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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Эльмиру Эмирусеиновну ОСМАНОВУ

с 55-летием – 17 мая.

Исмаила Велиевича АБДУЛЛАЕВА
с 65-летием – 15 мая; 

Владимира Владимировича ПАВЛОВА
с 60-летием – 16 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Екатерину Дмитриевну МАТЮШЕВСКУЮ
с 55-летием – 11 мая;

Бориса Владимировича ВАГАНОВА
с 60-летием – 12 мая;

Василия Григорьевича САВКИНА
с 85-летием – 12 мая;

Виктора Николаевича КОВАЛЕВА
с 80-летием –14 мая;

Галину Павловну ШАДРИНУ
с 60-летием – 14 мая;

Светлану Николаевну ПАЦЕЙ
с 70-летием – 17 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Дину Анатольевну АРТАМОНОВУ

с 60-летием – 12 мая;
  Изета   Шевкетовича АЛИЕВА

с 70-летием – 13 мая;
Юрия Федоровича ПАНФИЛОВА

с 65-летием – 15 мая;
Абдименнана Мустафаевича УСМАНОВА

с 65-летием – 17 мая;
Эскендера Меджитовича САЙДАЛИЕВА

с 70-летием – 17 мая.

Эмилию Михайловну 
Литвиненко 

– 11 мая;
Петра Савельевича 

Погорелова, Сервера 
Асановича Мустафаева 

– 12 мая;
Николая Егоровича 

Данилова 
– 13 мая;

Валентину Леонидовну 
Волкову, Сергея 

Филипповича Сластина, 
Николая Николаевича 

Иванченко, Нелли 
Станиславовну Серикову 

– 15 мая;

Веру Васильевну 
Горох 

– 16 мая;
Светлану Геннадиевну 

Коник, Валентину 
Михайловну Балацкую 

– 18 мая;
Ивана Николаевича 
Тормосина, Елену 

Николаевну Рак, Татьяну 
Владимировну Шишкину 

– 19 мая;
Анну Владимировну 
Протченко, Людмилу 

Александровну 
Зеленскую 

– 20 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Ивановича ТИТОВА

с 70-летием – 14 мая;
Виктора Федоровича ПАНФИЛОВА

с 65-летием – 15 мая;
Виктора Федоровича ФИРСОВА

с 40-летием – 20 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Диляру Шевкетовну ХУДАЙКУЛОВУ

с 50-летием – 11 мая;
Зинаиду Николаевну ЮДЕЕВУ

с 70-летием – 13 мая;
Василия Николаевича МАЛЫШЕВА

с 65-летием – 13 мая;
Николая Дмитриевича ТАЛАЛАЕВСКОГО

с 75-летием – 13 мая;
Ленмара Османовича АБЛЯКИМОВА

с 40-летием – 13 мая;
Антонину Викторовну ШУЛЬГУ

с 65-летием – 14 мая;
Оксану Владимировну ГВОЗДИНСКУЮ

с 40-летием – 14 мая;
Вадима Анатольевича КУДРЕНКО

с 60-летием – 15 мая.

РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО
За полтора месяца работы волонтерского центра партии 

«Единая Россия» волонтеры отработали более 280 заявок на 
оказание адресной помощи на территории городского округа 
Судак. 70% адресной помощи оказывалось на безвозмездной 
основе при поддержке депутатов-единороссов и главы админи-
страции г. Судака.

Выражаем благодарность за оказанную помощь депутату 
Государственной Думы РФ Андрею Козенко и вице-спикеру Гос-
совета РК Владимиру Бобкову.

Волонтерский центр осуществил более 500 консультацион-
ных звонков одиноким пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в сложные жизненные ситуации.

Наша «горячая линия» работает ежедневно с 8.00 до 20.00.
Телефоны для связи: +7 978 515 72 84, +7 978 515 72 85.

Владимир Путин в чет-
вертый раз выступил с те-
леобращением к россиянам 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
и предложил новые меры 
для безопасности граждан и 
поддержки экономики. 

«Вы знаете мою позицию, 
она неизменна. Главное для 
нас - жизнь, здоровье и без-
опасность людей. Сегодня, 
11 мая, истекает ранее объ-
явленный период нерабочих 
дней. В общей сложности, 
начиная с 30 марта, он прод-
лился более шести недель. 
Эта экстраординарная мера 
позволила затормозить, за-
медлить развитие эпидемии. 
За счет этого мы получили 
ресурс времени, который 
использовали прежде всего 
для того, чтобы существен-
но повысить готовность всей 
системы здравоохранения 
на случай обострения эпи-
демиологической ситуа-
ции», — сказал президент.

По словам главы государ-
ства, Россия подошла к сле-
дующему этапу - смягчению 
режима ограничений, од-
нако одномоментным он не 
будет. Так, с 12 мая единый 
период нерабочих дней для 
всей страны и всех отраслей 
завершается, однако опас-
ность COVID-19 сохраняет-
ся, поэтому режим повышен-
ной готовности сохраняется 
для людей старше 65 лет и 
страдающих хроническими 
заболеваниями; массовые 
мероприятия исключены.

Для ряда регионов запре-
ты пока остаются (в Крыму 
режим самоизоляции прод-
лен до 31 мая - ред.). Полно-
мочия их глав в связи с ко-
ронавирусом продлеваются: 
они могут в зависимости от 
ситуации смягчать или уже-
сточать ограничения.

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
И ЭКОНОМИКИ

-для соцработников с 15 
апреля по 15 июля устано-
вят специальную федераль-
ную доплату;

-для врачей, которые ра-
ботают в социальных учреж-
дениях, доплата составит 
40 тысяч рублей за двух-
недельную смену; если они 
непосредственно оказывают 
помощь больным, заражен-
ным коронавирусом, - 60 
тысяч.

-все государственные и 
муниципальные органы вла-
сти, а также предприятия 
«непрерывного цикла» про-
должают работу; 

-с 12 мая необходимо 
создать условия для восста-
новления базовых отраслей 
экономики (связь, энергети-
ка, сельское хозяйство, про-
мышленность и строитель-
ство);

-вводится новый пакет 
мер по поддержке граждан и 
экономики.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ

Президент предложил 
следующие меры для под-
держки семей с детьми:

-нуждающиеся семьи с 
детьми смогут разово полу-
чить около 33 тысяч рублей 
на одного ребенка уже в 
июне сразу за полгода;

-с 1 июня будет произве-
дена единоразовая выплата 
в десять тысяч рублей на 
каждого ребенка с трех до 
15 лет включительно;

-минимальный размер по-
собия по уходу за ребенком 
вырастет до 6751 рубля (для 
неработающих граждан, в 
том числе студентов);

-устанавливаются ежеме-
сячные выплаты для семей 
с детьми в размере пяти ты-

сяч рублей;
-по три тысячи рублей в 

месяц на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка на-
правят семьям, где родители 
временно потеряли работу.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
И САМОЗАНЯТЫХ 

ГРАЖДАН
«По последним данным, 

число официально зареги-
стрированных безработных 
в России достигло одного 
миллиона четырехсот ты-
сяч. Это в два раза выше 
уровня начала апреля. Си-
туация непростая и требует 
комплексных действий по 
стабилизации рынка труда, 
по поддержке людей, поте-
рявших работу», — отметил 
президент.

