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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

До Нового года осталось 9 дней. Уверены, что наши читатели уже нача-
ли активную подготовку к проведению одного из самых любимых, добрых и 
волшебных праздников. Предновогодние хлопоты захватили всех: покупка 
подарков родным и близким, обсуждение, каким будет новогоднее меню и 
что надеть, где праздновать и с кем. Даже погода внесла коррективы и ре-
шила побаловать горожан морозцем, а крымские синоптики обещают, что 
в ближайшие дни в Судаке выпадет снег. Ждем с нетерпением, потому что 
тогда предвкушение Нового года станет более полным, со всеми присущи-
ми ему атрибутами. А сегодня, пока снежная погода еще не добралась до 
нашего курортного городка, мы решили украсить первую полосу фотогра-
фией прошлых лет из серии «Как это было».

Но вернемся к нашему выпуску, предпоследнему в уходящем 2021 году. 
Коротко анонсируем, о чем мы рассказываем сегодня на страницах «СВ».

С 2014 г. под патронатом Главы Республики Крым Сергея Аксенова про-
ходит конкурс на соискание премии общественного признания «Преград 
нет» для детей и молодежи от 10 до 25 лет с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как чествовали судакских участников конкурса - в одной из 
публикаций.

В следующем году мы продолжим жить с антиковидными ограничения-
ми. Врио главы Минздрава республики Константин Скорупский в интервью 
РИА «Новости Крым» рассказал, как Крым проходил пики заболеваемости, 
сколько медиков убил вирус, как в это время лечили другие болезни, и о 
том, почему не надо глотать антибиотики, если их не назначил врач.

В рубрике «Налоговая информирует» полезная информация о возоб-
новлении приема граждан без предварительной записи, а также о сроках 
уплаты страховых взносов, которые истекают 31 декабря.

Надеемся, вызовет интерес читателей материал государственного ин-
спектора по использованию и охране земель, в котором подробно разъяс-
няются требования нормативно-правовых актов, регламентирующих поря-

док осуществления государственного земельного надзора на территории 
городского округа Судак.

Каковы обязанности работодателя по информированию работников о их 
трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, а 
также о сроках обращения работников в суд по трудовым спорам об уволь-
нении, разъясняет прокуратура Судака.

Не обошлось в выпуске без новостей криминального характера и о чрез-
вычайных происшествиях.

Не пропустите, обратите внимание на анонсы праздничных мероприя-
тий: торжественной церемонии зажжения огней главной лесной красави-
цы города, о работе «Мастерской Деда Мороза», детской развлекательной 
программы «В гостях у Снегурочки» - и приглашение поучаствовать в ко-
стюмированном забеге «Бежим в Новый год». 

Также рассказываем, как отпраздновали День святого Николая и какие 
акции в связи с этим прошли в городском округе.

И в завершение напоминаем: 
Подписная кампания на 2022 год продолжается!
Оформить подписку на первое полугодие 2022 года можно в отделениях 

почты.
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 702,36 руб.
Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 6 месяцев – 642, 

36 руб.
Обращаем внимание подписчиков, забирающих газету в редакции само-

стоятельно: цена на 2022 год остается прежней – 35 руб. в месяц.
Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – цена 105 руб., 

на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.
Дорогие читатели газеты «Судакские вести»! 
Будем рады новой встрече с вами в следующем году!

ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Степановну КЛИМОВИЧ
с 85-летием – 23 декабря;

Алексея Витальевича ЧАПУРИНА
с 50-летием – 23 декабря;

Нину Васильевну СМИРНОВУ
с 75-летием – 24 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Азиза Мусаевича ЭМИРИЛЬЯСОВА

с 50-летием – 21 декабря;
Сервера БАЕВА

с 65-летием – 24 декабря.

Ольгу Григорьевну ПОНКРАТОВУ
с 60-летием – 20 декабря;

Александра Сергеевича КИРИЧЕНКО 
 с 65-летием – 23 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:

Ларису Григорьевну БАКЛАЖОВУ
с 65-летием – 20 декабря;

Анатолия Анатольевича ДОЦЕНКО
с 60-летием – 20 декабря;

Владимира Дмитриевича ЮРКОВА
с 70-летием – 22 декабря;

Валерию Сергеевну КАРПЮК
с 45-летием – 23 декабря;

Анатолия Викторовича ЛУКЬЯНОВА
с 70-летием – 25 декабря.

Владимира 
Михайловича 

НОВОСЕЛОВА, 
Раису Петровну 

КИЗИЛОВУ – 20 декабря;
Людмилу Алексеевну 

ЛУГАНСКУЮ, 
Галину Петровну 

ВАРВАЛЮК, Акулину 
Ивановну КЛЫКОВУ, 

Альфию Нурисламовну 
МУФТЕЕВУ 

– 21 декабря;

Александра Павловича 
ТОРОХОВА, 

Наталью Прокофьевну 
МЕНДЮКОВУ 
– 23 декабря;

Людмилу Владимировну 
САХАРОВУ, Валентину 
Гавриловну КЛЮЕВУ, 

Валентину Стефановну 
РЯБОВУ – 25 декабря;
Наталью Дмитриевну 

ФИЛИМОНОВУ 
– 26 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Раису Петровну
БЕРЕГОВУЮ

с 80-летием – 22 декабря;

С 2014 г. в Крыму под патронатом Главы Республики 
Сергея Аксенова проходит конкурс на соискание премии об-

щественного признания «Преград нет» для детей и молодежи 
от 10 до 25 лет с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 г. наш город на этом конкурсе представляли ше-
стеро юных судакчан: Александр Зыков, Полина Красюк, Се-
мен Помогалов, София Гордаш, Дмитрий Лисовой и Васили-
са Соколова.

Дипломы за силу духа, стойкость в преодолении всех пре-
град, стоящих на жизненном пути, и подарки ребятам вручил 
глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко. В мероприятии также приняли участие заместитель 
главы администрации г. Судака Руслан Сулейманов и руко-
водитель аппарата администрации города Алла Бобоусто-
ева.

Обращаясь к ребятам, Константин Рожко выразил восхи-
щение людьми, несмотря на какие-то физические ограниче-
ния, добивающимися своих целей, и высказал надежду, что в 
будущем (после отмены мер, введенных в связи с пандемией) 
все соискатели премии «Преград нет» смогут наконец встре-
титься в одном большом зале в столице Республики Крым.

В СУДАКЕ НАГРАДИЛИ ДИПЛОМАНТОВ КОНКУРСА 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ 

«ПРЕГРАД НЕТ»

25 декабря в г. Судаке по ул. Маяковского с 6.00 до 15.00 
пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка

Администрация города приглашает к участию в ярмарке 
сельхозтоваропроизводителей и других субъектов хозяй-
ствования.

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

-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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 на-

логообложения;
-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.

В СУДАКЕ ПРОЙДЕТ 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники энергетической отрасли городского округа Судак!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем энергетика!
В нашем современном мире энергетика – одна из основ процветания общества. Так что это праздник миллионов людей, 

трудящихся для обеспечения работы энергетической отрасли.
Уважаемые энергетики, именно вы каждый день заботитесь о том, чтобы в наших домах были свет и тепло. От вашей 

ответственной работы напрямую зависит бесперебойная работа всех предприятий и учреждений округа, детских садов, 
школ, больницы. Вы обеспечиваете качество жизни каждого человека.

Благодарим вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, безопасное и стабильное энергоснабжение на-
селения нашего округа!

От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и бодрости духа, профессиональных успехов 
и достижений! Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функ-
ционируют надежно и безаварийно!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Об этом на «круглом столе» в Общественной палате РФ, 
рассматривающем вопросы будущего пляжного сезона, 
сообщил министр курортов и туризма Республики Крым 
Вадим Волченко.

«Подготовка к новому пляжному сезону начинается сразу 
же, как только завершается сезон текущего года. На данный 
момент практически завершены инвентаризация всех 
пляжных территорий, определение проблемных участков 
и недобросовестных пользователей. Муниципалитетам 
поручено до конца года определиться с механизмами 
расторжения договоров и закрепления новых пляжных 
территорий, в том числе, по вновь разработанной 
нормативной базе с конкретными лотами, с указанием 
условий и качества благоустройства со всей сервисной 
и торговой инфраструктурой. До конца года должна быть 
принята вся нормативная база, а в начале следующего 
года – базовое постановление о подготовке к курортному 
сезону, после чего начнутся новые конкурсные процедуры», 
– отметил министр.

По его словам, содержание пляжей по договорам 
благоустройства возможно только в рамках проведения 
открытых конкурсных процедур, которые на данный 

момент высоко востребованы со стороны бизнеса, реально 
оценивающего выгоду от содержания пляжа, несмотря на 
его сезонность.

«Конкретизация и более прозрачная схема закрепления 
пляжей отдельными лотами помогут, во-первых, улучшить 
качество предоставляемых услуг на пляжах, во-вторых, 
позволит нам требовать соблюдения всех взятых на себя 
обязательств и повышенной ответственности со стороны 
пользователя пляжем», – добавил министр.

В Крыму, в рамках реализации пяти туристических 
кластеров, строятся набережные и берегоукрепительные 
сооружения, формируются прибрежные пространства, 
инвестиционные площадки, на которые приходят инвесторы. 
В ближайшее время благодаря режиму льготного 
кредитования будут реализованы крупные инвестиционные 
проекты в гостиничной сфере на Западном берегу Крыма, 
что позволит получить также и дополнительные открытые 
комфортабельные пляжные территории.

Министр также отметил основные ключевые задачи по 
использованию берегоукрепительных сооружений в рамках 
договоров по благоустройству и аренде пляжей на Южном 
берегу Крыма.

«На протяжении многих лет берегоукрепительные 
сооружения не содержались в надлежащем порядке, и их 
ресурс давно выработан. Сегодня стоит острая задача на 
государственном уровне вывести ремонт таких сооружений в 
отдельную федеральную программу. Пользователи пляжей, 
естественно, не выдержат такой финансовой нагрузки, 
поэтому ее необходимо решить со стороны государства с 
дальнейшим закреплением за муниципалитетом», – сказал 
Вадим Волченко.

С 2015 г. количество благоустроенных по всем стандартам 
пляжей в республике увеличилось практически вдвое. 
В сезоне 2021 г. функционировало около 450 пляжей, 
благоустроенных по всем стандартам, соответствующих 
всем нормам безопасности и открытых для обратной связи 
с отдыхающими благодаря установленным по единому 
образцу информационным стендам, где указаны контакты 
пользователей пляжей, администрации и Минкурортов РК.

ПЛЯЖИ КРЫМА НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ К НОВОМУ 
КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ – ВАДИМ ВОЛЧЕНКО

Министерство здравоох-
ранения Республики Крым 
информирует о работе меди-
цинских организаций в празд-
ничные и выходные дни.

Так, руководителям ле-
чебных учреждений в период 
с 31.12.2021 г. по 9.01.2022 г. 
(включительно) поручено обе-
спечить проведение вакцина-
ции граждан от новой корона-
вирусной инфекции и оказание 
медицинской помощи на дому.

Кабинеты – неотложной 
медицинской помощи и проце-
дурные – будут работать еже-
дневно с 9.00 до 14.00.

Прием вызовов для оказания неотложной медицинской 
помощи сотрудниками поликлиник на дому будет осущест-
вляться ежедневно до 14.00, а их обслуживание – с 14.00 до 
19.00.

Медицинскими организациями 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 
14.00 будет обеспечен дополнительный амбулаторный при-
ем врачами узких специальностей (согласно графику), участ-
ковыми терапевтами и педиатрами, акушерами-гинеколога-
ми, а также стоматологами.

Ежедневно будет обеспечено динамическое наблюдение 
за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, находя-
щимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, 

страдающими другими забо-
леваниями, требующими ме-
дицинского наблюдения.

Доставка лекарственных 
препаратов для лечения 
больных COVID-19 на дому 
при первом посещении (осмо-
тре) пациента медицинскими 
работниками, забор биологи-
ческого материала на дому 
для проведения лабораторно-
го обследования на Covid-19 и 
его доставка в лаборатории 
также будут осуществляться 
в ежедневном режиме.

Учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь в усло-

виях круглосуточных стационаров, будут работать в полном 
объеме. Химико-токсикологические лаборатории продолжат 
работу в ежедневном режиме по утвержденным графикам.

Графики работы поликлиник, а также порядок организа-
ции медицинской помощи населению в новогодние и рож-
дественские праздники будут дополнительно размещены на 
официальных сайтах всех медицинских организаций.

Напоминаем о функционировании «горячей линии» Ми-
нистерства здравоохранения Республики Крым по номерам 
122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В КРЫМУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖНО 
БУДЕТ И ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
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В следующем году мы продолжим жить с коронави-
русом и антиковидными ограничениями. Врио главы 
крымского минздрава Константин Скорупский уверен: 
пока никуда от этого не деться.

В беседе с РИА «Новости Крым» он рассказал, как регион 
проходил пики ковида, сколько медиков убил вирус, как в это 
время лечили другие болезни, и о том, почему не надо гло-
тать антибиотики, если их не назначил врач.

«Мы возвращаем их к мирной жизни»
-Еще две недели назад выявляли по 900 зараженных коро-

навирусом в сутки, почти. Сейчас цифры снизились до 250-
300. Есть надежда, что это уже постоянная тенденция?

-В последнюю неделю мы отмечаем ежедневное сниже-
ние уровня заболеваемости. Тенденция достаточно хоро-
шая, будем надеяться, что так продолжится, и к Новому году 
мы достигнем не угрожающих цифр по госпитализации и вы-
явлению коронавируса. Загруженность коечного фонда на 
сегодня – порядка 70%. За последний месяц мы сократили 
его более, чем на 2 тыс. коек. Это позволяет возвращать к 
нормальной жизни медучреждения, развернутые по регио-
нам как ковидные госпитали.

-То есть вы возвращаетесь к оказанию плановой помо-
щи?

-Мы возвращаемся к «мирной» жизни, ведь, кроме плано-
вой, есть экстренная и неотложная помощь.

-Насколько сильно все же пострадало оказание плано-
вой медпомощи, например, онкобольным?

-Как раз помощь в онкологии оказывали без перебоев. Хо-
тел бы отметить, именно по онкологии у нас возросло количе-
ство госпитализаций. И если в других направлениях регистри-
руется их снижение, то именно на онкологию ковид не повлиял.

-Почему?
-Это связано в первую очередь с тем, что республикан-

ский онкоцентр – обособленное, отдельно стоящее учреж-
дение, и там применялись жесткие меры противоэпидеми-
ческого характера. То есть это изолированный конгломерат 
оказания помощи: ни одному человеку без признаков ОРВИ 
в помощи не отказали.

О врачах и детях
-Сейчас сообщают о том, что дети тоже все чаще 

стали болеть коронавирусом. Какова ситуация с детским 
ковидом?

-К счастью, смертельных случаев среди детей в Крыму не 
было. За все время COVID-19 заболели 7255 детей. Из них 
на стационарном лечении были 1333 ребенка. Амбулаторно, 
соответственно, – 5922. Если взять статистику от всех забо-
левших по республике, то процент детской заболеваемости 
– менее пяти. И опять же, к счастью, дети переносят это в 
более легкой форме, как правило, не требующей каких-то ре-
анимационных мероприятий.

-А сколько медиков заразились коронавирусом?
-За все время коронавирусной инфекции переболели 

1844 медика, к сожалению, 35 умерли.
-Буквально пару недель назад появилась информация, 

что наши морги переполнены, и вообще ситуация крити-
ческая. Так ли это?

-Может, и была определенная напряженность в связи с боль-
шим потоком пациентов, но так, чтобы это было в масштабах 
какой-то катастрофы, или умерших размещали в неподобающих 
условиях, такого не было. Но в этом направлении тоже была про-
ведена определенная работа. Понятно, что все оборудование, 
работающее сейчас и работавшее ранее, требует замены и мо-
дернизации. Поэтому принято решение оснастить судебно-ме-
дицинские отделения в Симферополе и Джанкое двумя новыми 
холодильными агрегатами. Работа ведется. Думаю, до конца года 
сможем заключить контракты, и оборудование будет поставлено.

-Почему в поликлиниках не работает электронная оче-
редь? Люди вынуждены часами ждать приема в «живой» 
очереди, что сильно повышает риск заразиться.

-До декабря имелись некоторые сложности по контракту 
модернизации цифровой платформы в республике. Сегодня 
эти вопросы урегулированы, заключены контракты на тех-
поддержку, уже решается вопрос о создании комиссии, кото-
рая будет принимать в рамках контракта те работы, которые 
должны быть сделаны. Они уже ведутся. Моя задача как ру-
ководителя – развить цифровизацию системы здравоохра-
нения до должного уровня. В других городах я видел, как эта 
система должна работать.

«Был ажиотажный спрос 
на противовирусные препараты»

-Возвращусь к теме амбулаторного лечения. Заболев-
шим обещали лекарства бесплатно, но мало кто получил 
препараты. Почему?

-Людям, болеющим на дому, положено получение ле-
карственных препаратов для лечения коронавирусной ин-
фекции, но в определенные моменты были сбои в части 
проведения закупок. На сегодня федеральным бюджетом 
выделена сумма более, чем в 180 млн. руб. на закупку пре-
паратов, и сегодня уже заканчивается поставка. Мы уже рас-
пределяем лекарственные средства, они поступают дробно.

Был ажиотажный спрос на противовирусные препараты, 
но мы провели достаточно удачную работу в этом направ-
лении, все препараты закуплены, поступают и сразу распре-
деляются по медучреждениям. Были моменты, признаю. Но 
сегодня ситуация значительно улучшилась, люди получают 
препараты на дому.

-А какие именно препараты положены больному корона-
вирусом? А то версии расходятся.

-Есть схема лечения, она утверждена методическими 
рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. Есть 
определенный набор препаратов, включающий, в первую 
очередь, противовирусную терапию, антикоагулянты, жаро-
понижающие и иммуностимулирующие. Это основные груп-
пы применяемых препаратов.

Про антибиотики и кислород
-А антибиотики?
-Антибиотики вирус не лечат! Граждане часто сами себе 

их «прописывают».
-Так активно обсуждается, что их надо пить при «ко-

роне»…
-Еще раз: вот рекомендации, там нет антибиотиков в схе-

мах лечения, тем более амбулаторно. Антибиотики нужны, 
когда в ходе длительного лечения появляется инфекция. И 
только по назначению врача, причем по строго определен-
ным показаниям!

-Какова ситуация с кислородом? Были сообщения, что в 
некоторых больницах кислородные станции работают на 
пределе возможностей.

-В пик заболеваемости в республике, действительно, 
отмечалась некоторая напряженность в этой части. В ос-
новном речь идет о жидком кислороде, который привозят. 
В Крыму он не вырабатывается, только на материке. Была 
определенная напряженность, но смертельных случаев из-
за отсутствия кислорода, к счастью, не было. Его тяжело, но 
доставляли.

Мы также провели закупку кислородных концентраторов. 
Месяц назад приобрели более 500. Это индивидуальные 
10-литровые концентраторы, размещаемые в палатах, и люди, 
находясь на койках, могут использовать их индивидуально. 
Правительством России выделено более 100 млн. руб. на при-
обретение пяти концентраторов мощностью более 1 тыс. л, со-
глашения уже подписаны, проектные работы ведутся. Думаю, в 
первом квартале следующего года в пяти медучреждениях мы 
уже установим такие кислородные концентраторы.

-А что мы будем с ними делать, когда пандемия закон-
чится?

-Вся техника, вырабатывающая кислород, используется 
не только для лечения ковида. Есть много других мест, на-
чиная от реанимационных коек и заканчивая отделениями 
неврологии, терапии, куда люди поступают с дыхательной 
недостаточностью, не связанной с коронавирусом. Все, что 
связано с кислородом, будет использоваться и дальше.

Тысячи вызовов и «плечо» в 300 км
-Во время пандемии мы сопровождали «скорую» во вре-

мя дежурства. Нагрузка была сумасшедшей. Сколько было 
ежесуточно вызовов в пик, и ко всем ли успевали?

-До 2,5 тыс. вызовов! Поэтому было принято решение о 
выделении дополнительного финансирования на 30 допол-
нительных бригад, чтобы достичь уровня «одна бригада на 
10 тыс. населения», это соответствует средним российским 
показателям.

Да, были жалобы, когда люди долго ожидали приезда 
«скорой», но это было связано не с нехваткой бригад, а с 
очень большим «плечом» доставки пациентов в ковидные 
госпитали. Пациент, заболевший в Симферополе или Керчи, 
мог быть направлен в Черноморское, Джанкой или другое 
медучреждение, где были свободные ковидные койки. Есте-
ственно, когда бригада с одним пациентом делает «плечо» в 
300-400 км, возникают трудности и задержки. Что касается 
статистики, то практически 45% – это были вызовы к детям, 
25% – к пожилым людям и порядка 100-150 вызовов в сутки – 
в случаях пневмонии или к людям с температурой.

-Как обстоят дела с дополнительными, так называе-
мыми «ковидными» выплатами медикам? В последнее вре-
мя тема не очень активно обсуждается.

-По состоянию на 5 декабря выплаты специальные соци-
альные и стимулирующего характера получили, в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ, 15717 медицин-
ских работников стационаров, скорой медицинской помощи 
и амбулаторно-поликлинического звена на сумму более 2 
млрд. руб.

На территории республики действует также соответству-
ющее постановление Совета министров РК, по которому 
12472 медработника стационаров, скорой медицинской по-
мощи получили выплаты на сумму 874 млн. руб.

-Минздрав как-то борется с подделкой справок о вакци-
нации?

-Не сказал бы, что это носит массовый характер. Действи-
тельно, есть люди, которых я даже не хочу называть коллега-
ми, они пользуются ажиотажем и огромным спросом на QR-
коды. Имелись факты на территории республики, когда люди 
действительно покупали поддельные сертификаты. Только 
этим они себя не уберегли. Попадали на больничные койки, 
переносили заболевание в очень тяжелой форме и в про-
цессе лечения признавались: приобрели, мол, поддельные 
сертификаты… А в части борьбы хочу сказать: под протокол 
и подпись все сотрудники предупреждены об уголовной от-
ветственности за такие действия.

«Омикрон» и Новый год
-Штамм «омикрон» в Крыму пока не выявлен. Но есть ли 

у вас какая-то тревога из-за него?
-Есть определенная напряженность, потому что штамм 

пока мало изучен, и это самое главное. То есть сложно гово-
рить о том, как будет протекать заболевание. На территории 
республики, к счастью, штамм не зарегистрирован, тем не 
менее, хочу сказать: система здравоохранения готова к вы-
зову. У нас есть в достаточном количестве и медицинские 
препараты, и средства индивидуальной защиты, дезинфи-
цирующие средства и боксированные палаты в инфекцион-
ных госпиталях. Если вирус появится на нашей территории, 
значит, будем работать, как работали с другими вирусами.

-А вы сами болели?
- Нет, я вакцинирован, ревакцинирован и, к счастью, не 

заболел.
-Я тоже вакцинирован. Но меня это не спасло.
-Никто не дает стопроцентную гарантию защиты после 

прививки. Но я больше чем уверен, что вы переболели в бо-
лее легкой форме.

-Это да… Скоро Новый год. Что думаете, каким будет 
2022-й?

-Мы боремся с этой инфекцией уже на протяжении двух 
лет. Но она имеет волнообразный характер, поэтому стро-
ить какие-то планы и прогнозы по уровню заболеваемо-
сти, по тому, как поведет себя вирус, сегодня невозможно. 
Единственное, что хотел бы сказать: необходимо как можно 
скорее достичь коллективного иммунитета, а это возмож-
но, только если люди осознают важность вакцинации. Что 
касается Нового года, то я как врач рекомендую: встретьте 
праздник в семье, в узком кругу и после здоровыми выйдите 
на работу!

КРЫМ ГОТОВ К «ОМИКРОНУ»: ГЛАВА МИНЗДРАВА 
О ЦИФРАХ, МОРГАХ И ФАЛЬШИВЫХ QR

Работа с избирателями
За отчетный период про-

ведено 6 приемов граждан, 
в том числе в общественной 
приемной ВПП «Единая Рос-
сия», общее количество при-
нятых граждан – 9 человек.

Всего рассмотрено 9 об-
ращений граждан. Наиболь-
шее число обращений каса-
ется следующей тематики:

-благоустройства придо-
мовых территорий;

-установки детских игро-
вых площадок по ул. Гагарина;

-ремонта дорог;
-прокладки сетей водоот-

ведения в районе аквапарка и 
горы Фирейной, СОТ «Ветеран»;

-дооформления прав соб-
ственности на земельные 
участки;

-газификации и ремонта дорожного полотна ул. Бирюзо-
ва;

-установки новых контейнерных площадок.
В процессе работы на избирательном округе, помимо при-

емов граждан, осуществлял депутатский контроль хода реа-
лизации объектов капитального строительства (в том числе 
реализуемых в рамках Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Республики Крым и г. 
Севастополя) в части благоустройства общественной терри-
тории по ул. Коммунальной.

Работа с наказами избирателей
Проведены проектно-изыскательские работы по строи-

тельству сетей газоснабжения ул. Бирюзова, Почтовой, Пар-
тизанской, Танкистов, Парковой.

Также оборудованы новые остановки, обустроены три 
пешеходных перехода по ул. Коммунальной. Установлены 
новые площадки под ТКО в кооперативе «Славяне». Уста-
новлена детская площадка по ул. Гагарина.

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

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

ским советом проведено 16 пленарных заседаний сессий, 
из которых 1 – внеочередная. За указанный период принято 
132 решения сессии, из которых 42 составляют нормативные 
правовые акты. Было организовано и проведено 88 заседа-
ний постоянных комиссий. Повестки дня пленарных заседа-
ний формируются совместно с председателями постоянных 
комиссий городского совета и главой администрации г. Су-
дака.

Также принимал участие в  заседаниях фракции, на кото-
рых были рассмотрены свыше 140 проектов решений сессий 
городского совета.

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

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

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

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

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

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ АНТОНА ЮРЬЕВИЧА ГНИПЫ

В архивном отделе 
(муниципальном архиве) 
администрации г. Судака 
открылась передвижная 
выставка, проходящая в 
рамках Всероссийского 
проекта «Без срока дав-
ности», реализуемого по 
поручению Президента 
Российской Федерации. 
Приглашаем всех же-
лающих ознакомиться с 
материалами выставки, 
расположенной по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 105.

Выставка включает 
несколько тематических 
блоков: карательные 
операции и массовое 
уничтожение мирно-
го населения; условия 
жизни в оккупации и 
уничтожение голодом; 

преступления против детства; принудительные работы и 
угон мирного населения в Германию; уничтожение граждан, 
находящихся в больницах и других лечебных учреждениях; 
преступления без срока давности – нацисты и их пособники.

В экспозицию вошли архивные документы из фондов ГКУ 
РК «Государственный архив Республики Крым» и федераль-
ных архивов, отражающие отдельные аспекты реализации 
нацистами и их пособниками политики геноцида советского 
народа, в частности, террор в отношении мирного населения 
полуострова, агитационно-пропагандистскую деятельность, 
сопровождавшую наборы остарбайтеров, создание тяжелых 
условий для жизни и труда.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
ПОДГОТОВИЛ ВЫСТАВКУ 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА 

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»



№ 50 (802) от 23 декабря 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденными решением 83-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 
г. №906, Положением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, рассмотрев заявление Н.В. Чеповой 
от 29.09.2021 г. №Ч-1613/17 и представленные документы, 
постановление председателя Судакского городского 
совета «О назначении общественных обсуждений» от 
6.10.2021 г. №29П, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 9.11.2021 г. и рекомендаций  
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым от 9.11.2021 г., служебной записки 

отдела муниципального контроля администрации г. Судака, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «магазины, код 4.4» 
для земельного участка площадью 575 кв. м с кадастровым 
номером 90:23:010123:651, местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Почтовая, 5.

2.Управлению архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака (В.М. Попов) направить заверенную 
копию данного постановления гр. Н.В. Чеповой, в 
Государственный комитет по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым.

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

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.12.2021 Г. №1541
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010123:651

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, Положением 
о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804, Приказом Росреестра от 
10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», рассмотрев 
заявление С.М. оглы Бадалова от 13.09.2021 г. №Б-1482/17 
и др. документы, постановление председателя Судакского 
городского совета «О назначении общественных обсуждений» 
от 22.09.2021 г. №28П, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 13.10.2021 г., мотивированные рекомендации  
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 13.10.2021 г., 
протокол комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым от 13.10.2021 г., служебную записку отдела 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры и 
земельных отношений администрации г. Судака от 27.10.2021 г., 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «туристическое 
обслуживание, код 5.2.1» для земельного участка площадью 
553 кв. м с кадастровым номером 90:23:010142:560, 
местоположение которого: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Спендиарова.

2.Управлению архитектуры и земельных отношений 
администрации г. Судака Республики Крым (В.М. Попов) 
направить заверенную копию данного постановления гр. С.М. 
оглы Бадалову, в Государственный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.12.2021 Г. №1560
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 90:23:010142:560

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 45 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 28.03.2019 г. №906, Положением 
о проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, рас-
смотрев заявление О.Е. Бочкова от (2.08.2021 г. №Б-1227/17) 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в целях изменения отсту-
пов от границ земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020101:16 и др. документы, постановление председате-
ля Судакского городского совета «О назначении обществен-
ных обсуждений» от 10.09.2021 г. №25П, протокол комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым от 13.10.2021 г. №50, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 13.10.2021 г., мотивированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 13.10.2021 

г., служебную записку отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления архитектуры и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака от 27.10.2021 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка  с кадастровым номером 90:23:020101:16, общей пло-
щадью 84 кв. м, местоположение которого: Республика Крым, 
г. Судак, пгт. Новый свет, ул. Л. Голицына, 8е, – расположенно-
го в территориальной зоне ОД-4 (зона торговых объектов), в 
части сокращения предельного отступа от границ земельно-
го участка с кадастровым номером 90:23:020101:16 до линии 
застройки, установив: с северо-востока 0 м; с юго-востока 0 
м; с юго-запада 0 м; с северо-запада 0 м.

2.Управлению архитектуры и земельных отношений ад-
министрации г. Судака (В.М. Попов) направить заверенную 
копию данного постановления О.Е. Бочкову.

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.12.2021 Г. №1562
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:020101:16

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 45 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, Положе-
нием о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, рассмотрев заявление Э.А. Ибраимова от 19.07.2021 
г. №И-1156/17 и др. документы, постановление председа-
теля Судакского городского совета «О назначении обще-
ственных обсуждений» от 26.07.2021 г. №23П, заключение 
о результатах общественных обсуждений от 25.08.2021 г., 
мотивированные рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
на основании заключения о результатах общественных об-
суждений от 27.08.2021 г., протокол комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 

от 25.08.2021 г., служебную записку отдела архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры и земельных 
отношений администрации г. Судака от 27.08.2021 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «магазины, код 4.4» 
для земельного участка площадью 495 кв. м с кадастровым 
номером 90:23:081301:147, местоположение которого: Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт. Меганом, уч. 472.

2.Управлению архитектуры и земельных отношений ад-
министрации г. Судака (В.М. Попов) направить заверенную 
копию данного постановления гр. Э.А. Ибраимову, в Государ-
ственный комитет по государственной регистрации и када-
стру Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.12.2021 Г. №1563
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:081301:147

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 45 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, Положе-
нием о проведении публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 
г. №804, Приказом Росреестра от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», рассмотрев заявление А.А. 
Линкевич от 22.06.2021 г. №Л-998/17 и др. документы, по-
становление председателя Судакского городского совета 
«О назначении общественных обсуждений» от 5.07.2021 
г. №22П, заключение о результатах общественных обсуж-
дений от 30.07.2021 г., мотивированные рекомендации  ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым на основании заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 27.08.2021 г., протокол 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым от 30.07.2021 г., служебную записку 
отдела архитектуры и градостроительства управления ар-
хитектуры и земельных отношений администрации г. Судака 
от 27.08.2021 г., уведомление о выявлении самовольной по-
стройки от 19.11.2020 г. №01-34/1169 Министерства жилищ-
ной политики и государственного строительного надзора 
Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка 
«туристическое обслуживание, код 5.2.1» для земельно-
го участка площадью 730 кв. м с кадастровым номером 
90:23:080114:196, местоположение которого: Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Центральная, 58, 
– в соответствии с п. 11.1 ст. 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в связи с поступлением уведом-
ления о выявлении самовольной постройки от 19.11.2020 г. 
№01-34/1169 Министерства жилищной политики и государ-
ственного строительного надзора Республики Крым.

2.Управлению архитектуры и земельных отношений ад-
министрации г. Судака (В.М. Попов) направить заверенную 
копию данного постановления гр. А.А. Линкевич.

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 15.12.2021 Г. №1564

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:080114:196

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъ-
ектов предпринимательской деятельности, что Правитель-
ством Российской Федерации в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации внесены 
поправки, предусматривающие изменения в Федеральный 
закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» в части сокращения перечня исключений, 
позволяющих организациям и индивидуальным предпри-
нимателям осуществлять расчеты на розничных рынках, 
ярмарках, в выставочных комплексах без применения кон-
трольно-кассовой техники.

Поправки предусматривают сохранение льготы неприме-
нения контрольно-кассовой техники только для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих систе-
му налогообложения в виде единого сельскохозяйственно-
го налога при торговле продовольственными товарами на 
розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с 
торговых мест площадью не более 15 кв. м (включая места 
для хранения товара).

Переход на уплату ЕСХН осуществляется организациями 
и индивидуальными предпринимателями добровольно путем 
подачи в налоговые органы уведомления о переходе на ЕСХН 
(ч. 5 ст. 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, организациям и индивидуальным пред-
принимателям, в настоящее время не применяющим систе-
му налогообложения в виде ЕСХН, но обладающим таким 
правом, с целью получения преференции на неприменение 
контрольно-кассовой техники при торговле продовольствен-
ными товарами на розничных рынках, ярмарках и в выста-
вочных комплексах, согласно требованиям ч. 3 ст. 346.3 На-
логового кодекса Российской Федерации необходимо в срок 
не позднее 31.12.2021 г. подать в налоговый орган по месту 
жительства индивидуального предпринимателя или месту 
нахождения организации уведомление о переходе на ЕСХН.

СОХРАНЕНИЕ ЛЬГОТЫ 
НЕПРИМЕНЕНИЯ ККТ 

НА РЫНКАХ



№ 50 (802) от 23 декабря 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака», в целях приведения  админи-
стративного регламента в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь ст. 45, 52, 
54 Устава муниципального образования городской округ 
Судак, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации г. Судака 

Республики Крым от 25.05.2016 г. №789 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги администрацией г. Судака «Заключение 
договора купли-продажи муниципального имущества»» 
(далее – Постановление) следующие изменения,

в приложении к постановлению:
1.1.п. 3.3.7. изложить в новой редакции:
«3.3.7.При реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ заявитель 
пользуется преимущественным правом на приобретение 
арендуемого имущества по цене, равной его рыночной 
стоимости и определенной независимым оценщиком в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 
г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации». При этом такое преимущественное право может 
быть реализовано при условии, что:

1)арендуемое имущество на день подачи заявления на-
ходится во временном владении и (или) временном поль-
зовании заявителя непрерывно в течение двух и более лет 
в соответствии с договором или договорами аренды тако-
го имущества, за исключением случая, предусмотренного 
ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ;

2)отсутствует задолженность по арендной плате за 

такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №159-ФЗ, а в случае, предусмотренном ч. 2 
или ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №159-
ФЗ – на день подачи заявителем заявления;

3)арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случая, предусмотренного ч. 2.1 ст. 9 Феде-
рального закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ;

4)сведения о заявителе на день заключения договора 
купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 
единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

При соответствии представленных документов требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, отдел 
муниципального имущества и жилищной политики адми-
нистрации г. Судака:

-обеспечивает заключение договора на проведение 
оценки рыночной стоимости арендуемого муниципального 
имущества в порядке, установленном Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», в двухмесячный срок с даты получения заявления;

-готовит решение об условиях приватизации арендуе-
мого муниципального имущества в двухнедельный срок с 
даты принятия отчета об его оценке;

-направляет заявителю проект договора купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества в десятид-
невный срок с даты принятия решения об условиях при-
ватизации арендуемого имущества.»

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

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.12.2021 Г. №1579
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака Республики Крым 

от 25.05.2016 г. №789 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги администрацией 
г. Судака «Заключение договора купли-продажи муниципального имущества»

В КРЫМУ ЗАПРЕТИЛИ МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗЛЕ НОВОГОДНИХ 

ЕЛОК, А РОДИТЕЛЯМ – 
ПРИХОДИТЬ НА УТРЕННИКИ

Власти Крыма запретили проведение во время новогод-
них и рождественских каникул развлекательных мероприя-
тий в местах массового пребывания людей, а также родите-
лям запретили приходить на утренники.

Этому свидетельствует подписанный главой региона 
Сергеем Аксеновым указ.

«Органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Крым запретить проведение ани-
мационных, концертных и других развлекательных меро-
приятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, 
возле новогодних ёлок и т.п. при проведении новогодних и 
рождественских мероприятий», – говорится в тексте доку-
мента.

«Обязать руководителей организаций, учреждений не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющих образовательную дея-
тельность, не допускать присутствия на мероприятиях ро-
дителей, родственников и других лиц», – говорится в тексте 
документа.

Также документ обязывает все организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, проводить меро-
приятия обособленно в группах и классах, не допуская про-
ведения совместных мероприятий с участием нескольких 
групп и классов.

Также запрещено при проведении праздничных меро-
приятий организовывать анимационные программы, кон-
курсы, хороводы.

ONLINE-ПРИЕМНАЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ДЛЯ БИЗНЕСА

Предприниматели Крыма получили возможность напря-
мую задать вопрос Главе Республики Крым. Сделать это 
можно с помощью специального онлайн-сервиса для пред-
ставителей бизнес-сообществ.

Предприниматели могут рассказать о проблемах, с кото-
рыми им приходится сталкиваться в своей деятельности, а 
также выступить с предложениями по улучшению делового 
климата в Крыму.

Обращения оперативно обрабатываются, и при необ-
ходимости Глава Республики Крым Сергей Аксенов лично 
встретится с предпринимателями.

По вопросам, касающимся ведения бизнеса, можно об-
ратиться по электронному адресу: online@minek.rk.gov.ru, 
– также возможна отработка вопроса через авторизацию 
Единой системы идентификации и аутентификации.

В КРЫМУ ПОДОРОЖАЛИ ОВОЩИ, 
ПОДЕШЕВЕЛО МЯСО

В Республике Крым зарегистрировали рост цен на про-
дукты питания. Этому свидетельствуют данные исследова-
ния специалистов Федеральной службы государственной 
статистики по РК и г. Севастополю.

Так, в регионе выросли цены на следующие продукты: 
капусту белокочанную свежую – на 6,8%; огурцы свежие – 
на 4,35%; морковь – на 3,02%; лук репчатый – на 2,47%.

За прошедшую неделю специалисты зафиксировали 
снижение цен на мясную продукцию: куры охлажденные и 
мороженные – на 1,39%; свинина – на 0,51%; колбаса варе-
ная – на 0,33%.

В ОТЕЛЯХ КРЫМА НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ПРОВЕДУТ РЕЙДЫ

Крымским отельерам напомнили о соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора в период новогодних и рождествен-
ских праздников в связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой в регионе.