В связи с этим предло-
жены следующие меры:

-полностью списать на-
логи и страховые взносы 
для ИП, малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего от 
пандемии, а также социаль-
но ориентированных НКО за 
II квартал, кроме НДС;

-с 1 июня запускается 
специальная кредитная 
программа поддержки за-
нятости для предприятий в 
пострадавших отраслях, а 
также социально ориентиро-
ванных НКО;

-если компания сохранит 
занятость на уровне 90%, 
весь кредит и проценты по 
новой программе спишут;

-если занятость сохра-
нится на уровне не ниже 
80% от штатной численно-
сти, то спишут половину кре-
дита и процентов по нему;

-ставка по новым креди-
там для поддержки занято-
сти составит два процен-
та, платить ежемесячно не 
надо;

-объем кредита будет 

рассчитываться по форму-
ле: один МРОТ на одного со-
трудника в месяц исходя из 
шести месяцев. Срок пога-
шения - 1 апреля 2021 года;

-предприятия должны 
направлять полученные по 
кредиту ресурсы в первую 
очередь на обеспечение вы-
платы зарплат;

-самозанятым гражданам 
вернут их налог на доход, 
уплаченный в 2019 году, в 
полном объеме;

-самозанятые получат 
так называемый налоговый 
капитал в размере одного 
МРОТ, за счет которого они 
смогут в этом году прово-
дить налоговые платежи, 
не отвлекая собственных 
средств;

-ИП предоставят налого-
вый вычет в размере одного 
МРОТ на  страховые взносы;

-провести докапитализа-
цию микрофинансовых орга-
низаций и направить на эти 
цели 12 миллиардов рублей.

«Мы принимаем сложные 
решения в сложный пери-
од. И, безусловно, важно 
их своевременно и профес-
сионально подготовить. Но 
еще важнее — довести до 
конца, добиться того, чтобы 
выделенные государством 
немалые средства получи-
ли конкретные семьи, люди, 
предприятия. Обращаю вни-
мание всех коллег: уважае-
мые друзья, вы несете за это 
персональную ответствен-
ность. Поручения будут счи-
таться исполненными только 
тогда, когда государствен-
ная помощь дойдет до каж-
дого, кому она предназначе-
на», — подытожил Путин.

По материалам 
РИА-новости

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ 
О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ РОССИЯН

Уважаемые жители городского округа Судак!
У каждого народа есть даты, которые навсегда оста-

ются трагическими в его судьбе. Горькая память о них 
передается из поколения в поколение.

18 мая 1944 года началась массовая депортация наро-
дов Крыма. Эти страшные события и сейчас отзываются 
болью в сердце каждого из нас. Для всех крымчан, неза-
висимо от национальности, это общая скорбь и память!

Выражаем искреннее сочувствие каждой семье, поте-

рявшей в период депортации своих родных и близких, 
прошедшей через множество тягот и лишений.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне! Пусть эти трагичные стра-
ницы истории навсегда останутся в прошлом, а на на-
шей земле всегда царят мир и согласие!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

18 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ

Пригородное сообщение осуществляется ежедневно 
с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00

Продажа проездных документов на транспорт, следую-
щий по междугородним маршрутам от автостанций пред-
приятия «Крымавтотранс» полностью ограничена до 31 
мая. Данная мера реализована во исполнение Указа Гла-
вы Республики Крым (от 11.05.2020 г. №158-У «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. 
№63-У») в период действия в Крыму режима повышенной 
готовности, связанного с проведением мероприятий по про-
филактике предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции.

Работа транспорта в пригородном направлении остается 

неизменной   ежедневно в режиме выходного дня с 6.00 до 
10.00 и с 17.00 до 21.00.

Кроме того, при нахождении в здании автостанций, 
транспорте общего пользования и при нахождении в местах 
ожидания общественного транспорта на территории авто-
бусных вокзалов с 12 мая до особого распоряжения все 
граждане обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски).

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пасса-
жирам перед поездкой обращаться за получением спра-
вочной информации о расписании движения пригородно-
го транспорта на «горячую линию» по номеру телефона 
+79788357557.

Прием заявлений начнется с 15.05.2020 г.
Утвержден порядок предоставления ежемесячной де-

нежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно. Соответствующее Постановление 
Совета министров Республики Крым вступает в силу с 
15.05.2020 г.

Право на ежемесячную выплату имеет один из роди-
телей (законный представитель ребенка) на каждого со-
вместно проживающего с ним ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно, являющегося гражданином 
Российской Федерации, при условии, что среднедушевой 
доход семьи таких лиц не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, установленную в 
Республике Крым за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением указанной выплаты, 
– 10748 руб.

Размер пособия составит 50% от регионального прожи-
точного минимума на ребенка, установленного в субъекте 
РФ за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением ежемесячной выплаты. В Респу-
блике Крым размер пособия на ребенка от трех до семи 

лет будет равен 5612,5 руб.
Если в семье по состоянию на 1.01.2020 г. был ребенок 

в возрасте от трех до семи лет, то семья получит деньги 
и за первые пять месяцев 2020 г. тоже. Если три года ис-
полнилось в период с января по июнь, то семья получит 
доплату за время с момента достижения ребенком возрас-
та трех лет в 2020 г. до назначения выплаты.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно ежемесячная выплата 
осуществляется на каждого ребенка.

С 15.05.2020 г. граждане смогут подать заявление лич-
но в орган труда и социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания) по предварительной записи. С 
июня 2020 г. также будет реализована возможность обра-
щения через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ).

Граждане могут ознакомиться с разъяснениями о по-
рядке назначения выплаты на сайте Министерства труда 
и социальной защиты РК.

ДО 31 МАЯ ДВИЖЕНИЕ МЕЖДУГОРОДНЕГО ТРАНСПОРТА 
ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВЛЕНО

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА 

В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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Это напутствие ветерана Великой Отечественной войны, 
судакчанина Игоря Иосифовича Головина точно характеризу-
ет эмоциональный настрой юбилейного, 75-го, Дня Великой 
Победы, прошедшего в Судаке. Да, в силу обстоятельств все 
было не так, как обычно, укладывалось в рамки мер по пре-
дупреждению страшной инфекции, но оно было настоящим и 
искренним.

Возложение цветов павшим воинам на Холме Славы, ми-
нута молчания возле «Ленты Памяти», корзина алых гвоздик 
возле Вечного огня на стеле-мемориале в честь освобождения 
Судака. Это – не протокол официоза. Это – комок в горле и 
сжимание кулаков, чтобы не текли слезы… Не помогало.

Затем – визиты к героям дня. Со всеми мерами предосто-
рожности поздравили Игоря Иосифовича Головина и его су-
пругу Евгению Александровну, Николая Ерофеевича Радегу, 

Зинаиду Эмировну Аминову, Виктора Витальевича Молчанова 
(его – и с днем рождения). Также передали слова поздравле-
ний, памятные подарки близким и родным тех, кто уже в силу 
своего возраста и здоровья не смог встретить нас у своего по-
рога, – Нине Филипповне Мустафаевой и Шерфе Караоглано-
вой.

Ветераны нас ждали, им было важно и нужно это внимание 
в этот особый день. Особый не только для них, но и для каждо-
го из нас, живущих под мирным небом.

Торжественным парадом мимо домов ветеранов проше-
ствовали казаки, троекратным «Ура!» поприветствовав героев, 
прошедших великую войну. А в исполнении артистов городско-
го Дома культуры прозвучала песня «День Победы». 

Никто не ожидал, что Николаю Ерофеевичу Радеге пред-
ставители арт-кластера «Таврида» вручат планшет, о котором 

он давно мечтал, и ветерана тепло, сердечно поздравит актер 
Константин Хабенский. Не в записи-монтаже, а онлайн, по име-
ни-отчеству.