Соответствующее заявление сделал министр курортов и 
туризма Вадим Волченко в ходе совещания в режиме ВКС, 
передает корреспондент «Вести Крым».

В Республике Крым действует запрет на проведение 
массовых мероприятий. В период праздников будут прово-
диться рейды по средствам размещения. По словам Вол-
ченко, руководители гостиниц и санаториев несут личную 
ответственность за нарушение требований указа главы ре-
гиона и постановления Роспотребнадзора.

«Существует возможность работать в том числе в ново-
годнюю ночь, но в режиме ресторана, с соблюдением норм 
заполняемости зала не более 70%, дистанцирования, всех 
необходимых мер дезинфекции и безопасности», – заявил 
министр.

ПРОЕЗД В КРЫМУ МОЖЕТ 
ПОДОРОЖАТЬ ДО 25 РУБ.

Совет Общественной палаты Крыма поддержал идею 
Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма повысить 
тариф на проезд в общественном транспорте до 25 руб. 
Об этом во время выступления сообщил председатель ОП 
Александр Форманчук.

«Совет Общественной палаты считает возможным со-
гласовать введение новых тарифов в коридоре 20-25 при 
соблюдении со стороны Ассоциации перевозчиков гаран-
тий, что при повышении тарифа на проезд качество обслу-
живания в городском транспорте не только сохранится, но и 
будет улучшаться», – сказал председатель.

Форманчук отметил, что решение о повышении цены 
принято для недопущения убыточности и снижения каче-
ства сферы пассажирских перевозок.

НОВОСТИ КРЫМА

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации, Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации, ст. 28 Федерально-
го закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 20 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, решение 
73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804 «Об утверждении Положения о прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», постановление председателя 
Судакского городского совета от 22.09.2021 г. №27П «О 
назначении общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план городского округа 
Судак Республики Крым».

Тема публичных слушаний:
Проект внесения изменений в Генеральный план го-

родского округа Судак Республики Крым.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний

Экспозиции с материалами проекта Генерального 
плана муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым были размещены на стендах:

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

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

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

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

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

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

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

Материалы проекта Генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики 
Крым были размещены:

-на официальном сайте администрации г. Судака Ре-
спублики Крым (http://sudak.rk.gov.ru);

-на сайте ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru).
Постановление председателя Судакского городско-

го совета от 22.09.2021 г. №27П «О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Судак Республи-
ки Крым» опубликовано в газете «Судакские вести» от 
23.09.2021 г. №37. 

Оповещение о начале публичных слушаний:
-опубликовано в газете «Судакские вести» от 

23.09.2021 г. №37;
-размещено на стендах: в фойе Судакского городского 

совета, расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а; в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 18; в помещении ДК с. Веселого, расположен-
ного по адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7; в помещении 
территориального органа в с. Грушевке, расположенного 
по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46; в помещении 
территориального органа в с. Дачном, расположенного 
по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а; в помещении 
территориального органа в с. Морском, расположенного 

по адресу: с. Морское, Шевченко, 33; в фойе ДК в с. Сол-
нечная Долина, расположенного по адресу: с. Солнечная 
Долина, ул. Черноморская, 23б.

Участники публичных слушаний:
-жители городского округа Судак;
-депутаты Судакского городского совета;
-должностные лица местного самоуправления;
-представители средств массовой информации;
-представители общественности.

Замечания и предложения принимались:
-посредством официального сайта администрации г. 

Судака;
-в письменной форме в адрес администрации г. Су-

дака;
-посредством записи в книгах учета посетителей экс-

позиций проектов.
Письменно в комиссию по проведению публичных слу-

шаний поступило 237 заявлений.
Комиссия рассмотрела обращения, полученные в про-

цессе общественных обсуждений, с итогами рассмотре-
ния вопросов участников общественных обсуждений в 
количестве одного протокола.

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

обсуждений по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Судак Республики Крым со-
блюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту 
внесения изменений в Генеральный план городского 
округа Судак Республики Крым состоявшимися.

3.Проект внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Судак Республики Крым разработан в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Крым, действующей градостроитель-
ной документацией муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым.

4.Предложения и замечания, поступившие в ходе про-
ведения общественных обсуждений, по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план городского округа 
Судак Республики Крым изучены на предмет соответ-
ствия нормам законодательства Российской Федерации 
и Республики Крым, действующей градостроительной 
документации муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым и направлены ООО «НИИ 
«Земля и город» для учета в работе при внесении соот-
ветствующих изменений в проект внесения изменений в 
Генеральный план городского округа Судак Республики 
Крым.

5.После завершения процедуры согласования в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и внесения изменений в соответ-
ствии с предложениями и замечаниями, поступившими 
в ходе общественных обсуждений, проект внесения из-
менений в Генеральный план городского округа Судак 
Республики Крым направить главе администрации г. Су-
дака для принятия решения по его утверждению.

6.Настоящее заключение подлежит обнародованию 
путем размещения на официальном сайте городского 
округа Судак и публикации в газете «Судакские вести».

7.Настоящее заключение составлено в двух экземпля-
рах.

Приложение
Протокол заседания комиссии по подготовке предло-

жений о внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым от 23.11.2021 г. №6г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
(от 21.12.2021 г.)



№ 50 (802) от 23 декабря 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со ст. 37, 39, 40 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Поло-
жением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденным решени-
ем 73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановлением администрации г. Судака 
от 24.03.2020 г. №314 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства», постановлением администрации г. Судака 
от 24.03.2020 г. №315 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», на основании заявлений 
гр. Э.Л. Мосиенко (от 9.12.2021 г. М-2107/17), гр. В.С. Рудухи 
(от 1.12.2021 г. Р-2060/17), ООО «Парус» (от 22.11.2021 г. 
4987/01.01-17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросам:
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:070123:12;

-о предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:081501:171;

-о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения отступов от границ земельного участка с када-
стровым номером 90:23:000000:1394.

1.1.Определить организатором общественных обсужде-
ний Комиссию по подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 
23.12.2021 г.

1.3.Срок проведения общественных обсуждений устано-
вить не более 1 (одного) месяца. Срок проведения обще-
ственных обсуждений исчисляется со дня официального 
опубликования оповещения о проведении общественных 
обсуждений до официального опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение 

о начале общественных обсуждений (приложение 1), разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» и на информационном 
стенде, оборудованном в здании администрации г. Судака 
Республики Крым;

2.3.не позднее 30.12.2021 г. разместить Проект на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности» и организовать экспозиции Проектов;

информация о месте размещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градостроительной деятельности» 
и опубликовать в газете «Судакские вести» заключение о 
результатах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предло-
жений участниками общественных обсуждений по Проекту, 
а также порядок и сроки их рассмотрения указаны в прило-
жении 1.

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

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

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

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя 
Судакского городского совета от 16.12.2021 г. №34П

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

Начиная с 23.12.2021 г., проводятся общественные обсуж-
дения по вопросам:

-предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «туристическое обслуживание» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:070123:12, 
местоположение которого: Республика Крым, г. Судак, с. 
Морское, ул. Гоголя, 5а;

-предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:081501:171, местоположение 
которого: Республика Крым, городской округ Судак, с. Мин-
дальное, ул. Киевская, земельный участок 6;

-предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в части умень-
шения отступов от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:000000:1394.

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 74-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных обсуждений по Проектам – 
постоянно действующая комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 30.12.2021 г. по 14.01.2022 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены 
следующие информационные материалы:

1.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070123:12;

2.Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:081501:171;

3.Проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:000000:1394.

С материалами по обоснованию проектов решений мож-
но ознакомиться на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности».

Места размещения экспозиции:
-фойе Судакского городского совета, расположенном по 

адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;
-на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности»;

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

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

Участники общественных обсуждений имеют право в пе-
риод с 30.12.2021 г. по 14.01.2022 г. представить свои пред-
ложения и замечания по проектам постановлений:

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

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

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

-посредством подачи замечаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуждений на едином портале 
государственных и муниципальных услуг по адресу https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.12.2021 Г. №34П
О назначении общественных обсуждений

В соответствии с п. 4.2. ст. 4 Положения об общественном 
совете муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденного решением 63-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 7.12.2017 г. №733 (с 
изменениями), руководствуясь пп. 4 п. 3 ст. 52, ст. 67 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, рассмотрев представленные предложения Об-
щественной палаты Республики Крым, главы администрации 
г. Судака по формированию нового состава общественного 
совета муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить новый состав общественного совета муни-

ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление председате-
ля Судакского городского совета от 26.12.2019 г. №29П со дня 
проведения первого заседания общественного совета ново-
го состава.

3.Копию настоящего постановления направить в Обще-
ственную палату Республики Крым и в администрацию г. 
Судака.

4.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет http://sudak.
rk.gov.ru. и опубликовать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к постановлению председателя Судакского 
городского совета от 17.12.2021 г. №35П

Состав общественного совета муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым:

1.председатель Союза «Территориальное объединение 
работодателей г. Судака» Василий Николаевич Воскресен-
ских (кандидатура внесена Общественной палатой Респу-
блики Крым);

2.исполнительный директор ООО «Пансионат «Зенит» 
Егор Владимирович Александров (кандидатура внесена гла-
вой администрации г. Судака);

3.начальник абонентского отдела ГУП РК «Вода Крыма» 
Александр Владимирович Володин (кандидатура внесена 
председателем Судакского городского совета).

4.врач-рентгенолог ГБУЗ РК «Судакская городская боль-
ница» Валерий Николаевич Галай (кандидатура внесена 
председателем Судакского городского совета);

5.преподаватель МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа Судак Иван Николаевич Дюбин 
(кандидатура внесена председателем Судакского городско-
го совета);

6.директор МУП «Судакмортранс» Роман Викторович Ко-
валь (кандидатура внесена главой администрации г. Судака);

7.заместитель председателя Судакской городской обще-
ственной организации «Союз женщин России» Татьяна Пе-
тровна Лисниченко (кандидатура внесена главой админи-
страции г. Судака);

8.председатель СГО КРО ВООВ «Боевое братство» Ген-
надий Витальевич Маркоза (кандидатура внесена председа-
телем Судакского городского совета);

9.руководитель вокальной студии «Улыбка» Судакского 
городского ДК МБУК «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак Валентина Ивановна Мешкова (кан-
дидатура внесена главой администрации г. Судака).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 17.12.2021 Г. №35П
Об утверждении нового состава общественного совета муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым

.В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. №804, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу утвержде-

ния документации по планировке территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания территории) в отношении объекта 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги Льговское –Грушевка – Судак». 
Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь 
– Симферополь – Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск 
– Феодосия».

2.Возложить на комиссию по рассмотрению вопросов о подготов-
ке документации по планировке территории (проекту планировки и 
проекту межевания территории), на территории муниципального об-
разования городской округ Судак, организацию и проведение обще-
ственных обсуждений по вопросу утверждения документации по 
планировке территории (проекту планировки территории и проекту 
межевания территории) в отношении объекта федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги «Льговское – Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок 
строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь 
– Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск – Феодосия».

3.Провести общественные обсуждения, начиная с 23.12.2021 г. 
Срок проведения общественных обсуждений по вопросу утвержде-
ния документации по планировке территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания территории) в отношении объекта 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги «Льговское – Грушевка – Су-
дак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 
Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до автодороги «Бе-
логорск – Феодосия» составляет 35 (тридцать пять) дней. Срок прове-
дения общественных обсуждений исчисляется со дня официального 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
вопросу утверждения документации по планировке территории (про-
екту планировки территории и проекту межевания территории) в от-
ношении объекта федеральной целевой программы «Социально-эко-
номическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.» 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Льговское 
– Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги 
«00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до 
автодороги «Белогорск – Феодосия» до дня официального опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

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

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

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к постановлению председателя Судакского 
городского совета от 20.12.20211 г. №36П

Оповещение о проведении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения документации по планировке территории (проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории) в отношении объекта 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги «Льговское – Грушевка – Судак». Этап 1. 
«Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симфе-
рополь – Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск – Феодосия»

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

На общественные обсуждения выносится документация по пла-
нировке территории (проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории) в отношении объекта федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок 
строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь 
– Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск – Феодосия».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений 
представлены в экспозиции: документация по планировке территории 
(проекту планировки территории и проекту межевания территории) в 
отношении объекта федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 
г.» «Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Льгов-
ское – Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок строительства от автодо-
роги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» 
до автодороги «Белогорск – Феодосия».

Экспозиция открыта с 30.12.2021 г. по 20.01.2022 г. в рабочие дни 
– с 8.00 до 17.00.

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

С материалами документации по планировке территории (проекту 
планировки территории и проекту межевания территории) в отношении 
объекта федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги «Льговское – Грушевка – Судак». 
Этап 1. «Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 Керчь 
– Симферополь – Севастополь «Таврида» до автодороги «Белогорск – 
Феодосия» можно ознакомиться на едином портале государственных и 
муниципальных услуг по адресу https://роs. gosuslugi.ru/lkp/. в информа-
ционно-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 период с 
30.12.2021 г. по 20.01.2022 г. представить свои предложения и заме-
чания к проекту документации по планировке территории (проекту 
планировки территории и проекту межевания территории) в отно-
шении объекта федеральной целевой программы «Социально-эко-
номическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.» 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Льговское 
– Грушевка – Судак». Этап 1. «Участок строительства от автодороги 
«00 ОП ФЗ 4-291 Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до 
автодороги «Белогорск – Феодосия»:

-на электронную почту администрации г. Судака admin@sudakgs.
rk.gov.ru:

-в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-посредством записи в журналах учета посетителей экспозиций по 
Проекту;

-посредством подачи замечаний и предложений в рамках проце-
дуры общественных обсуждений на едином портале государственных 
и муниципальных услуг по адресу

https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2021 Г. №36П

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения документации по планировке территории (проекту 

планировки территории и проекту межевания территории) в 
отношении объекта федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак». Этап 1. 
«Участок строительства от автодороги «00 ОП ФЗ 4-291 

Керчь – Симферополь – Севастополь «Таврида» до автодороги 
«Белогорск – Феодосия»
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Современные финансовые сервисы давно стали 
надежным помощником в повседневной жизни – они 
значительно экономят время и трудозатраты. О некоторых 
самых востребованных дистанционных финансовых услугах 
рассказали эксперты Отделения по Республике Крым Банка 
России.

Большинство банковских услуг можно получить 
сейчас удаленно. Для этого достаточно установить на 
компьютере, планшете или телефоне мобильный банк. 
Он позволяет переводить деньги, оплачивать услуги ЖКХ, 
налоги и штрафы, погашать кредиты, открывать вклады 
и предлагает другие опции. Чтобы ими воспользоваться, 
необходимо быть клиентом банка: иметь банковский счет 
или карту. Подключить сервис можно при открытии карты, 
либо дополнительно обратившись в свой банк. Эта услуга 
бесплатна. К тому же комиссии за операции, проводимые 
через этот сервис, ниже, чем те же операции в отделении 
банка.

Подключив мобильный банк, клиент может оперативно 
отслеживать движение средств по карте и быстро 
отреагировать, если произошла ошибка, или операция была 
проведена без его ведома, что помогает контролировать 
остаток на счете.

Межбанковские переводы средств значительно упрощает 
Система быстрых платежей (СБП). Благодаря этому сервису 
для перевода денег между физическими лицами нужны 
только номер телефона получателя и название банка, в 
котором у него открыт счет. Используя сервис, человеку 
не придется узнавать номер карты или переживать из-за 
возможных ошибок при введении реквизитов счета.

Сам перевод займет несколько секунд. СБП работает в 
режиме реального времени, без выходных, 24 часа в сутки. 
При этом без комиссии можно переводить до 100 тыс. руб. в 
месяц.

Хотя лидером в списке самых удобных способов 
безналичного расчета за товары и услуги большинство 
потребителей называет карту с бесконтактной оплатой, все 
популярнее становится еще один вид расчетов – оплата по 
QR-коду.

В QR-коде зашифрованы информация о товаре и 
реквизиты банковского счета продавца. Покупателю нужно 
лишь отсканировать этот код приложением своего банка, 
установленным на мобильный телефон, и подтвердить 
покупку. Со счета покупателя снимется указанная сумма и 
зачислится на счет продавца.

Безналичная оплата по QR-коду – удобный инструмент не 
только для физических лиц, но также для малого, среднего 
бизнеса и самозанятых. Низкие комиссии от 0,4% до 0,7% 
позволяют предпринимателям уменьшить затраты за 
использование «эквайрингового» оборудования.

Подобные сервисы ощутимо повышают комфортность 
расчетов для пользователей, позволяют бизнесу экономить на 
комиссиях и увеличивают скорость решения финансовых задач.

ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ: 
ДОСТУПНО И УДОБНО

УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что 
с 20.12.2021 г. прием и обслуживание налогоплательщиков 
в операционных залах территориальных налоговых орга-
нов Республики Крым будет проводиться без обязательной 
предварительной записи. Это связано с внесением в  Указ 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым» дополнений, отменяющих некоторые ограничения, 
связанные с допуском граждан на получение государствен-
ных и муниципальных услуг.

В помещениях налоговых органов продолжают соблю-
даться санитарно-эпидемиологические нормы и требования 
Роспотребнадзора: обработка и проветривание помещений 
будет осуществляться по графику, не снижается контроль 
соблюдения гражданами (в том числе работниками) масоч-
ного режима и социального дистанцирования.

После новогодних праздничных дней крымские нало-
говые инспекции продолжат работу в штатном режиме с 
10.01.2022 г.

С 20.12.2021 Г. НАЛОГОВЫЕ 
ИНСПЕКЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЮТ 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

За расчетный период 2021 г. около 65 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей в Республике Крым обязаны упла-
тить фиксированные платежи по страховым взносам на сум-
му 2,6 млрд. руб.

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

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

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

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

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

Также напоминаем, что согласно п. 3 ст. 432 Налогового 
кодекса Российской Федерации КФХ представляют в нало-
говый орган по месту учета расчет по страховым взносам 
ежегодно до 30 января календарного года, следующего за 
истекшим расчетным периодом.

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

Встречайте Новый год без долгов!

ВНИМАНИЕ, 31 ДЕКАБРЯ – СРОК 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Рассмотрев предложения аппарата Судакского городского совета, ад-
министрации г. Судака о включении в План нормотворческой деятельности 
Судакского городского совета на 2021 г., в соответствии с Федеральным За-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», руководствуясь ст. 37, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, ст. 20 Положения о муниципаль-
ных правовых актах органов и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденного решением 6-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
23.04.2015 г. №236, Судакский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить План нормотворческой деятельности Судакского городско-

го совета на 2022 г. (прилагается).
2.Должностным лицам, ответственным за подготовку предусмотренных 

планом нормотворческой деятельности вопросов, обеспечить оформление 
и предоставление проектов соответствующих решений и материалов в со-
ответствии с Регламентом Судакского городского совета, настоящим реше-
нием.

3.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru.и опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского совета по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоохранительными органами, межнациональных 

отношений и противодействию коррупции (С.А. Новиков) и заместителя 
председателя Судакского городского совета Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к решению 50-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 20.12.2021 г. №333
План нормотворческой деятельности Судакского 

городского совета на 2022 г.
1.Наименование проекта нормативно-правового акта: о внесении изме-

нений в Устав муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым. Ориентировочный срок вынесения на рассмотрение – по мере 
необходимости. Исполнитель проекта – аппарат городского совета.

2.О внесении изменений в бюджет муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым на 2022 г., плановый период 2023 и 2024 
гг.; по мере необходимости; администрация г. Судака.

3.О внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты 
Судакского городского совета; по мере необходимости; аппарат городского 
совета, администрация г. Судака.

4.О назначении и проведении публичных слушаний; по мере необходимо-
сти; аппарат городского совета, администрация г. Судака.

5.Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым на 2021 г.; май; 
администрация г. Судака.

6.О бюджете муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым на 2023 г., плановый период 2024 и 2025 гг.; декабрь; администра-
ция г. Судака.

РЕШЕНИЕ 50-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 20.12.2021 Г. №333
О ПЛАНЕ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НА 2022 Г.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 15.05.2019 г. №215-У 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 9.10.2017 г. №424-У, 
руководствуясь ст. 37, 52, 67 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденного решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 14.11.2014 г. №67 (с изменениями), Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение об общественном совете муниципаль-

ного образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденное 
решением 63-й сессии I созыва Судакского городского совета от 7.12.2017 г. 
№733.

1.1.Раздел 3. Полномочия общественного совета изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 3. Полномочия общественного совета
3.1.Для реализации своих целей и задач общественный совет наделяется 

следующими полномочиями:
3.1.1.осуществлять общественный контроль в формах и порядке, предус-

мотренных федеральным законодательством, законодательством Республи-
ки Крым и муниципальными нормативными правовыми актами;

3.1.2.запрашивать в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации у органов государственной власти Республики Крым, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления 
общественного контроля информацию, за исключением информации, содер-
жащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персо-
нальных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными 
законами;

3.1.3.создавать постоянные, временные комиссии и рабочие группы;
3.1.4.вносить главе администрации г. Судака (далее – глава админи-

страции), главе муниципального образования городской округ Судак – пред-
седателю Судакского городского совета (далее – глава муниципального 
образования) предложения по решению общественно значимых вопросов в 
муниципальном образовании;

3.1.5.организовывать и проводить семинары, конференции, заседания 
в формате «круглого стола» и другие подобные мероприятия по вопросам 
социально-экономического, общественно-политического и культурного раз-
вития муниципального образования;

3.1.6.приглашать на свои заседания представителей органов государ-
ственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, Обще-
ственной палаты Республики Крым, экспертных и научных организаций, пред-
приятий, учреждений и организаций, а также отдельных специалистов;

3.1.7.привлекать к работе общественного совета граждан и организации, а 
также иные общественные объединения, представители которых не вошли в 
состав общественного совета, непосредственно и (или) путем представления 
ими отзывов, предложений и замечаний в порядке, определяемом регламен-
том общественного совета;

3.1.8.направлять для рассмотрения органам местного самоуправления 
свои решения, предложения, рекомендации, результаты мероприятий обще-
ственного контроля;

3.1.9.взаимодействовать со средствами массовой информации по осве-
щению вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного совета, а так-
же с целью повышения уровня информированности граждан и организаций о 
деятельности органа местного самоуправления по результатам обществен-
ного контроля;

3.1.10.проводить общественный мониторинг, общественное обсуждение, 
общественную экспертизу и общественную проверку в рамках реализации 
задач общественного контроля деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, муниципальных организаций, иных ор-
ганов и организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
отдельные публичные полномочия; осуществлять независимую оценку каче-
ства услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями образования, 
культуры, социального обслуживания и медицинскими организациями муни-
ципального образования;

3.1.11.определять перечень приоритетных правовых актов и важнейших 
вопросов, относящихся к сфере деятельности городского округа, подлежа-
щих обязательному рассмотрению общественным советом;

3.1.12.осуществлять оценку эффективности функционирования антимо-
нопольного комплаенса органа местного самоуправления с целью соблюде-
ния требований антимонопольного законодательства и предупреждения его 
нарушения.»

2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на офи-
циальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Судакского городского совета по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоохранительными органами, межнациональных 
отношений и противодействию коррупции (С.А. Новиков) и председателя Су-
дакского городского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 50-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2021 Г. №335
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 63-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ОТ 7.12.2017 Г. №733

В целях обеспечения условий для реализации гражданами права на 
жилище, в соответствии со ст. 14 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, Законом Республики Крым от 6.07.2015 г. №130-ЗРК/2015 «О регулиро-
вании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике 
Крым», ст. 37 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 20-й сессии I созыва Судакского городско-
го совета от 25.12.2015 г. №377 (с изменениями), рассмотрев пояснительную 
записку управления экономического развития администрации г. Судака от 
15.12.2021 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Установить на 2022 г. доход (пороговое значение), приходящийся на 

каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договору социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, в размере 20787 руб.

2.Установить на 2022 г. стоимость подлежащего налогообложению иму-
щества (пороговое значение), приходящегося на каждого члена семьи, в 
размере 1044072 руб.

3.Основанием для признания граждан малоимущими, в целях постанов-
ки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, яв-
ляется наличие одновременно двух условий:

1)размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина, определенный за расчетный период, состав-
ляет менее установленной п. 1 настоящего решения величины размера до-
хода;

2)стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, 
составляет менее установленной п. 2 настоящего решения величины стои-
мости имущества.

4.Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, на следующий год устанавливается ежегодно в де-
кабре предшествующего года.

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и обна-
родовать на официальном сайте городского округа Судак Республики Крым 
в информационной телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

6.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газе-
те «Судакские вести».

7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского совета по вопросам здравоохранения, об-
разования, занятости и социальной защиты населения (Е.Д. Вилкова) и за-
местителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 50-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2021 Г. №336
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, 
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НА 2022 Г.

В соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
13 Правил землепользования и застройки городского 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 
протоколы заседаний комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 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 и заключение по результатам общественных обсуждений, проводимых 
в соответствии с постановлением председателя Судакского городского 
совета от 19.10.2021 г. №30П по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», разработанному в соответствии с постановлениями 
администрации г. Судака от 21.09.2021 г. №1251 и от 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 I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 г. 

№906 изменения согласно приложению к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 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 обеспечить размещение 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в течение 10 
рабочих дней со дня их утверждения.

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

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского совета по вопросам имущественных 
и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложением к решению №338 можно ознакомиться на официальном 

сайте городского округа Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 50-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2021 Г. №338
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со ст. 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37, 52 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, во ис-
полнение поручения Главы Республики Крым от 14.12.2021 г. №1/01-32/8015, 
с целью обеспечения установления льготных условий продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, без проведения торгов, 
в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 10-й сессии II созыва Судакского городского сове-

та от 19.12.2019 г. №53 «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе 
публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков, 
размера цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.в приложении 1 к Решению:
1.1.1.в п. 6.2 раздела 6 слова «в 2021 г.» заменить словами «на 2021-2022 гг.»;
1.1.2.пп. «б» п. 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«-истечение трех лет с момента возникновения права собственности на 

объект недвижимого имущества.»
2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципаль-

ного образования городской округ Судак Республики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского совета по вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, муниципаль-
ной 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

РЕШЕНИЕ 50-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2021 Г. №339
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 10-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 19.12.2019 Г. №53 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ 

СЕРВИТУТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИЧНОГО, ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАЗМЕРА 
ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»



№ 50 (802) от 23 декабря 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея 
Шакурова. “Влюбляться 
надо чаще” 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Сваты. Седьмой 
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Снег на голову” 
16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.25, 17.20, 17.45, 18.40 Т/с 
“Ментовские войны-6” 16+
19.40, 20.25, 21.25, 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 “Волк” 16+
23.40 Х/ф “Гранит” 18+
01.40 Х/ф “Наставник” 
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 “Русский 
дубль” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти-2” 16+
22.15 Т/с “Легавый-2” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Т/с “Вышибала” 
16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “Патриот” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Жуки” 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+
22.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф “Четыре 
Рождества” 16+
03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 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+
08.10 Х/ф “Чёрная молния” 0+
10.15 М/ф “Тролли” 6+
12.00 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф” 12+
14.45 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан” 
12+
17.45 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Покоритель Зари” 
12+
20.00 М/ф “Ледниковый 
период” 0+
21.35 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление” 0+
23.25 Х/ф “Зачарованная” 
12+
01.25 Х/ф “Маленькие 
женщины” 12+
03.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Беглец” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Бегущий 
человек” 16+
02.20 Х/ф “Стриптиз” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “12 стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство во 
Фресанже” 16+
13.35 Мой герой. Сергей 
Жилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Исчезающие 
следы” 16+
17.00 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Доигрались!” 12+
18.10 Х/ф “Спешите 
любить” 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого” 
16+
00.00 Х/ф “Укол зонтиком” 
12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 
16+
01.45 Приговор. Шабтай 
Калманович 16+
02.25 Д/ф “Вия Артмане. 
Королева несчастий” 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 6+

04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Ялта-45” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
“Настоящие” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва экономик” 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
01.35 Х/ф “Тихая застава” 
16+
03.05 Д/ф “Битва 
оружейников. Реактивные 
системы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 04.30 Д/с “Порча” 16+
13.30, 04.55 Д/с “Знахарка” 
16+
14.05, 04.00 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Ты мой” 16+
19.00 Х/ф “Ради жизни” 16+
23.15 Д/с “Проводница” 16+
06.10 6 кадров 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, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

“Гадалка” 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 “Эволюция” 12+
01.15, 02.00 Т/с “Колдуны 
мира” 16+
03.00 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
03.45 Городские легенды 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Железное небо” 
16+
02.00 Х/ф “Святая Джуди” 
16+
03.30 Х/ф “Свята Джуди” 
16+
04.20 Д/ф “Клонирование” 
12+
05.05, 20.30 Спорт. Лица 12+
05.20 Эпоха в истории 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40, 14.30 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45, 14.05 Д/ф “Бионика” 
12+
10.10 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
11.10 Д/ф “Тайны анатомии” 
12+
11.40 Как есть!? 12+
12.00, 21.00 Т/с “Ветер в 
лицо” 12+
12.50, 16.50 Писатели 
России 12+
13.15 Т/с “Жена на прокат” 
12+
15.15 Крымский орнамент 
12+
15.30 Репетиция 12+
16.00, 21.50 Т/с “Стандарты 
красоты” 12+
17.20, 22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 PROБУЙ 12+
18.20 Ты знаешь? 12+
19.00 Т/с “Жена на прокат” 
16+
20.45 На высоте! 12+
20.50 Шоу “ТаланТЫ” 12+
23.25 Д/ф “Время” 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 Время покажет 
16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Канады

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 “Сваты. Седьмой 
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Дед Мороз 
всегда звонит трижды” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 
10.25, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.00, 18.50 Т/с 
“Ментозавры” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 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. 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 “Волк” 16+
23.40 Х/ф “Отпуск за 
период службы” 16+
03.15 Х/ф “Спасатель” 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 
“Наркотрафик” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти-2” 16+
22.00 Т/с “Легавый-2” 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Т/с “Вышибала” 16+
03.00 Т/с “Адвокат” 16+
05.20 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “Патриот” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Жуки” 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф “Дружинники” 
16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.50 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/ф “Человек-Паук. 
Через Вселенные” 6+
08.30 Х/ф “Папе снова 17” 
16+
10.35 Х/ф “Предложение” 
16+
12.40 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
15.20 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
17.45 Х/ф “Бладшот” 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Троя” 16+
03.55 Х/ф “Хроники 
Риддика” 12+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Тачка на 
миллион” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Между мирами” 
18+
02.10 М/ф “Секретная 
служба Санта-Клауса” 6+
03.35 Х/ф “Каскадеры” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Гараж” 0+
10.10 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство на 
острове” 16+
13.40 Мой герой. Юрий 
Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Исчезающие 
следы” 16+
17.00 Д/ф “Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!” 12+
18.10 Х/ф “Интим не 
предлагать” 12+
20.00 Х/ф “Продается 
дача...” 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф “Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского 
быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 
16+
03.05 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на 

дом 18+
04.40 Самый вкусный день 
6+
05.20 Д/ф “Актерские драмы” 
12+

ЗВЕЗДА

05.10 Д/ф “Война в Корее” 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф “Дело 
Румянцева” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
13.40, 14.05, 03.40 Т/с “Ялта-
45” 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва экономик” 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
03.15 Д/с “Освобождение” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
12.40, 04.35 Д/с “Порча” 16+
13.10, 05.00 Д/с “Знахарка” 
16+
13.45, 04.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф “Опасные связи” 
16+
19.00 Х/ф “Ты мой” 16+
23.20 Д/с “Проводница” 16+
06.15 6 кадров 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, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 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 “Блондинка в 
эфире” 16+
01.00 Х/ф “Миллион для 
чайников” 16+
02.45, 03.30 Т/с “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 “Мьюзик” 16+
02.20, 03.30 Х/ф “Солдат 
Джейн” 12+
05.10 Голубой континент 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Шоу “ТаланТЫ”. Финал 
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 “Ветер в 
лицо” 12+
12.50, 16.50 Писатели 
России 12+
13.15 Т/с “Жена на прокат” 
12+
14.05 Д/ф “Бионика” 12+
14.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
15.15 Ты знаешь? 12+
15.45 Спорт. Лица 12+
16.00 Т/с “Стандарты 
красоты” 12+
17.20, 22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.20 Битва за лайки 12+
19.00 Т/с “Жена на прокат” 
16+
20.30 Крымское счастье 
12+
21.50 Т/с “Стандарты 
красоты” 12+
23.25 Д/ф “Правила взлома” 
12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор. Новогодний 
выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 
16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 
16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Марафон 
желаний” 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Фермерша” 
12+
15.25 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 12+
17.15 Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вместе 
12+
21.20 Т/с “Сваты. 
Седьмой сезон” 12+
00.25 Х/ф “Покупай” 18+
00.40 Х/ф “Управдомша” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25 Х/ф “Настоятель” 
16+
06.35 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с “Мужские 
каникулы” 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф “Ультиматум” 16+
17.45 Х/ф “Черный пес” 
12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.50, 
03.40, 04.15, 04.50 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 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+
19.40 Т/с “Волк” 16+
01.10 Х/ф “Сирота 
Казанская” 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “Ноль” 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Русский 
дубль” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.45 Т/с “По ту сторону 
смерти-2” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Вышибала” 
16+
02.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+
05.45 Александр Журбин. 

Мелодии на память 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “Патриот” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Жуки” 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф “Очень плохие 
мамочки-2” 18+
02.00, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.25, 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+
07.45 Х/ф “Мэри Поппинс 
возвращается” 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф “Смолфут” 12+
16.30 М/ф “Мадагаскар-2” 
6+
18.10 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
20.00 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно” 6+
21.50 Х/ф “Щелкунчик и 
четыре королевства” 6+
23.45 Х/ф “Хроники 

Нарнии. Покоритель 
Зари” 12+
01.55 Х/ф “До встречи с 
тобой” 16+
03.40 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 
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.35 Х/ф “Переводчики” 
16+
00.40 Х/ф “Последний 
бросок” 18+
02.30 Х/ф “Пассажиры” 
16+
03.50 М/ф “Князь 
Владимир” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Блеф” 12+
10.25 Тайна песни.”Пять 
минут” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “Отдам 
котят в хорошие руки” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
13.20, 15.05 Х/ф “Ищите 
женщину” 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “Снежный 
человек” 16+
20.15 Х/ф “Девушка с 
косой” 16+
22.35 10 самых... 
Королевские покои звёзд 
16+
23.10 Д/ф “Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли” 12+

00.00 Х/ф “Как вернуть 
мужа за тридцать дней” 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Спешите 
любить” 12+
03.20 Х/ф “Путь сквозь 
снега” 12+
04.50 Документальный 
фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф “Трое из 
простоквашино” 0+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Настоящие” 
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 Х/ф “Зигзаг удачи” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с “СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 
16+
18.50 Д/с “Битва экономик” 
16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
01.40 Х/ф “Двенадцатая 
ночь” 12+
03.05 Х/ф “Сирота 
казанская” 12+
04.30 Д/ф “Новый Год на 
войне” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00 Д/с “Порча” 16+
13.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Пропасть 

между нами” 16+
19.00 Х/ф “Всё равно ты 
будешь мой” 16+
23.30 Х/ф “Золушка”.Ru” 
16+
01.45 Х/ф “Золушка” 0+
04.05 Д/с “Проводница” 
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, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф 
“Рождественское 
приключение Бетховена” 
0+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15 Новогодние чудеса 
12+
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 “Гороскоп на 
удачу” 12+
02.10, 03.30 Х/ф 
“Мьюзик” 16+
04.30 Д/ф “Бионика” 12+
04.55, 09.15 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45 Д/ф “История 
образования” 12+
10.00 Шоу “ТаланТЫ”. 
Дневник 12+
10.10 Шоу “ТаланТЫ”. 
Финал 12+
11.40, 13.15, 21.00 Т/с “Я 
буду ждать тебя всегда” 
12+
15.15 Х/ф “Букашки” 6+
16.50 Писатели России 
12+
17.15, 20.30 Т/с 
“Стандарты красоты. 
Новая любовь” 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 Время покажет 
16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Канады

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 “Сваты. Седьмой 
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Снегурочка для 
взрослого сына” 12+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25 Т/с 
“Три капитана” 16+
15.25, 04.40 Х/ф 

“Настоятель” 16+
17.45 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
19.40, 20.30, 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, 03.50, 04.15 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 “Волк” 16+
23.40 Настоящий разговор 
16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф “Зимний круиз” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.10 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Русский 
дубль” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти-2” 16+

00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Т/с “Вышибала” 16+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+
05.40 И снова здравствуйте! 
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 Т/с “СашаТаня” 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “Патриот” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Жуки” 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф “Очень плохие 
мамочки” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 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+
08.45 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф” 12+
11.25 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан” 
12+
14.25 Х/ф “Зачарованная” 
12+
16.35 М/ф М/с “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
18.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
20.00 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 
0+

21.55 М/ф “Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф” 0+
23.35 Х/ф “Лемони Сникет. 
33 несчастья” 12+
01.35 Х/ф “Мэри Поппинс 
возвращается” 6+
03.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.45 
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Служители 
закона” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хозяин морей. 
На краю Земли” 12+
02.50 Х/ф “Леди-ястреб” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Мистер икс” 0+
10.20 Д/ф “Георг Отс. 
Публика ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
аркашоне” 16+
13.35 Мой герой. Наталья 
Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Исчезающие 
следы” 16+
17.00 Д/ф “Голубой огонёк”. 
Битва за эфир” 12+
18.10 Х/ф “Новогодний 
детектив” 12+
20.05 Х/ф “Путь сквозь 
снега” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+

00.00 Х/ф “Ищите 
женщину” 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 
16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная 
программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
“Настоящие” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва экономик” 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 
16+
01.35 Х/ф “Миг удачи” 12+
02.40 Д/ф “Артисты фронту” 
16+
03.15 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 05.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.05, 04.35 Д/с “Порча” 16+
13.35, 05.00 Д/с “Знахарка” 
16+
14.10, 04.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.45 Х/ф “Ради жизни” 
16+

19.00 Х/ф “Пропасть между 
нами” 16+
23.20 Д/с “Проводница” 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, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 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 “Всё могу” 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Страна грез” 
18+
02.10, 03.30 Х/ф “Все 
только начинается” 16+
04.20 Д/ф “Клонирование” 
12+
05.05 Голубой континент 
12+
05.20 Эпоха в истории 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.10, 12.25, 22.10, 
23.25 Д/ф “ЕХперименты” 
12+
09.45, 11.10, 12.00 Д/ф 
“Бионика” 12+
11.35 Авдеев. Утро 12+
13.15, 19.00, 20.30 Т/с “Жена 
на прокат” 12+
15.15 Ты знаешь? 12+
15.25 Крымский орнамент 
12+
15.45 Спорт. Лица 12+
16.00 Т/с “Стандарты 
красоты. Новая любовь” 
12+
17.20, 22.45 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Клуб “Шико” 12+
18.20 На высоте! 12+
18.30 Как есть!? 12+
21.20 Д/ф “Симферополь” 
12+
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ПЕРВЫЙ