Глава администрации взял честное слово с наших вете-
ранов, что на следующий год они вместе с нами обязательно 
пройдут по главной улице Судака торжественным маршем и 
встретят новую Победную весну.

Акции возложения цветов и поздравлений прошли 9 Мая 
и в населенных пунктах округа: в Веселом, Морском, Вороне, 
Междуречье, Грушевке, Холодовке, Солнечной Долине, Дач-
ном и Новом Свете. В них приняли участие, главным образом, 
депутаты Судакского городского совета и руководители терри-
ториальных органов администрации г. Судака.

Фото Н. БОБРИВНОЙ и А. РОГОЖИНА

Каждый год 9 Мая по улицам наших городов идут вете-
раны Великой Отечественной войны. Пройдет еще десяток 
лет, и кого увидят наши дети на Параде Победы? Открывая 
старый фотоальбом, некоторые порой не могут сказать, 
кто тот паренек в пилотке со звездочкой на пожелтевшей 
от времени фотографии, и какой подвиг он совершил. В 
наших силах сделать так, чтобы память о героях осталась 
навсегда не только на гранитных плитах с фамилиями.

Чтобы вписать еще одну страницу в историческую ле-
топись и оставить память о наших героях, в Судаке была 

создана «Лента Памяти», украсившая одну из централь-
ных улиц Судака.

На «Ленте Памяти» размещены фотографии участни-
ков Великой Отечественной войны, тех, кто освобождал 
наш город от немецко-фашистских захватчиков, был в по-
дполье, воевал в партизанских отрядах. Тех, кто родился в 
нашем регионе или волею судьбы оказался здесь. Тех, кто 
внес свой вклад в развитие региона, активно участвовал в 
его жизни и после войны.

«Лента памяти» – это начало большой акции, которая 

не имеет сроков давности. Каждый год в День Победы в 
нашем городе будут появляться подобные баннеры. Для 
этого мы откроем специальный электронный почтовый 
ящик, куда любой желающий сможет отправить фото сво-
его Солдата Победы. В 80-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне все плакаты-стенды будут собраны 
в городском саду и оформлены в масштабную выставку 
под открытым небом, – написал на своей личной странице 
в социальной сети Фейсбук глава администрации города 
Судака Игорь Степиков.

«МЫ ЗАВОЕВАЛИ ВАМ ЭТОТ МИР. 
ВАША ЗАДАЧА – ЕГО СБЕРЕЧЬ!»

«БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ …» – 
В СУДАКЕ ПОЯВИЛАСЬ «ЛЕНТА ПАМЯТИ»
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В управлении жилищно-
коммунального хозяйства и 
муниципального имущества 
администрации города Су-
дака:

· Заместитель начальника 
отдела управления муници-
пальным имуществом и жи-
лищной политики (1ед.)

· Главный специалист от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
(1ед.)

Требования к претенденту 
на должность заместителя 
начальника отдела в составе 
управления:

- наличие высшего образо-
вания, 

- требования к стажу му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются;

Требования к претенденту 
на должность главный специ-
алист:

-наличие высшего образо-
вания или среднего професси-
онального образования,

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

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Кон-
ституцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 № 76-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым; нор-
мативных правовых актов 
применительно к направле-
нию деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей по 
соответствующей должности 
муниципальной службы; осно-
вы делопроизводства и дело-
вого общения; иметь навыки 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются с 
14 мая  2020 года  до 3 июня  
2020 года (включительно), с по-
недельника по пятницу с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, 
кабинет 215 

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

Конкурс будет прово-
диться 5 июня 2020 года в 
14-00,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-

пальной службы в администра-
ции города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 1-го 
созыва Судакского городского 
совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сайте 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в разделе «До-
кументы- решения горсовета»).

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

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

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с при-
ложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, 

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

5) документы об образова-
нии;

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

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации;

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

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

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

11) сведения о размещении 
информации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по форме, 
установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность му-
ниципальной службы в адми-
нистрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление 
на имя главы администрации.

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

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

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», Поста-
новлением Правительства РФ от 
4.07.2013 г. №565 «Об утверж-
дении Положения о военно-вра-
чебной экспертизе», приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации от 2.10.2007 г. №400 
«О мерах по реализации Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2006 г. 
№663 «Об утверждении Положе-
ния о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», 
Указом Главы Республики Крым 
от 3.04.2020 г.№93-У, ст. 45 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить с 1 апреля по 

15 июля 2020 г. призыв на воен-
ную службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.03.1998 
г. №53-ФЗ  «О воинской обязан-
ности и военной службе» призыву 
на военную службу.

2.Установить график работы 
призывной комиссии городского 
округа Судак Республики Крым 
согласно приложению 1.

3.Утвердить состав врачей-
специалистов и среднего меди-
цинского персонала военно-вра-
чебной комиссии муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым на период 
проведения призыва граждан на 
военную службу в апреле-июле 
2020 г. (далее – медицинская ко-
миссия) в соответствии с прило-
жением 2.

4.Утвердить график работы 
медицинской комиссии (приложе-
ние 3).

5.Призыв граждан на военную 
службу провести с 1 апреля по 15 
июля 2020 г. в помещении воен-
ного комиссариата (г. Судак, ул. 
Мичурина, 4), а медицинское ос-
видетельствование призывников 
ежедневно с 1 апреля по 15 июля 
2020 г. на базе Государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Крым «Су-
дакская городская больница» (г 
Судак, ул. Гвардейская, 1).

6.Председателю призывной 

комиссии городского округа Судак 
Республики Крым И.Г. Степикову:

6.1.в соответствии с пп. «в» 
п. 4 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.11.2006 г. №663, по заявке 
военного комиссара выделять 
технических работников и предо-
ставлять средства связи, транс-
портные и другие материальные 
средства, необходимые для под-
готовки и проведения меропри-
ятий, связанных с призывом на 
военную службу;

6.2.в соответствии с п. 11 По-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2006 
г. №663, обеспечить и контроли-
ровать явку призывников на за-
седание призывной комиссии, в 
отношении отсутствующих лиц 
принимать меры по установле-
нию причин их неявки.

7.Рекомендовать Государ-
ственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Республи-
ки Крым «Судакская городская 
больница» (К.В. Скорупский):

7.1.в целях медицинского 
обеспечения проведения при-
зыва командировать в состав 
военно-врачебной комиссии 
врачей-специалистов и средний 
медицинский персонал, согласно 
приложению 2; в случае необхо-
димости замены членов меди-
цинской комиссии своевременно 
информировать об этом админи-
страцию г. Судака для внесения 
соответствующих изменений в 
состав медицинской комиссии;

7.2.в целях профилактики 
распространения заболевания 
коронавирусной инфекцией 
«COVID-19», своевременного 
выявления лиц, имеющих при-
знаки заболевания «COVID-19» в 
дни работы призывной комиссии 
выделять одного медицинского 
работника с прибором для дис-
танционного измерения темпе-
ратуры; 

7.3.обеспечить беспрепят-
ственное и своевременное 
проведение необходимых обя-
зательных диагностических 
исследований, а также допол-
нительное амбулаторное и стаци-
онарное обследование (лечение) 
призывников по направлению 
призывной комиссии;

7.4.в случае невозможности 
вынесения медицинского заклю-

чения о годности гражданина к 
военной службе по состоянию 
здоровья в ходе освидетельство-
вания гражданина на основании 
решения призывной комиссии 
или решения военного комис-
сара, принятого по заключению 
врачей-специалистов, направ-
лять гражданина в медицинскую 
организацию государственной и 
муниципальной систем здраво-
охранения на обследование в 
амбулаторных или стационарных 
условиях для уточнения диагно-
за заболевания в соответствии 
с приложением 5 к Указу Главы 
Республики Крым от 3.04.2020 г. 
№93-У;

7.5.подать заявку в Министер-
ство здравоохранения Республи-
ки Крым на недостающих врачей-
специалистов; 

7.6.запретить замену меди-
цинского персонала другими спе-
циалистами, назначению их на 
ночные дежурства;

7.7.обеспечить военно-вра-
чебную комиссию необходимым 
инструментарием, медикамента-
ми и хозяйственным имуществом;

7.8.обеспечить бесплатное, 
по направлению военкоматов, 
проведение общего анализа 
крови, общего анализа мочи, се-
рологического анализа крови на 
антитела к вирусу гепатита «С» 
(анти-HCV), реакцию микропре-
ципитации с кардиолипиновым 
антигеном (RW); определения 
группы крови и резус-фактора, 
флюорографического обследо-
вания органов грудной клетки, 
профилактических прививок, 
электрокардиограмм сердца, 
рентгенологического обследо-
вания стоп и позвоночника всех 
граждан, подлежащих призыву с 
1 апреля по 15 июля 2020 г.; вы-
делить для этого необходимое ко-
личество рентген-пленки и реак-
тивов; обеспечить внеочередной 
прием врачами-специалистами 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

7.9.для стационарного обсле-
дования выделить койко-места в 
городской больнице;

7.10.закрепить врачей, от-
ветственных за обследование и 
лечение призывников в стацио-
нарах;

7.11.закрепленным врачам 
обеспечить полное и качествен-

ное обследование с  оформле-
нием актов обследования состо-
яния здоровья;

7.12.обеспечить бесперебой-
ную работу медицинской комис-
сии в соответствии с графиком 
работы медицинской комиссии, 
согласно приложению 3.

8.Рекомендовать начальнику 
отдела МВД России по г. Судаку, 
полковнику полиции А.А. Шеста-
кову:

8.1.для обеспечения обще-
ственного порядка и противодей-
ствия терроризму на призывном 
пункте в период с 1 апреля по 
15 июля 2020 г., в дни заседаний 
призывных комиссий, обеспечить 
дежурство сотрудников МВД;

8.2.в соответствии с п. 3 ст. 
4 и ст. 31 Федерального закона 
от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной 
службе» производить розыск и 
при наличии законных основа-
ний осуществлять задержание 
граждан, уклоняющихся от воин-
ского учета и призыва на военную 
службу;

8.3.направлять в двухнедель-
ный срок в военный комиссариат 
г. Судака Республики Крым све-
дения о случаях выявления граж-
дан, не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете, а 
также сведения о лицах, которые 
приобрели гражданство Россий-
ской Федерации и подлежат по-
становке на воинский учет;

8.4.своевременно подготав-
ливать ответы на запросы и об-
ращения военного комиссариата 
г. Судака Республики Крым. 

9.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского округа 
Судак Республики Крым, в сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – а также опубликовать 
в газете «Судакские вести».

10.Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к постанов-
лению №381 можно ознакомить-
ся на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.04.2020 Г. №381
Об обеспечении проведения призыва граждан на военную и альтернативную службу в муниципальном образовании 

городской округ Судак Республики Крым в апреле-июле 2020 г.

Администрация города Судака 
объявляет конкурс для граждан 

Российской Федерации, 
а также муниципальных служащих 

на замещение следующих 
вакантных должностей 

муниципальной службы:

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о 
проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по во-
просам градостроительной дея-
тельности на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городско-
го совета от 5.07.2018 г. №804, на 
основании заявлений: А.Ю. Крас-
нова (от 14.02.2020 г. №К-252/17), 
О.В. Храмовой, И.В. Храмова (от 
14.02.2020 г. №КО-253/17).

Темы публичных слушаний: 
предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков; из-
менение цели предоставления и 
вида разрешенного использования 
для земельных участков, предо-
ставленных в аренду без проведе-
ния торгов.

Опубликование (обнародова-
ние) информации о публичных слу-

шаниях: газета «Судакские вести», 
официальный сайт администрации 
г. Судака в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Участники публичных слуша-
ний: заместитель главы адми-
нистрации г. Судака, сотрудники 
администрации г. Судака, обще-
ственность.

Дата и время проведения пу-
бличных слушаний: 25.03.2020 г. 
в 10.00.

Место проведения: конференц-
зал Судакского городского совета 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(2-й этаж).

В ходе проведения публичных 
слушаний предложений и замеча-
ний от участников публичных слу-
шаний не поступило.

В публичных слушаниях по 
обсуждению выносимого вопроса 
приняли участие 8 граждан.

Письменно в комиссию по под-
готовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
предложений не поступило.

Комиссия рассмотрела инфор-
мацию, полученную в процессе 
публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний от 
25.03.2020 г. №6

По результатам публичных слу-
шаний (протокол от 25.03.2020 г. 
№6) принято решение:

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению вопросов: 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков; 
изменение цели предоставления и 
вида разрешенного использования 
для земельных участков, предо-
ставленных в аренду без проведе-
ния торгов, – состоявшимися.

2.Изменить вид разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:070102:26, местоположение 
которого: Республика Крым, г. Су-
дак, с. Морское, ул. Ленина, 126, 
«сельскохозяйственное использо-
вание» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в 
территориальной зоне Ж-1.

3.Предоставить разрешение 
на условно разрешенные виды 
использования «магазины», «об-
щественное питание», «бытовое 
обслуживание» в территориаль-
ной зоне Ж-1 для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010132:213, местоположе-
ние которого: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 23.

4.Предоставить настоящее за-

ключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе адми-
нистрации г. Судака И.Г. Степикову.

5.Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки на основании настоя-
щего заключения обеспечить под-
готовку рекомендаций главе адми-
нистрации г. Судака И.Г. Степикову 
по вопросам, рассмотренным на 
данных публичных слушаниях.

6.Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний 
в газете «Судакские вести» и раз-
местить на сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – 
в установленный срок.

7.Настоящее заключение, как 
итоговый документ, принятый в 
рамках публичных слушаний, но-
сит рекомендательный характер 
для органов местного самоуправ-
ления городского округа.

Приложение к заключению:
Протокол публичных слуша-

ний: в 1 экз. на 2 л.

Председатель комиссии по подго-
товке проекта Правил земле-

пользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ: 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ЗЕМЕЛЬНЫМ 

УЧАСТКАМ», «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» (от 25.03.2020 г.)

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма 
необходимо  обратиться в сектор жилищной политики 
отдела ЖКХ и благоустройства администрации 
города Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница с 
08:00 до 17:00).

В соответствии с Ука-
зом Главы Республики Крым 
от 11.05.2020 г. №158-У «О 
внесении изменений в Указ 
Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У», руко-
водствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в по-

становление председателя 

Судакского городского совета 
от 4.03.2020 г. №9П, изложив 
п. 1 постановления в следую-
щей редакции:

«1.Назначить публичные 
слушания по проекту реше-
ния «О внесении изменений 
в Правила содержания и 
благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I со-

зыва от 26.10.2017 г. №714» 
на 16 июня 2020 г. в 14.00 в 
конференц-зале Судакского 
городского совета.»