05.30 Хоккей. 
Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады
08.00 Х /ф 
“Карнавальная ночь” 
0+
09.15, 10.15 Х /ф “Москва 
слезам не верит” 12+
10.00 Новости
11.55 Х /ф “Служебный 
роман” 6+
14.35 Х /ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 
6+
15.55 Х /ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию” 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
20.45 Х /ф “Бумеранг” 
16+
22.30 Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021 г.! 16+
23.40 Х /ф “Вокруг Света 
за 80 дней” 16+
00.30 Новогодний 
концерт 12+
01.55 Новогодний 
калейдоскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х /ф “Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!” 12+
07.40 Х /ф “Девчата” 12+
09.20 Х /ф “Любовь и 
голуби” 12+
11.10 Х /ф “Джентльмены 
удачи” 12+
12.40 Х /ф 
“Бриллиантовая рука” 
12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х /ф “Одесский 
пароход” 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 Х /ф “Последний 
богатырь. Корень Зла” 
6+

23.35 Х /ф “Вратарь 
Галактики” 6+
01.40 Х /ф “Новогодний 
экспресс” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и 
Медведь. Раз, два, три! 
Елочка, гори!” 0+
05.20 Д/с “Мое родное” 
12+
06.00, 06.50 Д/ф “Моя 
родная юность” 12+
07.45 Д/ф “Родной Новый 
год” 12+
09.00 Х /ф “Три орешка 
для Золушки” 0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.40, 
00.25, 01.15, 02.05, 02.40 
Т/с “След” 16+
03.25 Х /ф “Пурга” 12+

НТВ

05.00, 09.20 Т/с 
“Горюнов 2” 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
14.00 Х /ф “Новогодний 
пёс” 16+
15.30 Новогодний 
миллиард 16+
17.00 Т/с “Везёт” 16+
21.25 Новогодняя маска 
2021 12+
01.00 Х /ф “Гаражный 
папа” 12+
02.35 Х /ф “Приходи на 
меня посмотреть” 0+

НТВ (МИР)

06.00 И снова 
здравствуйте! 16+
06.20 У нас выигрывают! 
16+
07.20 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
09.15 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
10.30 Своя игра 16+
12.15 Т/с “Линия огня” 
16+
20.45 Т/с “Магистраль” 
16+

00.55 Церемония 
вручения премии 
Федерации еврейских 
общин России “Скрипач 
на крыше” 16+
03.05 Т/с “Старики” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
Наша Russia. Дайджест 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30, 19.00, 
20.30 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
22.00, 23.00 Комеди 
Клаб. Новогодний выпуск 
16+
02.50 Импровизация. 
Дайджест 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+
06.15 М/ф “Снеговик-
почтовик” 0+
06.30 М/ф “Снегурка” 0+
06.40 М/ф “Умка” 0+
06.55 М/ф “Умка ищет 
друга” 0+
07.05 М/ф “Новогоднее 
путешествие” 0+
07.15 М/ф “Мисс Новый 
год” 0+
07.25 М/ф “Смолфут” 12+
09.05 М/ф “Кот в 
сапогах” 0+
10.45 М/ф “Шрэк” 12+
12.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.05 М/ф “Шрэк третий” 6+
15.55 М/ф “Шрэк 
навсегда” 12+
17.35 М/ф “Гринч” 6+
19.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.00 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных 2” 
6+
22.45 Х /ф “Один дома-
3” 0+

00.45 Х /ф “Щелкунчик 
и четыре королевства” 
6+
02.30 Х /ф “Лемони 
Сникет. 33 несчастья” 
12+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Легенды Ретро FM” 16+
06.45 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
08.20 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк-2” 0+
09.35 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк-3” 6+
11.00 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк-4” 6+
12.35 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин Змей” 
12+
14.05 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
15.25 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
17.00 М/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 
12+
18.30 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
20.00 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
21.25 М/ф “Три богатыря 
и Морской царь” 6+
22.55 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
00.20 М/ф “Три богатыря 
и Наследница престола” 
6+
01.55 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
03.05 Концерт “Умом 
Россию никогда...” 16+
04.20 Концерт 
“Наблюдашки и 
размышлизмы” 16+

ТВЦ

06.20 М/ф “Зима в 
Простоквашино” 0+
06.55 Новый год с 
доставкой на дом 12+
10.00 Х /ф “Золушка” 0+
11.15 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
12.00 Анекдот под шубой 
12+
12.50 Х /ф “Не может 

быть!” 12+
14.30 События
14.45 Х /ф “Президент и 
его внучка” 6+
16.25 Д/ф “Жан Маре 
против Луи де Фюнеса” 
12+
17.05 Х /ф “Граф Монте-
Кристо” 12+
20.05 Х /ф “Артистка” 
12+
21.45 Приют 
комедиантов 12+
23.20 Д/ф “В поисках 
Хазанова” 12+
00.00 Д/ф “Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих” 12+
00.40 Д/ф “Короли 
комедии. Взлететь до 
небес” 12+
01.20 Д/ф “Короли 
комедии. Пережить 
славу” 12+
02.00 Х /ф “Отдам котят 
в хорошие руки” 
12+
03.40 Х /ф “Новогодний 
детектив” 12+
05.15 Д/ф “Голубой 
огонёк”. Битва за эфир” 
12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х /ф “Соломенная 
шляпка” 12+
07.35 Х /ф “Собака на 
сене” 12+
09.55 Х /ф “Варвара-
краса, длинная коса” 
6+
11.20 Т/с “Графиня де 
Монсоро” 12+
22.00 Х /ф “Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла” 12+
00.05 Т/с “Клуб 
самоубийц, или 
Приключения 
титулованной особы” 
12+
03.20 Т/с “Новый год в 
ноябре” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35 Х /ф 
“Возвращение в Эдем” 
16+
12.15 Х /ф “Если 
наступит завтра” 16+
19.00 Х /ф “Любовь с 

закрытыми глазами” 
16+
23.10 Х /ф “Женская 
интуиция” 16+
01.35 Х /ф “Анжелика - 
маркиза ангелов” 16+
03.35 Д/ф “Наш 
новый год. Душевные 
семидесятые” 16+
04.50 Д/ф “Наш 
новый год. Золотые 
восьмидесятые” 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Касл” 12+

ТРК Крым

00.05 Новогодний 
концерт в Крыму 16+
01.30, 11.20 Т/с 
“Новогодний рейс” 12+
05.05 Эпоха в истории 
12+
05.20 Голубой континент 
12+
05.35, 08.30 Репетиция 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Крымское счастье 
12+
08.00 Шоу “Битва за 
лайки” 12+
09.00 Авдеев. Утро 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 М/ф “Снежная 
королева” 6+
15.10 Формула красоты 
12+
16.00 Х /ф “Марафон 
желаний” 16+
18.00 Новогодний 
концерт 12+
19.30 Новогоднее шоу 
12+
21.00 Главный 
новогодний концерт 12+
22.30 Х /ф “Вечер 
шутов или серьёзно с 
приветом” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф “Укротительница 
тигров” 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 
0+
06.45 Х/ф “Полосатый 
рейс” 12+
08.25 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” 0+
10.20 Х/ф “Карнавальная 
ночь” 0+
11.50 Х/ф “Москва слезам 
не верит” 12+
14.40 Х/ф “Служебный 
роман” 6+
17.30 Х/ф “Ирония судьбы. 
Продолжение” 12+
19.25 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 6+
20.45 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию” 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф “Доярка из 
Хацапетовки” 12+
07.40 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 12+
09.20 Х/ф “Девчата” 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
15.35 Х/ф “Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!” 12+
18.50 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” 12+
20.35 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
22.05 Новогодний парад 
звёзд 12+

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г. 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 
23.05 Т/с “След” 16+
05.30 Х/ф “Пурга” 12+
07.05 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
09.15 Х/ф “Не может быть!” 
12+
11.10 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
11.25 Х/ф “Самогонщики” 
12+
11.50 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 0+
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с 
“Свои-4” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.05 Х/ф “Алые паруса” 
12+
04.00 Х/ф “Белые ночи” 12+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.25 Х/ф “Афоня” 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф “Приходи на меня 
посмотреть” 0+
10.15 Х/ф “Сирота 
Казанская” 6+
11.35 Следствие вели... 
Новогодние расследования 
16+
13.15 Следствие вели... В 
Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя 
маска 2022 12+

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+

НТВ (МИР)

06.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Русский 
дубль” 16+
13.20 Следствие вели... 16+
15.10 Большие родители 16+
15.55 Х/ф “Пасечник” 16+
17.50 Х/ф “Новогодний пес” 
16+
19.45 Т/с “Магистраль” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента РФ 
В.В. Путина 16+
00.00 Сказочный Новый год 
16+
03.00 Новогодний 
квартирник у Маргулиса 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
11.00, 11.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
12.00, 12.30 Т/с “Ольга” 
16+
13.00 Двое на миллион 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.20, 03.35, 04.50, 
06.05 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
23.00, 00.05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 
15.10, 02.30, 16.45, 03.50, 
18.10, 04.50, 19.45, 21.30, 
23.00, 00.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента РФ 
В. В. Путина

РЕН-ТВ

05.00, 00.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Легенды Ретро FM” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Блеф” 12+
07.50 Х/ф “Волшебная 
лампа аладдина” 6+
09.10 Х/ф “Мимино” 12+
10.40 Д/ф “Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи” 12+
11.30 События
11.45 Д/ф “Кто на свете всех 
смешнее” 12+
12.25 Д/ф “Короли комедии. 
Взлететь до небес” 12+
13.05 Д/ф “Короли комедии. 
Пережить славу” 12+
13.50 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 12+
15.10 Х/ф “Ширли-мырли” 
12+
17.30 Новый год с доставкой 
на дом 12+
20.30 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки” 6+
21.40 Х/ф “Морозко” 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год! И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее 
поздравление мэра Москвы 
С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина

01.20 Х/ф “Не может быть!” 
12+
02.55 Х/ф “Укрощение 
строптивого” 12+
04.35 Х/ф “Президент и его 
внучка” 6+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Новогодние 
приключения Маши и 
Вити” 6+
06.15 Х/ф “Формула 
любви” 12+
07.45, 08.10 Х/ф “Ах, 
водевиль, водевиль...” 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.10 Т/с “За пять минут до 
января” 16+
12.45, 13.10 Х/ф “Калачи” 
12+
14.20 Х/ф “Овечка Долли 
была злая и рано умерла” 
12+
16.25, 18.10 Х/ф “Приходи 
на меня посмотреть...” 12+
18.25 Т/с “Новогодний 
рейс” 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее 
обращение президента РФ 
В.В.Путина 12+
00.05 Салют, страна! 6+
00.40 Х/ф “Покровские 
ворота” 12+
03.00 Х/ф “Обыкновенное 
чудо” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф “Чужая семья” 
16+
11.00 Х/ф “Одна на двоих” 
16+
15.20 Х/ф “Дом, который” 
16+
19.30, 00.05 Д/с 
“Предсказания. 2022” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина 0+
03.50 Д/ф “Наш новый 
год. Романтические 
шестидесятые” 16+

04.40 Д/с “Гадаю-ворожу” 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Гадалка” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.20 Т/с 
“Слепая” 16+
23.50 Новогоднее 
обращение президента 12+
00.00 Лучшие песни нашего 
кино 12+

ТРК Крым

00.00 Большой Новогодний 
концерт 12+
02.05, 11.30, 13.10 Т/с 
“Новогодний экспресс” 
12+
05.05 Д/ф “Наша марка” 12+
05.20 Писатели России 12+
05.30, 09.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
05.40, 14.45 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Деревенское счастье 
12+
08.00 Авдеев. Утро 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.10, 10.40, 16.35 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.40 Д/ф “История 
образования” 12+
10.00 Х/ф “Букашки 2” 6+
15.10 Х/ф “Питомец 
юрского периода” 6+
17.10 Шоу “ТаланТЫ” 12+
17.30 Шоу “ТаланТЫ”. Финал 
12+
19.00, 20.10 Х/ф “Гороскоп 
на удачу” 12+
21.00 Х/ф “Друзья друзей” 
16+
22.30 Новогоднее шоу 12+

ПЯТНИЦА, 31 декабря

СУББОТА, 1 января
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф “Золотые 
рога” 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф “Финист-ясный 
сокол” 0+
08.25 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
10.10 М/ф “Простоквашино” 
0+
10.50 Х/ф “Морозко” 0+
12.25 Х/ф “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период” 16+
13.50 Главный новогодний 
концерт 12+
15.55 Х/ф “Один дома” 0+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Финал. “Клуб Веселых 
и Находчивых”. Высшая 
лига 16+
00.00 Х/ф “Вокруг Света за 
80 дней” 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний 
календарь 0+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Галина” 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Последний 
богатырь” 12+
23.15 Х/ф “Последний 
богатырь. Корень Зла” 6+
01.25 Т/с “Челночницы” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/с “Мое родное” 12+
05.40 Д/ф “Моя родная 
Ирония судьбы” 12+

06.40 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 16+
08.10 Х/ф “Спортлото-82” 
12+
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 
Х/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон” 12+
12.50 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа” 12+
14.05 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схватка” 12+
15.30 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра” 12+
16.50, 18.25 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей” 12+
19.55, 21.25 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры” 12+
22.55 Х/ф “О чем говорят 
мужчины” 16+
00.45 Х/ф “О чем еще 
говорят мужчины” 16+

НТВ

04.30 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Х/ф “Алмаз в 
шоколаде” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Х/ф “Люби меня” 12+
10.20 Т/с “Везёт” 16+
16.20, 19.25 Новогодняя 
маска 2022 12+
23.20 Х/ф “В зоне доступа 
любви” 16+
01.25 Х/ф “Дед Мороз. 
Битва магов” 6+
03.15 Х/ф “Новогодний 
пёс” 16+

НТВ (МИР)

06.20 Новогодний 
миллиард 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “Этаж” 16+
09.30 Смерть и прививки 
16+
10.20 Следствие вели... 16+
11.20 Х/ф “Жизнь 
впереди” 16+
13.00 Сказочный Новый год 
16+
16.20 Чудо техники 16+
17.05 Х/ф “Самый лучший 
праздник” 16+
19.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи” 16+
21.30 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Суперстар. 
Возвращение 16+
03.35 Звёзды сошлись 16+
04.45 Т/с “Старики” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с “Интерны” 16+
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 Наша 
Russia. Дайджест 16+
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+
06.25 М/с “Рождественские 
истории” 6+
07.25 Х/ф “Один дома-3” 
0+

09.15 Х/ф “Ёлки 
лохматые” 6+
11.05 Х/ф “Ёлки” 12+
12.55 Х/ф “Ёлки-2” 12+
15.00 Х/ф “Ёлки-3” 6+
17.00 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
19.10 Х/ф “Ёлки новые” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки 
последние” 6+
23.00 Х/ф “Обратная 
связь” 16+
01.00 Х/ф “Семьянин” 12+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
03.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Наблюдашки 
и размышлизмы” 16+
05.35 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 12+
06.50 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
08.05 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
09.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
11.05 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
12.25 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
13.55 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
15.25 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
16.50 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
18.30 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
20.00 Х/ф “Тайна печати 
дракона” 6+
22.20 Х/ф “Вий 3D” 12+
00.55 Х/ф “Скиф” 18+
02.45 Х/ф “Монгол” 16+
04.30 Концерт “Задорнов. 
Мемуары” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Сестра его 
дворецкого” 12+
07.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 
16+
09.30 Х/ф “Артистка” 12+
11.35 Д/ф “Станислав 

Говорухин. Он много знал о 
любви” 12+
12.20 Х/ф “Женская 
логика” 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в 
году 12+
15.50 Х/ф “Укрощение 
строптивого” 12+
17.55 Х/ф “Пуанты для 
плюшки” 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф “Кто на свете 
всех смешнее” 12+
00.20 Д/ф “Георгий 
Данелия. Джентльмен 
удачи” 12+
01.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски” 12+
01.45 Д/ф “Юрий 
Григорович. Великий 
деспот” 12+
02.30 Х/ф “Северное 
сияние. Ведьмины куклы” 
12+
04.00 Х/ф “Северное 
сияние. Шорох крыльев” 
12+
05.30 М/ф “Вовка в 
тридевятом царстве” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 12+
06.25 Х/ф “Обыкновенное 
чудо” 12+
08.45, 09.15 Х/ф 
“Покровские ворота” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
11.20, 13.15, 18.10 Т/с 
“Графиня де Монсоро” 
12+
22.15 Х/ф “Собака на сене” 
12+
00.30 Х/ф “Соломенная 
шляпка” 12+
02.45 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” 6+
04.05 Х/ф “Новогодний 
романс” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 
16+
06.55 Х/ф “Золушка” 0+

08.45, 13.20 Х/ф “Золушка” 
16+
15.10 Х/ф “Из Сибири с 
любовью” 16+
19.00 Х/ф “Хрустальная 
мечта” 16+
23.30 Х/ф “Мужчина в 
моей голове” 16+
02.00 Х/ф “Великолепная 
Анжелика” 16+
03.45 Д/ф “Наш новый год. 
Лихие девяностые” 16+
05.00 Д/ф “Ванга. 
Предсказания сбываются” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф 
“Рождественское 
приключение Бетховена” 
0+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 11.20 Т/с 
“Новогодний переполох” 
16+
03.20, 19.05 Т/с “Новый 
человек” 16+
04.35, 22.30 Х/ф 
“Смешанные чувства” 16+
07.30 М/ф “Снежная 
королева” 6+
09.00 Авдеев. Утро 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 М/ф “Снежная 
королева. Перезагрузка” 6+
14.40 Репетиция 12+
15.15 Формула красоты 12+
16.05 Х/ф “Загадай 
желание” 12+
17.35 Главный новогодний 
концерт 12+
20.20 Шоу “ТаланТЫ” 12+
22.15 Эпоха в истории 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

Кадастровым инженером  Завгородней Екатериной Ми-
хайловной, эл. почта vikingrig@mail.ru, тел. +79788288061, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 34798,  ввыполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:081201:198, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Меганом, уч. 
185, кадастровый квартал 90:23:081201 и 90:23:081301.

Заказчиком кадастровых работ является Рапопорт Ан-
дрей Владимирович, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, д.5, корп. 2, кв. 35.

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 298000, Россия, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленинна, 79 в 12:00 24 января 2022 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленинна, 79, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 17:00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются в письменном виде в течении 30 дней с даты 
публикации данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:081201:197, Республика Крым, г. Судак, 
с. Миндальное, снт Меганом, уч. 182.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, 
ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

Утерянный военный билет, советского образца, вы-
данный на имя Кривенкова Владимира Николаевича, 
13.08.1975 г. р., считать недействительным.

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.

Кадастровым инженером Котляровым Алексеем Леони-
довичем, 346830, Ростовская обл. Неклиновский р-он, с. По-
кровское, пер. Лермонтовский, 34, aleksey.kotlyarov@mail.ru, 
8-952-58-36-829, 12796 выполняются кадастровые работы в 
отношении следующих земельных участков:

1. ЗУ с кадастровым № 90:23:081401:741
Расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 

Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1077.
Заказчиком кадастровых работ является Исакова Тамара 

Васильевна.
2. ЗУ с кадастровым № 90:23:081401:208
Расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 

Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1113.
Заказчиком кадастровых работ является Исакова Тамара 

Анатольевна.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гвардейская, 40. « 24 »  01 .2022 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Гвардейская, 40. с 9.00 до 17.00

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с « 23 » 12 .2021 г.  
по « 03 » 01 .2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с « 03 » 01 .2022 г. по 
« 24 » 01 .2021 г., по адресу: 29800,Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гвардейская, 40. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование:

1. Кадастровый № 90:23:081401:692. Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1063

2. Кадастровый № 90:23:081401:396. Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1138

3. Кадастровый № 90:23:081401:759. Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1114

4. Кадастровый № 90:23:081401:1177. Республика Крым, г. 
Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1112

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Заливчей Мариной 
Анатольевной,квалификационный аттестат № 82–15–202, по-
чтовый адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная доли-
на с, Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный 
телефон: +79780029246, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:081401:601, расположенного по 
адресу: Республика Крым, городской округ Судак, с Миндаль-
ное, ул Уральская, з/у 13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Ла-
риса Ивановна, почтовый адрес: Российская Федерация, 
298031, Республика Крым, 347873, Ростовская область, Гуко-
во г, Стахановская ул, д 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 января 2022г. в 10 ч 00 
мин по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ленина, 79, пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ле-
нина, 79, пом 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 
24 января 2022г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:081401:238 - Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ 
«Солнечная Долина», участок № 595, и всех заинтересованных 
лиц. Участки расположены в кадастровом квартале 90:23:081401. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

21 декабря началась Всекрымская «перепись» тарака-
нов, которая продлится до 31 декабря. Об этом сообщил ис-
полнительный директор республиканской общественной ор-
ганизации «Гражданский контроль ЖКХ» Иван Загуменный.