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
по адресу: sudak.rk.gov.ru, – а 
также опубликовать в газете 

«Судакские вести».
3.Настоящее постановле-

ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К. В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 13.05.2020 Г. №21П
О внесении изменений в постановление председателя Судакского городского совета от 4.03.2020 г. №9П
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Садовое кольцо” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Разбитое 
зеркало” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Лютый” 12+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.30 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
15.30, 16.30 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Адмиралы 
района” 16+
23.15 Т/с “Живой” 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
21.40 Т/с “Ростов” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Крутая история 16+
01.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-6” 16+
03.40 Судебный детектив 
16+

04.40 Х/ф “Дубровский” 
16+
05.20 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Т/с 
“Родственнички” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф “Женщина-кошка” 
12+
11.55 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Возвращение 
супермена” 12+
23.00 Х/ф “Битва преподов” 
16+

00.35 Т/с “Команда б” 16+
01.25 М/ф “Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
02.40 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
04.05 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
05.15 М/ф “В гостях у Лета” 0+
05.35 М/ф “Ёжик в тумане” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Несносные 
боссы” 16+
05.30 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 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Власть Огня” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Выстрел в 
спину” 0+
10.35 Д/ф “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты-2” 12+

22.35, 05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.25 Д/ф “Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Минск-43. Ночная 
ликвидация” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/с “Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
“Белые волки” 12+
18.50 Д/с “Битва коалиций. 
Вторая мировая война” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 12+
03.15 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 0+
04.45 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 01.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 01.20 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Меня зовут 
Саша” 12+
19.00 Х/ф “Моя чужая 
дочка” 12+
23.20 Т/с “Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 

17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 
16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Гримм” 16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Звёздные врата. 
Начало” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Дежурный 
ангел” 16+

ТРК Крым

00.00 Деревенское счастье 
12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 10.45, 22.45 Голубой 
континент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00 Т/с “Военная 
разведка.Западный фронт” 
16+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30, 06.50 Репетиция 12+
03.50 Эпоха 12+
04.00, 15.00 Х/ф “Первый 
пес государства” 16+
07.10 Д/ф “Эксперименты” 
16+
07.35 Витамин 6+
07.45, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс
10.20 Домашнее задание. 11 
класс
11.00, 23.40 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
11.45, 16.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
14.15, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Западный фронт” 
16+
18.10 Документальный экран 
16+
18.55 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Вундеркинды” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Разбитое зеркало” 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.25, 14.15 Т/с 
“Высокие ставки” 16+
15.15, 16.20 Т/с “Пуля Дурова” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент” 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Адмиралы района” 
16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с “Живой” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на певицу” 
16+
21.40 Т/с “Ростов” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.05 Т/с “Москва. Три 

вокзала-6” 16+
04.05 Судебный детектив 16+
05.00 Х/ф “Дубровский” 16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.15 М/ф “Би муви. Медовый 
заговор” 0+
11.55 Х/ф “Город эмбер” 12+
13.45 Х/ф “Голодные игры” 
16+
16.25 Х/ф “Живая сталь” 16+
19.00 Т/с “Родственнички” 16+
20.00 Х/ф “Бэтмен против 
супермена. На заре 
справедливости” 16+

23.00 Х/ф “Женщина-кошка” 
12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Кенгуру джекпот” 
12+
03.00 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
04.20 М/ф “Друзья-товарищи” 
0+
04.40 М/ф “Золотое пёрышко” 
0+
04.55 М/ф “Межа” 0+
05.15 М/ф “Ограбление по...2” 
(Плюс по-русски)” 0+
05.35 М/ф “Дудочка и 
кувшинчик” 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Кибер” 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+
02.30 Х/ф “Антураж” 18+
04.00 Х/ф “Несносные боссы” 

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Тайна двух 
океанов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты” 12+
22.35 С/р “Тест вирусом” 16+
23.10, 01.25 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Прага-42. 
Убийство Гейдриха” 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с “Сделано в СССР” 
08.35 Д/с “Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
“Белые волки” 12+
18.30 Специальный репортаж 
18.50 Д/с “Битва коалиций. 
Вторая мировая война” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Мертвый сезон” 
02.10 Х/ф “Голубая стрела” 
03.40 Х/ф “Порох” 12+
05.05 Д/ф “Адъютант его 
превосходительства. Личное 
дело” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 01.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 01.20 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Большое зло и 
мелкие пакости” 16+
19.00 Х/ф “Меня зовут Саша” 
12+
23.20 Т/с “Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 
16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с “Гримм” 
16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Прометей” 16+
01.45, 02.30 Т/с “Помнить все” 
16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

ТРК Крым

00.05, 07.10, 15.00 Репетиция 
12+
00.25, 13.15 Т/с “Развод” 16+
01.10, 06.05 Зерно истины 6+
01.50, 06.45, 18.55, 23.40 
Эпоха 12+
02.00, 11.30 Т/с “Уланская 
баллада” 16+
03.30, 11.00 Деревенское 
счастье 12+
03.55 Х/ф “Чтец” 16+
07.00 д/Ф “Несломленные” 
07.30 Мультфильм 6+
07.45, 10.45 Игра в классики 
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 20.30, 23.30 Новости 24
10.00 Домашнее задание. 9 
класс 12+
10.20 Домашнее задание. 11 
класс 12+
14.00, 18.30 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
14.45 Голубой континент 12+
15.20 Документальный экран 
16.05 Д/ф “Непростые вещи” 
16.30 Д/ф “Эксперименты” 
16+
17.20 Т/с “Жизнь и судьба” 
16+
18.05, 22.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
19.10 Т/с “Военная разведка. 
Западный фронт” 16+
20.45 Баю-баюшки 6+
21.00 Х/ф “Первый пес 
государства” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Садовое кольцо” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Разбитое зеркало” 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 
“Лютый” 12+
09.25, 10.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Адмиралы 
района” 16+
23.15 Т/с “Живой” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на певицу” 
16+
21.40 Т/с “Ростов” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
03.45 Судебный детектив 16+
04.45 Х/ф “Дубровский” 16+
05.30 И снова здравствуйте! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Т/с 
“Родственнички” 16+
09.00 Х/ф “Бэтмен против 
супермена. На заре 
справедливости” 16+
11.55 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
22.30 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
00.25 Т/с “Команда б” 16+
01.15 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
02.50 Х/ф “Кенгуру джекпот” 

12+
04.10 М/ф “Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
05.20 М/ф “Чудо-мельница” 0+
05.35 М/ф “Два богатыря” 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 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шальная карта” 
18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Впервые 
замужем” 0+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф “Синичка” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
02.10, 05.30 Осторожно, 

мошенники! 16+
02.40 Д/ф “Самые 
влиятельные женщины мира. 
Голда Меир” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/с “Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
“Белые волки” 12+
18.50 Д/с “Битва коалиций. 
Вторая мировая война” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 12+
03.20 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.45 Х/ф “Подкидыш” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 01.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 01.30 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Моя чужая 
дочка” 12+
19.00 Х/ф “Выбирая судьбу” 
16+
23.30 Т/с “Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 

16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Гримм” 16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Черное море” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной” 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 11.15 
Документальный экран 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Западный 
фронт” 16+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30 Голубой континент 12+
03.45 Х/ф “Вундеркинды” 
16+
07.30, 12.00, 22.45 Клуб 
“Шико” 12+
07.45, 10.40 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Домашнее задание. 9 
класс 12+
10.20 Домашнее задание. 11 
класс 12+
10.50 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
14.00 Сборник 
мультфильмов 6+
14.20 Т/с “Военная 
разведка.Западный 
фронт” 16+
15.05 Д/ф “Крымский фронт” 
16+
16.30 Д/ф “Непростые вещи” 
12+
18.05, 23.40 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
18.55 Моменты 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Американский 
дедушка” 16+
22.15 Эльпида плюс 12+
22.30 Эпоха 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Катя и Блэк” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “Садовое кольцо” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Разбитое 
зеркало” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Адмиралы 
района” 16+
23.15 Т/с “Живой” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Чума” 16+
19.45 Т/с “Охота на 
певицу” 16+
21.40 Т/с “Ростов” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала-5” 16+
03.20 Судебный детектив 
16+
04.25 Х/ф “Дубровский” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 
16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00, 19.00 Т/с 
“Родственнички” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
11.55 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти” 16+
22.50 Х/ф “Танго и кэш” 16+
00.40 Т/с “Команда б” 16+
01.30 Х/ф “Битва преподов” 