В связи с многочисленными жалобами граждан по факту 
наличия тараканов в многоквартирных домах Симферопо-
ля и других населенных пунктов республики общественные 
деятели начали сбор заявок на проведение внеочередной 
дезинсекции технических и подвальных помещений.

Если в доме наблюдается значительное скопление та-
раканов, необходимо отправить адрес и номер подъезда на 
электронный почтовый ящик: problem@control-rk.ru. После 
сбора заявок гражданский контроль подготовит и направит 
соответствующее обращение в муниципальные органы вла-
сти для принятия мер реагирования.

ВСЕКРЫМСКУЮ «ПЕРЕПИСЬ» 
ТАРАКАНОВ ПРОВЕДУТ 

НА ПОЛУОСТРОВЕ
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Об обязанностях работодателя в информировании ра-
ботников о их трудовых правах, включая право на безопас-
ные условия и охрану труда, а также работникам – о сроках 
обращения в суд по трудовым спорам об увольнении

Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 29.10.2021 г. №773 утверждены фор-
мы (способы) информирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные условия и охрану тру-
да, и примерного перечня информационных материалов в 
целях информирования работников об их трудовых правах, 
включая право на безопасные условия и охрану труда.

Формами (способами) информирования работников об их 
трудовых правах, включая право на безопасные условия и 
охрану труда, с использованием визуальной/печатной ин-
формации являются ознакомление: работника при приеме 
на работу с условиями трудового договора, заключаемого 
с работодателем, в котором указываются трудовые права 
работника и информация об условиях труда; работников 
с результатами специальной оценки условий труда на их 
рабочих местах; с информацией о существующих профес-
сиональных рисках и их уровнях; работника с требования-
ми должностной инструкции, инструкций по охране труда, 
перечнем выдаваемых средств индивидуальной защиты, 
требованиями правил (стандартов) по охране труда и других 
локальных нормативных актов работодателя.

Работодатели могут применять и другие формы (спосо-
бы) информирования работников об их трудовых правах, 
включая право на безопасные условия и охрану труда, с ис-
пользованием визуальной/печатной информации.

С текстом приказа можно ознакомится на «Официальном 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Доку-
мент вступает в силу с 1.03.2022 г.

Что же касается сроков обращения в суд по трудовым 
спорам об увольнении, разъясняю, что в соответствии со ст. 
392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться 
в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольне-
нии – в течение одного месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки 
или со дня предоставления работнику в связи с его увольне-
нием сведений о трудовой деятельности у работодателя по 
последнему месту работы.

Моментами начала течения срока для обращения работ-
ника в суд с заявлением о признании увольнения незаконным 
являются: получение работником трудовой книжки, или све-
дений о трудовой деятельности, или копии приказа об уволь-
нении; отказ работника от получения указанных документов.

При прекращении трудового договора работодатель обя-
зан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности по 
форме «Сведения о трудовой деятельности, предоставля-
емые работнику работодателем (СТД-Р)». Также работник 
должен быть ознакомлен с приказом об увольнении, и лишь 
по его требованию работодатель обязан выдать заверенную 
копию приказа (ст. 84.1 ТК РФ).

Таким образом, получение работником копии зависит от 
его желания. Следовательно, месячный срок для обращения 
в суд начинает исчисляться на следующий день после уволь-
нения работника. И только в случае, когда работника невоз-
можно ознакомить с приказом в день увольнения, течение 
срока начнется с момента получения им трудовой книжки, 
или сведений о трудовой деятельности, или копии приказа.

Если приказ о прекращении трудового договора невозмож-
но довести до сведения работника, или он отказывается озна-
комиться с ним под подпись, в приказе производится соответ-
ствующая запись (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ). Об отказе работника от 
получения трудовой книжки или сведений о трудовой деятель-
ности составляется акт. В такой ситуации работодатель обя-
зан направить работнику уведомление о том, что он должен 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправку 
ее по почте или заказным письмом с уведомлением направить 
работнику заверенные надлежащим образом сведения о тру-
довой деятельности по форме «Сведения о трудовой деятель-
ности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)» 
на бумажном носителе (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). Со дня направле-
ния уведомления или письма работодатель освобождается 
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности.

По мерам прокурорского реагирования в одной из торго-
вой сети г. Судака устранены нарушения законодательства 
об охране труда работников

Проведенной прокуратурой города проверкой в деятель-
ности индивидуального предпринимателя, осуществляюще-
го реализацию фармацевтических препаратов, установлены 
нарушения законодательства о труде, в том числе об охране 
труда, выраженные в отсутствии утвержденного графика ра-
боты, надлежащего учета рабочего времени, а также в от-
сутствии проведенной специальной оценки условий труда 
работников.

По представлению прокуратуры города, индивидуальным 
предпринимателем организована работа по устранению на-
рушений, проведению специальной оценки условий труда 
работников. По возбужденному прокурором города делу об 
административном правонарушении постановлением Ин-
спекции по труду Республики Крым индивидуальный пред-
приниматель привлечен к административной ответственно-
сти, предусмотренной ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (не проведение 
специальной оценки условий труда на рабочих местах).

Фактическое устранение работодателем допущенных на-
рушений контролируется прокуратурой города.

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В своей деятельности встречаясь и общаясь с жителями 
города, в рамках вопросов, касающихся Государственного 
земельного надзора, я от подавляющего большинства слы-
шу, что, имея зарегистрированное право собственности на 
земельный участок или объект капитального строительства, 
осуществлять контрольные (надзорные) мероприятия в от-
ношении этого объекта никто не имеет права, а цель исполь-
зования этого объекта является личным желанием собствен-
ника. Однако все не так однозначно, давайте разбираться.

Основные нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие порядок осуществления государственного земельного 
надзора:

-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный Закон от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2021 г. №1081 «О федеральном государственном 
земельном контроле (надзоре)»;

-и др.
Под земельным контролем (надзором) понимается ком-

плекс мероприятий, направленных на обеспечение эффек-
тивности управления земельным фондом. Контроль призван 
следить за правомерностью и соблюдением требований 
земельного законодательства всех категорий граждан (юри-
дических лиц) при использовании объектов земельных отно-
шений. Меры воздействия надзорных органов нацелены на 
сохранение существующего фонда земель, устранение слу-
чаев противоправных действий и реализацию превентивных 
мер, а также применение санкций к лицам, нарушившим нор-
мы требований земельного законодательства.

Нарушения, за которые юридические и физические лица 
привлекаются к административной ответственности, пред-
усмотрены ст. 7.1 и 8.8 КоАП РФ. Рассмотрим каждую из них 
на конкретных примерах.

Ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участ-
ка или части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок», т.е. фактическое использование 
земельного участка муниципальной и (или) государствен-
ной, либо частной собственности не в границах предостав-
ленного отвода, как правило, захват земель муниципальной 
собственности осуществляется посредством размещения 
ограждения (забора) и (или) размещения объекта капиталь-
ного (некапитального) строительства, сооружения или иных 
конструкций. Вышеуказанные действия, в свою очередь, об-
разуют обстоятельства, при которых надлежащий собствен-
ник (правообладатель) земельного участка лишается воз-
можности использовать участок по своему усмотрению. При 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий лица, не 
имея познаний в сфере земельных правоотношений, оши-
бочно ссылаются на факты, не освобождающие их от пред-
усмотренной законодателем ответственности: «этот забор 
стоит тут со времен СССР», «я точно не знаю, где проходит 
граница», «мой забор никому не мешает». Все эти доводы 
пользователей земельных участков не освобождают их от 
административной ответственности, так как за нарушение 
требований ст. 25, 26 Земельного кодекса РФ предусмотрена 
ответственность ст. 7.1 КоАП РФ. С помощью современного 
спутникового геодезического оборудования можно опре-
делить фактическую границу земельного участка с точно-
стью до 5 см. При выявлении нарушения собственнику (или 
пользователю) земельного участка выдается предписание 
об устранении выявленного нарушения, и накладывается 
административный штраф в размере, предусмотренном ст. 
7.1 КоАП РФ. Предписание, в свою очередь, должно быть ис-
полненным и, как правило, содержит несколько вариантов 
устранения выявленного нарушения с указанием конкрет-
ного срока (периода) для его устранения. Под надлежащим 
устранением ранее выявленного нарушения следует по-
нимать, что нарушителю необходимо снести (переместить) 
все постройки (части построек) для освобождения дополни-
тельно занятого земельного участка либо оформить право 
на пользование земельного участка в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства. Проблема не-
соблюдения границ земельных участков особо чувствуется 
в период летнего курортного сезона, когда в городе значи-
тельно затрудняется движение из-за автомобильных пробок, 
узких проездов и т.д. Да, эта проблема частично решается 
созданием новых мест парковок автотранспорта, объездны-
ми путями и другими дополнительными мерами, но корень 
проблемы остается – это несоблюдение «красных линий» 
при использовании земельных участков. В результате на-
рушения кругом лиц земельного законодательства жители и 
гости нашего города чувствуют дискомфорт и ограничения 
при передвижении по городу. Кроме того, заборы, здания, 
сооружения, конструкции, возведенные на самовольно заня-
том земельном участке, негативно отражаются на внешнем 
облике курортного города и препятствует формированию 
эстетической полноценной среды путем разработки, реали-
зации комплексных проектов архитектурно-художественно-
го оформления и благоустройства. Постройки, сооружения и 
различного рода строения, возведенные на самовольно за-

нятом земельном участке, являются самовольной построй-
кой и подлежат сносу. Но самое главное, что незаконно воз-
веденные строения несут угрозу жизни и здоровью граждан, 
так как при их возведении нередко нарушаются требования 
градостроительных норм и правил.

Ч. 1 ст. 8.8 КоАП «Использование земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии с его принадлежно-
стью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2, 2.1 и 3 настоящей статьи». Для нашего курортного 
города это наиболее распространенное нарушение обуслов-
лено не целевым использованием земельного участка. Каж-
дый земельный участок имеет вид разрешенного использо-
вания, и использование земельного участка в иных целях 
ведет к нарушению требований ст. 7, 42 Земельного кодек-
са РФ. Нарушитель, а им может быть как лицо, являющее-
ся собственником земельного участка, так и лицо, не явля-
ющееся собственником, привлекается к административной 
ответственности, ему выдается предписание об устранении 
нарушения, и накладывается административный штраф в 
размере, предусмотренном ст. 8.8 КоАП РФ. Например, если 
земельный участок имеет вид разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищного строительства» или 
«Ведение садоводства», то функционирование на данном 
земельном участке магазина, гостиницы и ведения иной де-
ятельности, направленной на извлечение финансовой вы-
годы, считается нарушением земельного законодательства 
Российской Федерации. Каждый фактически осуществляе-
мый вид деятельности на земельном участке должен соот-
ветствовать виду разрешенного использования земельного 
участка, т.к. это – соответствующие налоги и отчисления в 
бюджет города. Об особом значении для земельных и иму-
щественных отношений – соблюдения требования целево-
го использования земельного участка их собственниками и 
арендаторами, землепользователями и землевладельцами 
– свидетельствует тот факт, что нарушение этого требова-
ния законодатель расценивает в качестве основания для 
возможного прекращения соответствующих прав на земель-
ные участки, в том числе и права собственности. Напомню, 
что одна из доходных статей бюджета г. Судака – земельный 
налог, с помощью которого каждый обязан внести частичку 
своего вклада в развитие города. Ведь от наполняемости 
бюджета напрямую зависят чистота и привлекательность 
нашего города. Согласно Перечню санаторно-курортных и 
гостиничных учреждений Республики Крым, по состоянию на 
31.05.2021 г. в городском округе Судак зарегистрировано 34 
(всего!) объекта размещения (гостиниц, отелей, баз отдыха 
и т.д.) (https://mtur.rk.gov.ru/ru/document/show/59). Эти объек-
ты имеют вид разрешенного использования земли – «гости-
ничные услуги» и платят соответствующий налог на землю. 
А также сам вид деятельности подлежит налогообложению. 
По самым скромным оценкам, только в г. Судаке – более 
1500 объектов, фактически предоставляющих гостиничные 
услуги. Соответственно, более 1466 объектов сферы гости-
ничных услуг получают доход и не отчисляют налог в необ-
ходимом объеме. Смотря на соотношение вышеуказанных 
цифр, можно увидеть, какой объем финансов недополучает 
бюджет города.

Также к не целевому использованию земельного участ-
ка привлекается собственник, если объект капитального 
строительства, расположенный на земельном участке, не 
соответствует Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак, ут-
вержденным 83-й сессией I созыва от 28.03.2019 г. №906, 
в части этажности и общей высоты объекта. Например, на 
земельном участке с видом разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного строительства» или 
«Ведение садоводства» расположен объект капитального 
строительства – жилой дом, зарегистрированный в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и по до-
кументам имеющий три этажа. При внеплановом выездном 
обследовании такого объекта выявляется мансардный этаж, 
таким образом, фактически объект имеет четыре этажа, что 
противоречит требованиям Земельного и Градостроитель-
ного законодательства Российской Федерации и подпадает 
под санкцию вышеуказанной статьи Административного ко-
декса. Выход из этой ситуации только один – демонтаж чет-
вертого этажа. К сожалению, это – единственный возможный 
вариант развития событий, несмотря на все затраченные 
средства собственника земельного участка и другие обсто-
ятельства.

Сложна ситуация с земельными участками, расположен-
ными у части русла реки Суук-Су, строениями, возведенны-
ми в большинстве своем самовольно, без соблюдения норм 
Земельного и Градостроительного законодательства Рос-
сийской Федерации, а также норм охранных зон реки. В ре-
зультате этого стали невозможными укрепление, расчистка, 
санитарная уборка русла, что приводит к затоплению части 
городских территорий при обильных осадках и нанесению 
материально ущерба как жителям, так и администрации го-
рода по ликвидации последствий подтопления. В этом на-
правлении идет системная слаженная работа совместно с 
администрацией г. Судака, Министерством экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым, Государственным ко-
митетом по водному хозяйству и мелиорации Республики 
Крым, Государственным комитетом по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики Крым.

Государственным комитетом по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым, в рамках государ-
ственного земельного надзора, а также администрацией 
г. Судака, в рамках муниципального земельного контроля, 
запланирован ряд мероприятий по выявлению не целево-
го использования земель и освобождению земель муници-
пальной собственности. В соответствии с положениями о го-
сударственном и муниципальном контроле (надзоре) в 2022 
г. будут проводиться мероприятия в отношении физических 
и юридических лиц на предмет соблюдения требований зе-
мельного законодательства. По фактам выявленных нару-
шений в отношении граждан, индивидуальных предприни-
мателей, а также юридических лиц будут применены методы 
административного воздействия в соответствии с санкция-
ми, предусмотренными действующим законодательством.

В первую очередь, контрольно-надзорные мероприятия 
затронут земельные участки, расположенные у дорог с вы-
соким уровнем дорожных заторов. Во вторую очередь, – зе-
мельные участки с объектами капитального строительства, 
использующиеся для предоставления всех видов гостинич-
ных услуг, расположенных на территории городского округа 
Судак.

Д.С. Каширин, государственный инспектор в г. Судаке 
Республики Крым по использованию и охране земель

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В Г. СУДАКЕ
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Неизвестные злоумышленники украли две новых лавочки, 
установленные в мини-сквере по ул. Коммунальной, и 
решетки ливнеприемников на скейт-площадке.

Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации г. Судака Вазген Карапетян.

Обидно и досадно, что такие случаи происходят в 
нашем городе, что все старания по его благоустройству 
перечеркиваются бессовестными людьми.

Надеемся, что полицейские найдут злоумышленников и 
привлекут их к ответственности по всей строгости закона.

НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ: 
УКРАЛИ НОВЫЕ СКАМЕЙКИ И 

РЕШЕТКИ НА 
УЛ. КОММУНАЛЬНОЙ

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими 
праздниками чиновникам Республики Крым напомнили о 
запрете на дарение и получение подарков. Соответствующее 
предупреждение разместили на портале правительства РК.

Согласно антикоррупционному законодательству, запрет на 
дарение и получение подарков относится к лицам, замещающим 
государственные и муниципальные должности, государственным и 
муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а 
также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных 
(трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий).

Чиновников республики призвали воздержаться от 
безвозмездного получения услуг, результатов выполнения работ, а 
также имущества.

За нарушение запрета государственный служащий может быть 
привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

ЧИНОВНИКАМ КРЫМА 
НАПОМНИЛИ О ЗАПРЕТЕ 

НА ДАРЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОДАРКОВ

В Судаке 18-летняя девушка вместе со своим молодым 
человеком украли деньги и украшения у матери. Об этом со-
общили в пресс-службе МВД по РК.

По данным ведомства, в полицию обратилась местная 
жительница и сообщила, что неизвестные похитили из ее 
дома сейф, в котором хранились около 80 тыс. руб., золотые 
украшения и документы.

Оперативники установили, что к краже может быть при-
частна дочь пострадавшей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголов-

ного розыска установили, что кражу совершили дочь потер-
певшей и ее молодой человек – они знали, когда матери не 
будет дома, и воспользовались моментом.

«18-летняя девушка и ее 22-летний сообщник, ранее при-
влекавшийся к уголовной ответственности за мошенниче-
ство, задержаны. Они сообщили, что похищенные деньги по-
тратили, остались лишь одна золотая серьга и документы», 
– говорится в сообщении.

В отношении судакчан возбудили уголовное дело. Им гро-
зит до пяти лет лишения свободы каждому.

18-ЛЕТНЯЯ СУДАКЧАНКА ВМЕСТЕ С ВОЗЛЮБЛЕННЫМ 
ОБОКРАЛА СОБСТВЕННУЮ МАТЬ

Уголовное дело возбуждено в Феодосии по факту ДТП, 
в котором пострадали три подростка. Об этом сообщает 
пресс-служба республиканского главка МВД.

Авария произошла в минувшие выходные на автодоро-
ге Феодосия-Орджоникидзе. По предварительной инфор-
мации, 16-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» в 
темное время суток не выбрал безопасную скорость, не 
справился с управлением и допустил занос автомобиля. В 
результате машина выехала за пределы дороги в левый кю-
вет и врезалась в дерево.

«Помимо 16-летнего водителя, в машине находились не-
совершеннолетние пассажиры 13, 14, и 15 лет. В результате 
ДТП пассажиры получили различные телесные повреждения и 
были госпитализированы», – рассказали в ведомстве.

Как выяснили следователи, несовершеннолетний водитель 
автомобиля обучается в девятом классе одной их феодосий-
ских школ, ранее в поле зрения полиции не попадал. Он по-
яснил, что воспользовался отсутствием матери и взял без раз-
решения ключи от иномарки, чтобы прокатить своих друзей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас реша-
ется вопрос о привлечении матери подростка к администра-
тивной ответственности.

ТРИ ПОДРОСТКА ПОСТРАДАЛИ 
В ДТП В ФЕОДОСИИ

На территории Республики Крым стартовало профилак-
тическое мероприятие «Внимание, школьные каникулы!»