16+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф “Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях” 
0+
05.20 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ограбление на 
Бейкер-стрит” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Бессонная ночь” 
16+
10.35 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф “Синичка-2” 16+
22.35 10 самых...Звёзды под 
следствием 16+
23.10 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты” 12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
01.30 Дикие деньги 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 Советские мафии 16+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/с “Из всех орудий” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с 
“Белые волки” 12+
15.50 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
18.50 Д/с “Битва коалиций. 
Вторая мировая война” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 
12+
04.30 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 01.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 01.30 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Выбирая 
судьбу” 16+
19.00 Х/ф “Любовь по 
контракту” 16+
23.30 Т/с “Брак по 
завещанию. Возвращение 
Сандры” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Очевидцы” 
16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
“Гримм” 16+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “12 раундов. 
Блокировка” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Башня. 
Новые люди” 16+
05.30 Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 18.05, 23.40 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.35, 15.00 Моменты 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка.Западный фронт” 
16+
02.45, 12.15, 17.20 Т/с 
“Жизнь и судьба” 16+
03.30 Документальный экран 
16+
04.00 Эпоха 12+
04.15, 15.15 Х/ф 
“Американский дедушка” 
16+
07.45, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Д/ф “Крымский фронт” 
16+
10.20 Домашнее задание.11 
класс
10.45 Рейтинг Баженова 16+
11.30 Документальный экран 
12+
14.15 Т/с “Военная 
разведка. Западный фронт” 
16+
16.30 На пределе 16+
18.55, 22.45 Эльпида плюс 
12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 мая

СРЕДА, 20 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “Наравне с 
парнями” 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
13.40 Х/ф “Сжигая мосты” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Неотправленное 
письмо” 0+
01.20 Х/ф “Проездной 
билет” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Данко. 
Раненое сердце” 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с 
“Мама-детектив” 12+
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 

17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
“След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.30 Т/с “Прокурорская 
проверка” 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф “Дом” 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная 
пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф “Аз воздам” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Немецкое счастье на 
Русской земле 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 

пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала-6” 16+
04.30 Судебный детектив 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Однажды в 
России 16+
17.00 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
19.00 Остров героев 16+
20.25 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота 
в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф “Возвращение 
супермена” 12+
13.55 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
16.20 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти” 16+

19.10 М/ф “Смолфут” 6+
21.00 Х/ф “Армагеддон” 12+
23.55 Х/ф “Плохие парни” 
18+
01.55 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
03.55 М/ф “Футбольные 
звёзды” 0+
04.15 М/ф “Шайбу! Шайбу!!” 0+
04.35 М/ф “Матч-реванш” 0+
04.55 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+
05.15 М/ф “Метеор на ринге” 
0+
05.30 М/ф “Айболит и 
Бармалей” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 М/ф “Смывайся” 0+
07.00 Х/ф “Остров 
головорезов” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Инструкция по 
выживанию. 8 важных уроков!” 
16+
17.20 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 16+
19.20 Х/ф “Я - четвертый” 
12+
21.30 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+
23.40 Х/ф “Кин” 16+
01.30 Х/ф “Пункт назначения 
2” 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т/с “Игра престолов” 
16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Впервые 
замужем” 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Секрет 
неприступной красавицы” 
12+
09.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф “Дети 
понедельника” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф “Шрам” 16+

17.00 Х/ф “Синичка-3” 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для 
“афганцев” 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р “Тест вирусом” 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф “Варвара-
краса, длинная коса” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.35 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
16.05 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Проект “Альфа” 
12+
20.25 Х/ф “Фартовый” 16+
22.20 Х/ф “Рысь” 16+
00.30 Х/ф “Приказано взять 
живым” 0+
01.55 Х/ф “Крепкий орешек” 
6+
03.10 Х/ф “Это было в 
разведке” 0+
04.40 Д/ф “Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме” 16+
05.25 Д/ф “Бой за берет” 12+
05.50 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Моя новая жизнь” 
16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с “Балерина” 12+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.00, 05.00 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+
00.05 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” 16+
03.20 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“Гримм” 16+
12.45 Х/ф “12 раундов. 
Блокировка” 16+
14.30 Х/ф “Черное море” 16+
17.00 Х/ф “В аду” 18+
19.00 Х/ф “Разрушитель” 
16+
21.15 Х/ф “Неудержимый на 
канале” 16+
23.00 Х/ф “Смертный 
приговор” 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 02.00, 06.50, 12.10 
Документальный экран 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.55, 14.30, 07.45, 23.20 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
03.40, 09.15, 15.15 Клуб 
“Шико” 12+
03.55 Х/ф “Виктор” 16+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.30, 14.00 Витамин 6+
09.45, 11.55, 14.15 
Мультфильм 6+
10.00, 21.55 Планета вкусов 
12+
11.30 Семейный кинозал 12+
15.30 Концерт (кат12+) 12+
17.15 Деревенское счастье 
12+
17.40 На пределе 16+
18.15, 22.25 Документальный 
экран 12+
18.30 Т/с “Отель 
“Президент” 16+
20.15 Х/Ф “Прогулка по 
солнечному свету” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов” 
16+
04.00 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 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.15 Х/ф “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 
15.50, 16.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей -4” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с “След” 
12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
22.55 ЧП. Расследование 
16+
23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-3” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.30, 00.15 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 
16+
19.45 Т/с “Пес-4” 16+
00.45 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой!” 16+

03.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала-6” 16+
04.50 Судебный детектив 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Физрук” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
08.00 Т/с “Родственнички” 
16+
09.00 Х/ф “Танго и кэш” 
16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

13.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Восхождение 
Юпитер” 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
01.50 Х/ф “Флот мак 
хейла” 0+
03.35 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
05.35 М/ф “Василёк” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Лета не будет!” 
16+
21.00 Д/ф “Весеннее 
обострение. Новые 
обманы” 16+
22.00 Х/ф “Пункт 
назначения 2” 16+
23.50 Т/с “Спартак. Кровь 
и песок” 18+
02.30 Х/ф “Уличный боец” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Николай 
Гринько. Главный папа 
СССР” 12+
08.55, 11.50 Х/ф 
“Замкнутый круг” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с 
“Смерть в объективе” 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф 
“Взрослая дочь, или Тест 
на...” 16+
20.00 Х/ф “Северное 
сияние. Тайны огненных 

рун” 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.50 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
01.35 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Финансовые 
битвы Второй мировой” 12+
07.10, 08.20 Х/ф “Крепкий 
орешек” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.05, 10.05, 13.20 
Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+
16.10 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 12+
18.40, 21.30 Х/ф “Фронт 
без флангов” 12+
22.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Это было в 
разведке” 0+
01.45 Х/ф “Приказ огонь 
не открывать” 12+
03.10 Х/ф “Приказ 
перейти границу” 12+
04.40 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай 
разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 01.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 01.15 Д/ф “Порча” 
16+
14.40 Х/ф “Любовь по 
контракту” 16+

19.00 Х/ф “Год собаки” 0+
23.10 Х/ф “Можете звать 
меня папой” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Гадалка” 
16+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
19.30 Х/ф “Смертный 
приговор” 16+
21.45 Х/ф “В аду” 18+
23.45 Х/ф “Кобра” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Места Силы 
16+

ТРК Крым

00.00, 11.30, 18.15, 06.50 
Д/ф “Мировой рынок” 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 14.30 Т/с “Военная 
разведка. Западный 
фронт” 16+
02.45, 12.15 Т/с “Жизнь и 
судьба” 16+
03.30, 07.35, 11.15 Эльпида 
плюс 12+
03.45 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+
07.45, 14.00 Мультфильм 
6+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00, 17.20, 19.05, 23.40 
Документальный экран 16+
10.50, 16.30, 22.35 На 
пределе 16+
15.00 Семейный кинозал 6+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Виктор” 16+

ПЯТНИЦА, 22 мая

СУББОТА, 23 мая
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с “Любовь по 
приказу” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф “Верные друзья” 
0+
17.30 Концерт “Звезды 
“Русского радио” 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.35, 03.10 Х/ф “Жена 
Штирлица” 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
09.55 По секрету всему свету 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф “Радуга жизни” 
12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф “Каминный 
гость” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Леонид Якубович. По другую 
сторону экрана” 16+
10.05, 02.50 Х/ф “Отпуск” 
16+
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
“Высокие ставки” 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
“Холостяк” 18+
04.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 12+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф “Дом” 18+
03.45 Т/с “Тихая охота” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова здравствуйте 
16+

08.45 Доктор Свет 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.55 Т/с “Пес-4” 16+
00.15 Ты не поверишь! 16+
01.25 Основано на реальных 
событиях 16+
04.30 Судебный детектив 16+
05.25 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Х/ф 
“Сашатаня” 16+
10.30 Т/с “Сашатаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+
13.35 Х/ф “Выпускной” 12+
15.30 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
17.20 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
10.10 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
15.40 Х/ф “Армагеддон” 
12+
18.30 Х/ф “Восхождение 
Юпитер” 16+
21.00 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 12+
23.40 Стендап Андеграунд 
18+
00.30 Х/ф “Плохие парни-2” 
18+
02.55 Х/ф “Флот мак хейла” 
0+
04.35 М/ф “Котёнок по имени 
Гав” 0+
05.20 М/ф “Как Маша 
поссорилась с подушкой” 0+
05.30 М/ф “Маша больше не 
лентяйка” 0+
05.35 М/ф “Маша и 
волшебное варенье” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 14.30 Т/с “Игра 
престолов” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Бессонная 
ночь” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды под 
следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф 
“Реставратор” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “В полосе 
прибоя” 0+

13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Прощание. Михаил 
Шолохов 16+
16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
17.45 Х/ф “Синичка-4” 16+
21.45, 00.40 Х/ф “Дом на 
краю леса” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с “Северное 
сияние” 12+
04.50 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Д/ф “Война в Корее” 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
22.45, 05.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Генерал” 12+
01.40 Х/ф “Фартовый” 16+
03.10 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
04.20 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф “Дом на 
холодном ключе” 16+
11.15 Х/ф “Год собаки” 0+
15.10, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.05, 05.00 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+
00.10 Х/ф “Моя новая 
жизнь” 16+
03.20 Х/ф “Можете звать 

меня папой” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 10.00 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
“Гримм” 16+
13.15 Х/ф “Кобра” 16+
15.00 Х/ф “Разрушитель” 
16+
17.15 Х/ф “Неудержимый” 
16+
19.00 Х/ф “Наёмник” 16+
21.15 Х/ф “Красный 
дракон” 18+
23.45 Х/ф “Ганнибал” 16+
02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.05, 03.40 На пределе 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 10.30 Деревенское 
счастье 12+
02.00, 11.30, 18.30 Т/с 
“Отель “Президент” 16+
04.20 Х/Ф “Прогулка по 
солнечному свету” 16+
06.50, 09.15 Планета вкусов 
12+
07.15 Витамин 6+
07.30, 16.40 И в шутку и 
всерьез 6+
07.50 Эльпида плюс 12+
08.05, 18.15, 23.20 
Документальный экран 16+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.45 Мультфильм 6+
10.00 Д/ф “Непростые вещи” 
16+
11.00 Репетиция 12+
14.00 Концерт (кат12+) 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Мировой рынок” 
16+
18.00 Эпоха 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Игра в классики 12+
21.00 Х/ф “Эскадрилья 
“Лафайет” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 г. 
№136-ФЗ «О внесении изменений в ст. 2 и 11 Федерального 
закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования» Прави-
тельство Российской Федерации вправе устанавливать осо-
бенности порядка и сроки предоставления страхователями до 
31.12.2020 г. (включительно) в территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц (форма СЗВ-ТД).

В целях реализации данной нормы Правительством Рос-
сийской Федерации принято Постановление от 26.04.2020 
г. №590 «Об особенностях порядка и сроках представления 
страхователями в территориальные органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц», согласно которому сведения о тру-
довой деятельности предоставляются страхователями в ПФР в 
следующие сроки:

-в случае приема на работу и увольнения зарегистриро-
ванного лица с 1.04.2020 г. до дня вступления в силу настоя-
щего постановления – не позднее рабочего дня, следующего 
за днем вступления в силу указанного выше постановления; 
в случае увольнения зарегистрированного лица включаются 

сведения о всех кадровых мероприятиях, произошедших в от-
четном периоде, либо за предыдущий отчетный период, за ко-
торый не предоставлены сведения;

-в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи 
зарегистрированным лицом заявления о выборе способа ве-
дения сведений о трудовой деятельности – не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место 
перевод на другую постоянную работу или подача соответству-
ющего заявления;

-в случаях приема на работу и увольнения зарегистриро-
ванного лица – не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа (распоряжения), иных ре-
шений или документов, подтверждающих оформление трудо-
вых отношений.

Данная норма вступила в силу с 27.04.2020 г. и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1.04.2020 г. 
Напоминаем, что при отсутствии кадровых мероприятий 
отчетность не подается.

Все консультации по вопросу предоставления обяза-
тельной отчетности в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации можно получить по телефонам управления в 
г. Судаке Республики Крым 7-70-20, 7-70-14.

Государственное учреждение 
- управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым напоминает, что 
вступивший в силу закон «О внесе-
нии изменения в Федеральный закон 
«Об особенностях пенсионного обе-
спечения граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территориях 
Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» от 
2.08.2019 г. №306-ФЗ обязывает всех 
работодателей, осуществляющих 
свою деятельность в Республике 
Крым и г. Севастополе, предоставить 
в Пенсионный фонд России сведе-
ния о тех периодах работы или иной деятельности работаю-
щих у них граждан, которые имели место до регистрации этих 
граждан в системе обязательного пенсионного страхования.

Указанные сведения должны быть предоставлены в срок 
не позднее 31.12.2021 г. с целью последующего включения в 
индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.

Информация предоставляется работодателями на основа-
нии документов о трудовой деятельности (трудовых книжек), 
учебе, прохождении службы в армии в виде индивидуальных 
сведений по утвержденной форме СЗВ-К. Работники органи-
зации, на которых возложена обязанность по предоставле-
нию данных сведений в Пенсионный фонд, должны правиль-
но и обоснованно заполнить индивидуальные сведения по 
форме СЗВ-К с использованием компьютерной программы и 
предоставить их в территориальный орган Пенсионного фон-
да (в городском округе Судак – в управление ПФР в г. Судаке 
Республики Крым).