В целях проведения комплексной профилактической ра-
боты по предотвращению детского дорожно-транспортно-
го травматизма в преддверии зимних школьных каникул, в 
период с 20 по 26 декабря, сотрудниками Госавтоинспекции 
на территории Республики Крым проводится профилактиче-
ское мероприятие «Внимание, школьные каникулы!»

Сотрудники ГИБДД посетят образовательные учрежде-
ния, в которых проведут профилактические беседы, лекции, 
блиц-уроки, семинары по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей в зимний период 
времени. Запланировано проведение акций, направленных 
на популяризацию светоотражающих элементов и по приме-
нению детских удерживающих устройств.

Маршруты патрулирования сотрудников Госавтоинспек-

ции будут максимально приближены к образовательным 
учреждениям, а также местам массового пребывания детей.

ГИБДД в очередной раз обращаемся к водителям с прось-
бой быть особенно внимательными в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Дети», проявлять осторожность при про-
езде дворовых территорий, школ, детских садов, зон остано-
вок общественного транспорта и других мест, где возможен 
неожиданный выход ребенка на проезжую часть.

Призываем родителей максимально обезопасить юных 
участников дорожного движения от происшествий на дороге. 
Необходимо разъяснить ребенку, что переходить проезжую 
часть можно только по пешеходному переходу, предвари-
тельно убедившись в своей безопасности. Запретите играть 
детям вблизи проезжей части и выходить на дорогу из-за 
припаркованных транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

«ВНИМАНИЕ, ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ!»

Прокуратурой г. Судака поддержано государственное об-
винение по уголовному делу в отношении 45-летнего мест-
ного жителя. Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотических средств).

В судебном заседании установлено, что мужчина незаконно 
приобрел наркотическое средство, которое в дальнейшем 
незаконно продал на территории г. Судака своему знакомому.

Судакский  городской  суд с учетом позиции государственного 
обвинителя назначил виновному наказание в виде четырех лет 
пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ЖИТЕЛЬ Г. СУДАКА 
ОСУЖДЕН ЗА НЕЗАКОННЫЙ 

СБЫТ НАРКОТИКОВ

Жительница Феодосии, вооружившись, пневматическим 
пистолетом, требовала деньги у работников одной из город-
ских торговых точек. Ее задержал отряд Росгвардии.

«Выяснилось, что уволенная за систематические прогулы 
продавщица в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
угрожая персоналу магазина похожим на пистолет Макарова 
предметом, требовала у них якобы положенные ей за рабо-
ту деньги. Стражи правопорядка обезоружили и задержали 
агрессивно настроенную 42-летнюю местную жительницу», – 
сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии 
по Республике Крым и г. Севастополю.

Женщину передали сотрудникам полиции.

В ФЕОДОСИИ ЖЕНЩИНА 
С ПИСТОЛЕТОМ ПЫТАЛАСЬ 

ОГРАБИТЬ МАГАЗИН

При поддержке судакских ветеранских организаций (А.Т. 
Васильев и М.В. Журавлев) открыт офис Всероссийского Во-
енно-патриотического движения «Юнармия» в г. Судаке. 

Штаб ВВПД «Юнармия» под руководством подполковника 
запаса Олега Сергеевича Семова расположен по адресу: г. 
Судак, ул. Яблоневая, 6.

ОТКРЫТ ШТАБ «ЮНАРМИИ»

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник 
отмечают российские спасатели. За годы существования 
служба доказала готовность оперативно реагировать на лю-
бые чрезвычайные ситуации в стране и мире. В этом году 
МЧС России отмечает свое 31-летие. На протяжении всех 
этих лет, на каждом этапе развития, становления ведом-
ства неизменными и ключевыми была задачи – надежно за-
щищать граждан страны, их жизнь, здоровье, имущество от 
природных и техногенных угроз, предупреждать, стараться 
не допускать их возникновения, быстро и эффективно помо-

гать тем, кто попал в беду.
Эту ответственную и трудную службу выбирают и несут с 

честью люди особой закалки, внутренней твёрдости и дис-
циплины, способные поступать решительно и бесстрашно, 
действовать не по шаблону, проявлять лучшие человече-
ские качества: милосердие и отзывчивость, сопереживание 
и мужество.

День спасателя в России установлен Указом Президен-
та Российской Федерации от 26.11.1995 г. №1306 «Об уста-
новлении Дня спасателя Российской Федерации». Дата 
праздника выбрана не случайно – именно 27.12.1990 г. на 
основании Постановления Совета Министров РСФСР был 
образован Российский корпус спасателей. Дата принятия 
этого постановления считается временем образования МЧС 
России и профессиональным праздником спасателей.

Как обычно, свой профессиональный праздник спасатели 
проведут на боевом посту, на суточное дежурство заступит 
более 50 тыс. сотрудников чрезвычайного ведомства.

В канун профессионального праздника – Дня спасателя 
желаем всем причастным к нему здоровья и благополучия, 
счастья и понимания родных и близких, профессиональных 
успехов в вашем трудном, благородном деле, неиссякаемой 
жизненной энергии, впредь сохранять и приумножать луч-
шие традиции спасательного дела, не жалея сил, трудиться 
во благо и процветание нашей страны!

С праздником!
В.В. ПОНОМАРЕНКО, начальник ОНД по г. Судаку УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, подполковник 
внутренней службы

А.И. ТРЕГУБОВ, начальник 21 ПСЧ ФГКУ 4 ПСО ФПС по 
Республике Крым, подполковник внутренней службы

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ!

На этой неделе и в начале следующей ожидается 
усложнение метеорологической обстановки, связанное 
с усилением ветра, выпадением осадков в виде снега с 
дождем и резким понижением температуры до -15.

Зимой, с наступлением холодов многие водоемы 
покрываются льдом. Любое пребывание на льду всегда 
таит опасность, поэтому прежде, чем выйти на лед, не 
будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат вам 
безопасность, а может быть, и сохранят жизнь.

Прежде, чем спуститься на лед:
-проверьте место, где он примыкает к берегу – могут быть 

промоины, снежные надувы, закрывающие их; в устьях рек 
прочность льда ослаблена из-за течений;

-если вы один, возьмите шест и переходите с ним;
-безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах.
Если вы провалились:
-ни в коем случае не поддавайтесь панике;
-широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не 

погрузиться с головой;
-если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где 

течение не увлекает вас под лед;
-старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений 

выбраться на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги, широко их расставив; 

-выбравшись из полыньи, нужно откатиться, а затем 
ползти в ту сторону, откуда шел.

Если на ваших глазах провалился человек:
-немедленно крикните ему, что идете на помощь;
-приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув 

руки, будет лучше, если  подложите лыжи или фанеру, доску, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

-к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сам 
окажешься в воде;

-ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки 
помогут вам спасти человека;

-бросать связанные предметы нужно за 3-4 м;
-если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на 

лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
-действуйте решительно и скоро, пострадавший быстро 

коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;
-подав пострадавшему подручное средство, вытащите 

его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны;
-с пострадавшего следует снять и отжать всю одежду, 

потом снова одеть (если нет сухой) и укутать полиэтиленом, 
происходит эффект парника;

-немедленно вызвать скорую помощь и спасателей.
Судакский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по Республике Крым

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ЛЬДУ
ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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25 декабря
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, 

ЕПИСКОПА ТРИМИФУНТСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

Святитель Спиридон Три-
мифунтский родился в конце III 
века на острове Кипр. Все свои 
средства отдавал на нужды 
ближних и странников, за это 
Господь вознаградил его даром 
чудотворения. В царствование 
императора Константина Ве-
ликого (306 - 337) его хирото-
нисали во епископа Кипрского 
города Тримифунта. Он не из-
менил своего образа жизни, со-
единив пастырское служение с 
делами милосердия. В 325 году 
святитель принимал участие в 
деяниях I Вселенского Собора, 
где вступил в состязание с гре-
ческим философом, защищав-
шим ариеву ересь. Простая 
речь святителя Спиридона 
показала всем немощь челове-
ческой мудрости перед Прему-
дростью Божией. На том же Со-
боре святитель Спиридон явил 
против ариан наглядное дока-
зательство Единства во Святой 
Троице. Он взял в руки кирпич и 
стиснул его; мгновенно вышел 
из него вверх огонь, вода потек-
ла вниз, а глина осталась в ру-
ках чудотворца. «Се три стихии, 
а плинфа (кирпич) одна, – ска-
зал тогда святитель Спиридон, 

– так и в Пресвятой Троице - Три 
Лица, а Божество Едино».

Святитель с большой лю-
бовью заботился о своей па-
стве. По его молитве засуха 
сменялась обильным дождем, 
а непрерывные дожди – вё-
дром, исцелялись больные, из-
гонялись демоны. По его слову 
пробуждались мертвые, укро-
щались стихии, сокрушались 
идолы. В праведности прожил 
святой Спиридон земную жизнь 
и в молитве предал душу свою 
Господу (+ ок. 348).

В истории Церкви святитель 
Спиридон почитается вместе со 
святителем Николаем, архиепи-
скопом Мирликийским. Мощи 
его покоятся на острове Корфу в 
церкви его имени (кроме десной 
руки, которая в Риме).

.
26 декабря

МУЧЕНИКОВ ЕВСТРАТИЯ, 
АВКСЕНТИЯ, ЕВГЕНИЯ, 
МАРДАРИЯ И ОРЕСТА 

СЕВАСТИЙСКИХ
Святые мученики Ев-

стратий, Авксентий, Евгений, 
Мардарий и Орест пострада-
ли за Христа при императоре 
Диоклитиане (284 - 305) в 
Севастии, в Армении. Молит-
ва: «Владыко Господи Боже, 
Отче Вседержителю...», чи-
тается в конце 3-го часа и 
на полунощнице. Мученику 
Евгению вырвали. Пред-
смертная молитва святого 
Евстратия («Величая, вели-
чаю Тя, Господи...») читается 
на субботней полунощнице. 

28 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

ИЛЛАРИОНА, АРХИЕПИСКОПА 
ВЕРЕЙСКОГО

Одним из видных деятелей 
Русской Церкви 20-х годов 
был архиепископ Верейский 
Иларион, богатырь духом и 
телом, чудесной души чело-
век, наделенный от Господа 
выдающимися богословски-
ми дарованиями, жизнь свою 
положивший за Церковь. Вся 
его жизнь была горением ве-
личайшей любви к Церкви 
Христовой, вплоть до муче-
нической кончины за нее.
Крестный путь архиеписко-
па Илариона представляет 
очень большой интерес, ибо 
в нем проявилось все вели-
чие духа мученика за Христа. 
Находясь на Соловках, архи-
епископ Иларион сохранил в 
себе все те добрые качества 
души, которые он приобрел 
посредством подвигов и до 
монашества, и в монашестве, 
и в священстве. Те, кто в это 
время находились вместе с 
ним, являлись свидетелями 
его полного монашеского 
нестяжания, глубокой про-
стоты, подлинного смирения, 
детской кротости. 
Власти не собирались выпу-
скать его на волю; накручивая 
все новые сроки, они наде-
ялись сгноить его в тюрьме. В 
октябре 1929 года священно-
мученик был вновь осужден на 

три года, на этот раз на поселе-
ние в Среднюю Азию. Повезли 
его туда этапным порядком, в 
дороге святитель заразился 
сыпным тифом. 5/28 декабря 
1929 года  жизненный путь свя-
щенномученика был увенчал 
блаженной кончиной.

СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА 
ИСПОВЕДНИКА, 

АРХИЕПИСКОПА СУРОЖСКОГО
Святитель Стефан исповед-

ник, архиепископ Сурожский, 
был родом из Каппадокии, об-
учался в Константинополе. По-
стригшись в монахи, удалился 
в пустыню, где провел в подви-
гах 30 лет. Патриарх Герман, по 
особому откровению, рукопо-
ложил его во епископа Сурожа 

- ныне г. Судак. При иконоборце 
Льве III Исавре (716 - 741) пре-
терпел мучения и заключение 
в темницу в Константинополе, 
откуда вышел исповедник по-
сле смерти императора. Уже 
в глубокой старости он вер-
нулся к своей пастве в Сурож, 
продолжительное время до-
бре пас порученное ему стадо 
Христово. Затем, провидя свое 
к Богу отшествие, поставил он 
вместо себя архиепископом  
Сурожа клирика своего Фила-
рета и преставился к Богу в 
жизнь вечную, 15 (28 по н. ст.) 
во второй половине VIII века.
Святитель Стефан – небес-
ный покровитель нашего го-
рода. 28 декабря престоль-
ный праздник в Кизилташском 
мужском монастыре, где в 
древности находилась рези-
денция святителя Стефана.  
Собор Крымских святых.

2 января
 ПРАВЕДНОГО ИОАННА 

КРОНШТАДТСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

Пастырь истины – так на-
зывали праведного Иоанна 
Кронштадтского современники. 
Простой священник взял на 
себя крестный подвиг исповед-
ника Христова в предгрозовые 
для России годы, подвиг полно-
го самоотречения. Каждоднев-
ное служение Божественной 
литургии, взятое им за правило, 
требовало неукоснительного 
соблюдения чистоты, как ду-
шевной, так и телесной, абсо-
лютной внимательности к сво-
им поступкам и помыслам.

Народ стремился к нему со 
всех концов России. Ежеднев-
ное окормление тысяч нищих, 
открытие дома трудолюбия,  
создание приюта для бедных, 
основание женского монастыря 
на его родине, в Суре,  с  фи-
лиалом в столице, монастыря 
в Ярославской губернии, церк-
ви в Архангельске, поездки в 
Петербург и по всей России 
к взывающим о помощи, чет-
верть века преподавания, про-
поведничество, писательский 
труд… Сама слава его была 
величайшим подвигом, тяже-
лым трудом. Его книга «Моя 
жизнь во Христе» может быть 
поставлена наравне с вдохно-
венными творениями великих 
отцов Церкви. Неисчерпае-
мым материалом для назида-
ния являются и три тома его 
проповедей. В отношении к 
Родине о. Иоанн явил собою 
образ грозного пророка Божия, 
обличающего ложь, призываю-
щего к покаянию и предрекаю-
щего близкую кару Божию за 
грехи и за богоотступничество.

По молитве о. Иоанна со-
вершалось и продолжает со-
вершаться множество дивных 
чудес. Этот великий дар чу-
дотворения был наградой  за 
его  молитвенные труды, пост 
и самоотверженные дела 
любви к Богу и ближним.

Последние годы батюш-
ки были отягощены болез-
нью. Но, отвергая врачебные 
предписания и оживотворяя 
себя святым причастием, он 
не оставлял своих трудов 
почти до смертного часа. За 
десять дней до смерти он 
служил Божественную литур-
гию, а 20 декабря 1908 года 
(по ст. ст.; 2 января 1909 года 

– по новому) мирно отошел ко 
Господу, заранее предсказав 
день своей кончины.

Престольнй празник 
в храме св.праведного 
Иоанна Кронштадского в 
с.Морском.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 декабря в Судакском городском ДК прошел отчетный 
концерт «И снова мы на сцене» вокальной студии «Улыбка», 
приуроченный к 10-летию создания коллектива. Самые раз-
ные замечательные песни, улыбки гостей в зрительном зале 
– все сопутствовало проведению мероприятия в теплой ат-
мосфере.

В огромном мире музыки песня занимает, пожалуй, самое 
большое место, а детская – особенно. Ведь это мир детской 
мечты, дружбы, любви и поддержки близких людей.

Настоящим сюрпризом, красочным предновогодним по-
дарком «ворвался» к зрителям концерт участников студии. 
Ярким калейдоскопом сменяли друг друга вокальные номе-
ра, на одном дыхании пролетел концерт, в котором прозвуча-
ли песни о России, дружбе, маме, детстве.

Было приятно видеть любовь юных артистов к песне и 
сцене, которая, возможно, станет для многих ребят настоя-
щим делом их жизни.

Руководитель студии, заслуженный работник культуры 
Республики Крым В.И. Мешкова в очередной раз подтверди-
ла высокий уровень своего мастерства.

Любому из номеров можно смело «присвоить звание» из-

юминки программы.
Юбиляров в этот день поздравили заместитель главы 

администрации г. Судака Р.А. Сулейманов, директор МБУК 
«Централизованная клубная система» городского округа 
Судак Е.М. Лисовая, директор ЦСО И.А. Андрейчук, предсе-
датель Судакского отделения Российского Красного Креста 
Н.П. Журавель. Много теплых слов было сказано в адрес 
коллектива и руководителя родителями студийцев М.В. Чер-
нышовой и Н.М. Палей, всю свою сознательную жизнь по-
святившей песне и хорошо знающей, сколько надо времени 
и сил , чтобы выучить ее и достойно донести до зрителя. 
Много цветов подарили поклонники деткам, и даже бывшая 
участница студии Дарья Морозова, студентка Краснодарско-
го университета, через свою маму передала красивые цве-
ты руководителю и благодарность за годы, проведенные в 
«Улыбке». 

Пожелаем этому замечательному коллективу новых твор-
ческих работ, вдохновения, неиссякаемого детского задора 
и огромного счастья!

Провела программу художественный руководитель СГДК 
С.М. Мамутова, звукооператор – В.М. Усков.

«И СНОВА МЫ НА СЦЕНЕ»

Бежим в Новый Год! Что с собой взять? Ответ прост – по-
лезные привычки, например, – занятие спортом!

В рамках Всероссийской акции 26 декабря в Судаке будет про-
веден костюмированный забег. Участники, надев на себя новогод-
ние костюмы или иные элементы новогоднего праздника, преодо-
леют дистанцию 2022 метра в честь наступающего Нового года.

Приглашаем всех желающих принять участие в костюми-
рованном забеге и войти в новый год с новыми, здоровыми 
привычками.

Сбор участников в 10.45 на территории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак 
(ул. Яблоневая, 9).

Начало забега в 11.00.

СУДАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЗАБЕГЕ 

«БЕЖИМ В НОВЫЙ ГОД»

Большие компании бронируют средства размещения в 
Судаке для проведения новогодних корпоративов. Этому 
свидетельствуют данные исследования, проведенного ана-
литиками сервиса для туристов «Tvil».

Судак стал самым популярным направлением для боль-
шого количества туристов, планирующих провести новогод-
ний корпоратив. В среднем средства размещения бронируют 
на 1-4 ночи и тратят на проживание от 3000 до 13000 руб. в 
сутки.

Также в числе самых популярных направлений для но-
вогодних корпоративов – Шерегеш, Олонец, Екатеринбург, 
Углич, Банное, Серпухов, Тверь, Санкт-Петербург, Воронеж.

СУДАК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ГОРОДОМ РОССИИ 
ДЛЯ НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ

Каждый год в преддверии Дня святого Николая Чудотвор-
ца активисты молодежных организаций городского округа 
Судак проводят акцию «Подари детям!»

В нынешнем году активисты «Молодой Гвардии Единой 
России» совместно с представителями молодежного совета 
муниципального образования городской округ Судак поздра-
вили с праздником самых юных воспитанников танцеваль-
ной студии «Jump» (руководитель И.С. Чернышова).

Приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить.
По традиции детям были вручены брелки с символом 

2022 г. и сладкие сюрпризы.
Маленькие таланты показали мастер-класс активистам. 

Встреча была полна эмоций и позитива.
Желаем добра и здоровья! Пусть исполнятся ваши самые 

сокровенные желания!

«ПОДАРИ ДЕТЯМ!»

19 декабря Судакский городской ДК пригласил в зимнюю 
сказку самых маленьких жителей города на встречу со Свя-
тым Николаем Чудотворцем. Открыл праздничную програм-
му ансамбль танца «Синяя птица» задорным танцем «Рус-
ский перепляс», и волшебная карусель чудес закружилась. 
Домовенок Кузя (культорганизатор Богатовского СК Викто-
рия Ильясова), его Бабушка (культорганизатор Воронского 
СК Елена Слюсарева) и маленькие Домовята (участники 
кружка художественного слова «Арлекино» Воронского СК 
Илья и Тимофей Сергиенко-Петрик) с удовольствием играли 
с детьми. Музыкальные игры «Пирожки», «Веселый веник», 
«Зимние загадки» и викторина «Что вы знаете о Дне свято-
го Николая» помогли разгадать тайну волшебного сундучка 
Домовенка Кузи и встретиться с Николаем Чудотворцем (Ан-
дреем Кисэ). Каждый год Николай послушным детям раздает 
подарки. Всем ребятам, кто слушался и помогал родителям, 
был добрым, дружным, внимательным Святой Николай вру-
чил подарки и пожелал, чтобы каждое утро начиналось с ма-
миной улыбки и заканчивалось чтением доброй сказки.

В ГОСТЯХ У ЗИМНЕЙ СКАЗКИ
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Понедельник
  27 декабря +10 +6º    Облачно,

дождь

Вторник
  28 декабря +12º +9º Облачно,

дождь

Среда
  29 декабря +9º +7º Облачно,

дождь

Четверг
  30 декабря +11º +8º Облачно,

дождь

Пятница
  31 декабря +6º +1º Облачно,

дождь

Суббота
  1 января +6º +2º Переменная

 облачность, дождь

Воскресенье
  2 января +3º 0º Переменная

 облачность, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.12 по 02.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя будет достаточно напряженной и насыщенной. Нужно успеть 
многое завершить именно в этом году. Но пока не рвитесь начинать что-
то новое, постарайтесь не форсировать события, это будет лишь растра-
чиванием сил. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и учитесь 
радоваться тому, что имеете. Оградите себя от ненужных встреч и бес-
смысленных споров.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам придется выйти за рамки привычного окружения, что-
бы обрести лучшее понимание сложившейся ситуации и увидеть перспек-
тивы. Больше внимания уделяйте профессиональным обязанностям, не 
опаздывайте на встречи. В середине недели вы можете оказаться перед 
выбором нового пути для своей карьеры, но не доводите себя до пере-
утомления, есть немалая вероятность, что здоровье может подкачать. В 
воскресенье стоит немного расслабиться и нарядить елку.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе у вас может возникнуть чувство ностальгии, постарай-
тесь не предаваться грусти. Ведь вас ждут радостные события, при-
ятные встречи и дорогие подарки. Будьте смелее, не бойтесь мечтать 
и браться за реализацию новых проектов. У вас всё получится!

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вероятны некоторые затруднения в делах. Но вы суме-
ете это преодолевать и доказать свою профессиональную компетент-
ность как в крупных вопросах, так и в мелочах. Так что ваш авторитет 
значительно возрастет, а это будет способствовать продвижению по ка-
рьерной лестнице. Желательно принимать все решения самостоятель-
но, не прислушиваясь к мнимым доброжелателям, и любителям давать 
"мудрые" советы. В выходные купите подарки для родных и близких.

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

В понедельник ожидайте приятные известия, день удачен для новых 
знакомств. Возможно, у вас появится интересная компания для встречи 
нового года. В среду ваши возможности расширятся, но лучше занять-
ся каким-нибудь конкретным делом, сосредоточиться на нем. Суббота 
- прекрасный день для благоустройства и украшения своего дома к 
празднику. Но, думая о грандиозных замыслах, соотнесите свои силы 
с реальностью.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Доверяй, но проверяй - вот одна из главных задач недели. Вы сможете 
достичь почти любых вершин, но только при критическом отношении 
к себе и еще более критическом - к окружающим. Не исключен обман, 
лучше снять розовы очки заранее. На этой неделе хорошо продвига-
ются научные исследования, планируйте конструктивный разговор с 
начальством, расскажите ему о своих идеях. Ближе к концу недели 
вы сможете своевременно завершить важное и ответственное дело. 
Выходные будут на редкость напряженными и полными предпразд-
ничной суеты.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Трудности и препятствия, возникшие перед вами, будут в течение всей 
недели постепенно отступать. Зато откроются блестящие перспекти-
вы и в карьере, и в личной жизни. Только желательно пока не говорить 
о своих планах и замыслах, тогда они имеют шанс реализоваться. В 
выходные стоит поставить елку и зажечь побольше гирлянд.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вы не можете не заметить улыбки фортуны. Вас ждет карьерный рост 
и большая прибыль. Исполнятся ваши давние мечты и желания. К 
вашему мнению будет прислушиваться начальство. У вас будет воз-
можность и желание порадовать своих близких подарками и путеше-
ствием на праздники.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам будет сопутствовать успех в продвижении новых идей и ориги-
нальных разработок. Благосклонное внимание начальства и коллег 
вам обеспечено. Поберегите добрые отношения между близкими вам 
людьми от обид и недоразумений. В конце неделе возможны уста-
лость, эмоциональная неустойчивость и повышенная ранимость. Суб-
бота - удачный день для покупки подарков.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Залог успеха сейчас в использовании личных и деловых связей. Эта 
неделя запомниться обилием встреч и интересными знакомствами. 
Не откладывайте решение назревших проблем в долгий ящик. Хо-
рошее время для подготовки к празднику и планирования поездок. 
Прислушайтесь к советам близких людей, так как они могут оказаться 
весьма кстати.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется пред-
приимчивость. Будьте на высоте, не давайте повода недоброжела-
телям и завистникам. Если сможете выдержать принципиальную 
позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете успеть 
многое, практически все у вас будет получаться, а, следовательно, 
возрастет ваше благосостояние. Только не перетрудитесь. Выход-
ные, по возможности, проведите в тишине и покое.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе на работе вероятны неожиданные перемены, возмож-
ны дальние поездки и командировки. Не стоит бояться действовать и 
проявить себя, и все сложится удачно. Постарайтесь закончить ста-
рые дела и проекты до нового года и урегулировать разногласия с 
окружающими мирным путем.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ В 
ОВОЩНОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: хек - 1,1 
кг, лук - 1 шт., яйцо - 1 шт., 
чёрствый хлеб - 200 г, соль, 
перец.

Для соуса: морковь - 2 шт., 
лук - 2 шт., томатная паста - 
1 ст. ложка (лучше томатный 
сок или мы используем до-
машние перекрученные по-

мидоры - 50 мл).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Разморозить рыбу, отделить от ко-

стей. Хлеб размочить в воде. Перекрутить на мясорубке 
рыбу, хлеб и лук. Вмешать яйцо, соль, перец. Сформировать 
котлетки и обжарить на сковороде.

Т.к. рыба сухая, то делаем соус. Нарезать мелко лук, на-
тереть на тёрке морковь, обжарить овощи на сковороде. 
Переложить котлеты в кастрюлю, выложить овощи. Развести 
томатную пасту или помидоры водой и залить котлеты почти 
покрывая их. Поставить на мелкий огонь минут на 20.
КАРТОШКА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ЧЕСНОЧНОМ МАСЛЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 5 картошек): масло сливочное - 100 г, 
чеснок - 4 зубчика, петрушка - 3 ст. л., сметана -1 ст. л., сыр 
твердых сортов — 5 ст. л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Масло выложить в миску. Чеснок по-
чистить, раздавить и измельчить. Петрушку мелко порезать, 
сыр натереть на мелкой терке. Все соединить, добавить сме-
тану, посолить, поперчить, хорошо размешать. Очищенный 
картофель разрезать вдоль и уложить в форму, слегка сма-
занную маслом. Сверху выложить чесночное масло. Запе-
кать в духовке при температуре 220 градусов. 

САЛАТ С МАЛОСОЛЬНОЙ СЕМГОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г малосольной семги или форели, 3 

отварных куриных яйца, 1 крупный свежий огурец, 1 сред-
няя луковица, 50 г сухариков со вкусом сыра, укроп, не-
сколько капель лимонного сока, соль, перец по вкусу, для 
заправки сметана с хреном или майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Все ингредиенты порезать, переме-
шать и заправить. 

БЫСТРЫЙ САЛАТ С ФАСОЛЬЮ 
И КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: фасоль красная в собственном соку - 
200 г, яйца — 2-3 шт., крабовые палочки - 200 г, сметана, 
соль, перец, зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: с фасоли слить сок. Крабовые па-
лочки, яйца и зелень мелко порезать. Затем все смешать, 
посолить, поперчить по вкусу и заправить сметаной. Салат 
готов!

СУМАСШЕДШИЙ ПИРОГ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана молока; 2 стакана муки; 1,5 

стакана сахара; 6 ст. л. какао; 4 ч. л. разрыхлителя.
Для крема: 2 стакана молока; 1 стакан сахара; 3 ст. л. 

муки; 1 яйцо.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешать все сухие ингредиенты, 

входящие в состав бисквита: муку, сахар, какао и разрыхли-
тель. Сухие ингредиенты залить теплым молоком и слегка 
перемешать, взбивать долго не нужно. Вылить тесто в фор-
му для выпекания, выпекать 40 минут при температуре 180 
градусов.

Для приготовления крема в отдельной кастрюльке вски-
пятить молоко. В миске взбить яйцо с сахаром и мукой, в 
полученную массу влить горячее молоко и отправить на 
огонь. При постоянном помешивании довести крем до кипе-
ния и нужной консистенции.

Приготовленный шоколадный бисквит разделить на 2 
или 3 коржа, смазать их теплым кремом. Украсить вкусный 
сумасшедший пирог по своему усмотрению.
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29 ДЕКАБРЯ в 12.00 в горсаду начнется детская раз-
влекательная программа «В гостях у Снегурочки».

Внучка Дедушки Мороза со своими друзьями с нетерпени-
ем будут ждать в гости веселых ребятишек.

В ГОРСАДУ СУДАКА ПРОЙДЕТ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«В ГОСТЯХ У СНЕГУРОЧКИ»

Онлайн - трансляция 
торжественной цере-

монии зажжения огней глав-
ной лесной красавицы го-
рода «В сиянии новогодней 
ёлки» с праздничным фейер-
верком пройдёт 25 декабря в 
17.30.

Посмотреть онлайн-
трансляцию можно на офи-
циальных пабликах город-
ского округа Судак.

ЗАЖЖЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ 
СУДАКА ПРОЙДЕТ В РЕЖИМЕ 

ОНЛАЙН

27-29 ДЕКАБРЯ с 14.00 до 15.00 приглашаем всех 
детей на мастер-классы по изготовлению 

новогодних игрушек в «Мастерскую Деда Мороза» по адресу: 
ул. Ленина, 47 (здание Дома культуры). 

Этими замечательными атрибутами и игрушками, 
сделанными своими руками, вы сможете украсить дома 
новогоднюю ёлку.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СУДАКЧАН 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 

«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА»

В РАМКАХ регионального этапа Всероссийских сорев-
нований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 
2021-2022 учебном году (в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу») на базе МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4» городского округа Судак состо-
ялся зональный этап соревнований. В нем приняли участие 
команды: Садовской СОШ Нижнегорского района, МБОУ 
«Школа №7 г. Феодосии», МБОУ г. Керчи РК «Школа №26 им. 
Героя Советского Союза Д.Т. Доева», МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №4» городского округа Судак.

В упорной борьбе, не проиграв ни одной игры и не пропу-
стив ни одного гола, победу одержала команда МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №4» городского округа Су-
дак (тренер – учитель физкультуры М.В. Дубина).

Одержав победу во II (зональном) этапе соревнований, ко-
манда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» го-
родского округа Судак удостоена права представлять г. Судак в 
финале соревнований, которые состоятся в январе 2022 г.

Выражаем благодарность СК «Сугдея» за помощь в про-
ведении соревнований и подготовку юных футболистов.

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ – 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

19 ДЕКАБРЯ наступает свет-
лый и чистый праздник, 

очень любимый и взрослыми, и 
детьми – День святого Николая Чу-
дотворца. Этот день первым из но-
вогодних и рождественских празд-
ников приходит в наши дома. Он 
наполняет их волшебством и радо-
стью, дарит веру в осуществление 
самых заветных мечтаний, вселяет в 
наши души чувства надежды и люб-
ви, озаряет лица улыбками, вдох-
новляет на добрые дела.

В этот праздничный день музей-
заповедник «Судакская крепость» 
подарил юным жителям города на-
стоящую сказку, открыв дорогу в мир 
волшебства и добрых чудес. В историческом музее (бывшем 
особняке Функа) состоялся музыкальный спектакль «Дюймо-
вочка» Крымского академического театра кукол.

Сценическую версию известной сказки Ганса Христиана Ан-
дерсена подготовили режиссер, заслуженный артист АРК Ната-
лья Образцова, художник, заслуженный работник культуры АРК 
Светлана Сафронова и крымский композитор Тамара Журавлева.

Перед спектаклем методист музея-заповедника Святос-
лав Мысив поприветствовал гостей и поздравил с наступа-
ющими зимними праздниками, пожелав ребятам настоящих 
чудес и исполнения самых заветных желаний.

Сказка началась с появления Деда Мороза, Снегурочки 
и Метелицы. Вместе с главными героями новогодних празд-
ников ребята пели, шутили, отвечали на загадки, зажигали 
волшебные огоньки на нарядной ёлочке.

А затем зрители посмотрели чудесное театрализован-
ное представление. Потайную дверь в путешествие по вол-
шебному миру открыло повествование сказочника Клумпе-

Думпе (артиста-кукловода высшей 
категории Александра Рассохи) и 
его подружки Иведи-Аведи (заслу-
женного артиста АРК Ирины Бе-
режко) о любимой всеми маленькой 
девочке Дюймовочке. Превращаясь 
в различных персонажей: Жабу и ее 
ленивого сына, суетливую Мышь и 
солидного Крота, Жука и Ласточку, 
– они поведали детям трепетную, 
печальную, но в то же время обна-
деживающую, необыкновенно ин-
тересную историю главной героини 
сказки и о тех испытаниях, которые 
ей пришлось пережить.

Спектакль получился очень до-
брым, теплым, динамичным и поучительным. Затаив дыха-
ние, и дети, и взрослые, не отрываясь, наблюдали за уди-
вительным миром оживших на сцене кукол, учивших добру, 
верности и, конечно же, любви.

После завершения представления все ребята получили 
от музея-заповедника сладкие подарки.

Дети и их родители еще долго с удовольствием фотогра-
фировались возле зимней красавицы-елочки и в организо-
ванных музеем красочных фотозонах. Искренним детской 
радости и восторгу не было предела.

Традиционно в этот день в музей-заповедник приглаша-
ются дети с ограниченными возможностями, для них празд-
ник стал ярким событием, которое запомнится надолго. Он 
подарил возможность окунуться в торжество зимней сказки 
– долгожданный день встречи с мечтами и подарками.

Улыбка и искренность в детских глазах еще раз убедили 
всех присутствующих, каким большим делом является тво-
рить добро, дарить друг другу любовь!

ЕСТЬ В ДЕКАБРЕ ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК – 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ ДЕНЬ

ЕЖЕГОДНО, во всех городах 
нашей страны проводятся 

разные благотворительные акции ко 
Дню святого Николая. Молодежное 
движение «Культурное село» не ста-
ло исключением. С 1 по 15 декабря 
в социальных сетях проекта и его 
руководителя стартовала реклама 
о том, что начинается сбор подарков 
для детей из детских домов.

Очень хотелось охватить, конеч-
но же, много деток, но, исходя из воз-
можностей, планировалось, уже по 
доброй традиции, поздравить воспи-
танников из ГБСУ РК «Феодосийский 
межрегиональный социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних».

К большому счастью, получилось все совсем по-другому. 
Люди стали передавать друг другу информацию о проведении 
и о возможности принести подарки для детей. В период сбора 
практически каждый день приносили праздничные пакеты.

В акции участвовали обычные люди, семьи и даже дети.
Самому маленькому участнику акции – четыре года. Ба-

бушка рассказала мальчику о важности добрых дел, и они с 
радостью присоединились к сбору.

Самыми активными участниками акции стали учащиеся 
6б класса МБОУ «Школа-гимназия №1».

Не обошлось и без учащихся МБОУ «Дачновская СОШ», 
являющихся самыми главными активистами: Софии Рай-

дудиной (президента Дачновской 
СОШ), Айше Булатовой и выпускни-
ка Дмитрия Сильчука. Они помогали 
с доставкой и яркими эмоциями для 
получателей подарков.

А теперь об итогах. В результате 
получилось охватить  невозможное.

Первыми получили подарочки 
воспитанники Белогорского дома-
интерната для детей-инвалидов в 
г. Белогорске, там находится 115 
детей. Затем получили свои пода-
рочки воспитанники Феодосийского 
детского центра – 33 ребенка.

На этом пакетики не закончились 
и, совместно с руководством терри-
ториального органа администрации 

г. Судака в с. Дачном и Лесном – Л.В. Мазуром и Т.Г. Коваль-
чук – было решено поздравить и дачновских детей с насту-
пающим праздником – 11 семей.

В результате маленькая акция из инстаграм переросла в 
настоящее волшебство.

Руководитель проекта «Молодежное движение «Культурное 
село» от всей души благодарит каждого, кто присоединился к 
благотворительной акции. Совместными силами мы подарили 
детям праздник. Мы очень надеемся и верим в то, что такие те-
плые акции станут традициями для нашего городского округа. 
Всех поздравляем с наступающими праздниками и от молодеж-
ного движения желаем исполнения самых сокровенных желаний!

МАЛЕНЬКАЯ АКЦИЯ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

18 ДЕКАБРЯ в клубе с. Ворон состоялась детская игро-
вая программа ко Дню Николая Чудотворца. Ребята 

вместе с Домовенком Кузей (культорганизатором Богатов-
ского СК Викторией Ильясовой) раскрыли тайну волшебного 
сундучка в котором хранились не только сказки , но и игры. 
«Зима – пора чудес» – так называлась выставка декора-
тивно прикладного творчества, в которой приняли участие 
семьи из с. Ворон и Междуречья (Будниковы, Сергиенко-
Петрик,Самарцевы, Екунчихины, Куркутовы, Ковцун и др.) 
Святой Николай всегда готов привнести волшебство в жизнь 
каждого. В этот сказочный вечер все участники праздника 
ощутили это на себе. Много подарков, сюрпризов, разноц-
ветное настроение! Спасибо всем за помощь в подготовке 
и проведении мероприятия! Пусть в ваших сердцах всегда 
живут вера, надежда, любовь!

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«ЗИМА – ПОРА ЧУДЕС»

18 ДЕКАБРЯ для учащихся 1-4 
класса в Междуреченской 

сельской библиотеке была органи-
зовала познавательно-игровая про-
грамма «В ожидании волшебства 
и чуда», посвященная Дню святого 
Николая.

Самым первым зимним праздником 
из длинной их вереницы можно смело 
считать День святого Николая. Весело, 
познавательно отметили этот день в 
Междуреченской сельской библиоте-
ке. Дети услышали рассказ о жизнен-
ном пути святого Николая Чудотвор-
ца, были ознакомлены с легендами, 
традициями праздника. С помощью 
мультимедийных технологий ребята 
посмотрели сказку «Детям и взрослым 
о святом Николае», где узнали о традициях праздника, приняли 

участие в викторине «Ой, кто не знает 
Николая…», рассказали о своих добрых 
делах, поиграли в игры «Снежинки», 
«Веселая карусель». В завершение 
мероприятия к ребятам пожаловал сам 
Святой Николай с поздравлениями и 
подарками.

Выражаем огромную благодар-
ность в оказании материальной под-
держки в организации проведения 
мероприятия: руководителю терри-
ториального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье, Ворон Е.О. Краснову, 
Г.Т. Горборуковой, ИП Г.В. Архиповой.

Т.А. КОЗЛОВСКАЯ, библиотекарь 
Междуреченской 

сельской библиотеки №13

«В ОЖИДАНИИ ВОЛШЕБСТВА И ЧУДА»