Обращаем внимание на то, что 
индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, а также граж-
дане, временно не работающие, обя-
заны самостоятельно предоставить 
сведения в управление Пенсионного 
фонда в отношении себя.

Для подготовки сведений о тру-
довом стаже по форме СЗВ-К может 
быть использовано программное 
обеспечение, размещенное на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.pfrf.ru 
в разделе «Страхователям \ Предо-
ставление сведений индивидуально-
го (персонифицированного) учета \ 

Бесплатные программы, формы и протоколы \ Spu_orb».
Также на сайте ПФР в разделе «Страхователям/Работода-

телям/Бесплатные программы» размещена новая версия ПО 
ПД 2.101, позволяющая проводить проверки сформирован-
ных документов по форме СЗВ-К.

Специалистами управления ПФР в г. Судаке Республики 
Крым разработан план-график приема сведений по форме 
СЗВ-К, доведенный до сведения работодателей.

Во избежание нарушения пенсионных прав застрахован-
ных лиц рекомендуем работодателям строго придерживаться 
сроков предоставления сведений по форме СЗВ-К в соответ-
ствии с планом-графиком.

По вопросам получения консультаций относительно пре-
доставления сведений о трудовом стаже застрахованных лиц 
необходимо обращаться по телефонам управления ПФР  в 
г. Судаке Республики Крым: 7-70-20, 7-70-14.

ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА КРЫМЧАН БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ 
В СИСТЕМЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА

НОВЫЕ СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ 
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИИ

ИНФОРМИРУЕТ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОДЛЕНИЯ ИПРА 

ИНВАЛИДАМ
Постановлением от 9.04.2020 г. №467 установлен 

временный порядок признания лица инвалидом, пред-
усматривающий заочную форму освидетельствования 
граждан, проходящих медико-социальную экспертизу и 
продление ранее установленной группы инвалидности 
на полгода.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 9.04.2020 г. №467 «О временном порядке призна-
ния лица инвалидом».

Согласно временному порядку, на шесть месяцев прод-
лятся ранее установленная гражданам группа инвалидно-
сти, а также индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации (ИПРА), включающая ранее рекомендованные 
реабилитационные мероприятия.

Меры по реализации прав инвалидов для 
предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции.

1.Медико-социальная экспертиза граждан проводится 
заочно.

2.Признание инвалидом, срок переосвидетельствования 
которого наступает в период действия настоящего времен-
ного порядка (с 1.03.2020 г. по 1.10.2020 г.), при отсутствии 
направления на МСЭ, осуществляется путем продления 
ранее установленной группы инвалидности, причины инва-
лидности, а также разработки новой ИПРА инвалида, вклю-
чающей ранее рекомендованные мероприятия.

3.Инвалидность продлевается на срок шесть месяцев и 
устанавливается с даты, до которой была установлена ин-
валидность при предыдущем освидетельствовании.

4.Продление инвалидности гражданину, которому при 
предыдущем освидетельствовании была установлена ка-
тегория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет, 
срок переосвидетельствования которого наступает в период 
действия настоящего временного порядка, осуществляется 
путем установления группы инвалидности на срок шесть 
месяцев в соответствии с заключением МСЭ о степени вы-
раженности стойких расстройств функций организма, воз-
никших в результате заболеваний, последствий травм или 
дефектов, сведения о которых имеются в протоколе прове-
дения МСЭ при последнем освидетельствовании.

5.Продление инвалидности осуществляется без личного 
заявления о проведении МСЭ и письменного согласия.

6.Решение о продлении инвалидности и разработке 
ИПРА принимается бюро МСЭ не позднее, чем за три 
рабочих дня до истечения ранее установленного срока 
инвалидности.

7.Справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности, и ИПРА направляются гражданину заказным по-
чтовым отправлением.

8.Информацию о возможности подачи заявления дис-
танционно вы можете узнать по телефону (3652) 66-71-36, 
либо позвонить в филиал №2 по телефону (36562) 9-10-47.
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Специалисты отдела 
муниципального контроля 
администрации г. Судака 
провели внеплановую вы-
ездную проверку одного из 
жилищных кооперативов, 
расположенного в пгт. Но-
вый Свет.

-В результате проверки 
установлено, что кооператив 
самовольно занял и исполь-
зует многоконтурный, состоя-
щий из 15 контуров, земель-
ный участок муниципальной 
собственности площадью 
28754,26 кв. м и федераль-
ной собственности площадью 
2897,16 кв. м. Таким образом, 
общая площадь многоконтур-
ного самовольно занятого зе-
мельного участка составляет 
31651,42 кв. м, – рассказал 

начальник отдела муници-
пального контроля Денис Го-
дило.

Материалы проверки по 
данному факту направлены в 
Госкомрегистр.

Как сообщил Денис Го-
дило, по результатам рас-
смотрения материалов про-
верки кооператив признан 
виновным в вышеуказанных 
нарушениях, назначен штраф 
в размере 105 тыс. руб. Пред-
седатель правления данного 
кооператива также признан 
виновным, и ему назначен 
штраф в размере 20 тыс. руб.

Начальником отдела му-
ниципального контроля также 
направлено предписание об 
устранении выявленных на-
рушений.

Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
на протяжении особого про-
тивопожарного режима 2020 г. 
продолжают проводиться про-
филактические обходы терри-
торий городского округа Судак 
с проведением противопожар-
ных инструктажей с жителями 
городского округа Судак, в 
ходе которых разъясняются 
основные требования пожар-
ной безопасности в быту и на 
открытых территориях в усло-
виях особого противопожар-
ного режима.

В ходе инструктажей ин-
спектора отдела разъясняют 
гражданам об ответственно-
сти за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, 

о запрете посещения лес-
ной местности, разведения 
костров и сжигания мусора 
в период действия особого 
противопожарного режима. 
Также сотрудниками отдела 
проводится небольшой опрос 
среди людей на знание эле-
ментарных правил безопасно-
сти и действий при ЧС, после 
чего распространяются пред-
упреждающие памятки.

МЧС по г. Судаку напоми-
нает: если вы стали свидете-
лем пожара, немедленно со-
общайте в службу спасения 
по телефону «101». Соблю-
дайте правила пожарной и 
личной безопасности!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

С целью создания ком-
фортных и безопасных ус-
ловий отдыха населения и 
гостей городского отдыха 
Судак в период курортного 
сезона 2020 г. комиссией по 
предупреждению, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности городского округа 
Судак утвержден перечень 
участков береговой полосы 
с прилегающей к ним аквато-
рией, где существует угроза 
возникновения оползней или 
обрушения грунта (конструк-
ций), опасных и запрещенных 
для купания на территории 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым:

г. Судак:
-участок береговой полосы 

под крутопадающими склонами 
и обрывами на западном за-
мыкании пляжа санатория «Со-
кол» протяженностью190 м;

-незакрепленный и не за-
щищенный от береговых обры-
вов и крутопадающих склонов 
участок береговой полосы под 
горой Крепостной на западном 
примыкании к участку ВСТОК 
«Водный мир» – 75 м;

-участок береговой полосы 
под крутопадающими склонами 
и обрывами с западной стороны 
горы Алчак – 670 м;

-участок береговой полосы 
на восточном склоне горы Ал-
чак – 15 м;

-необорудованные и неза-
щищенные участки береговой 
полосы на примыкании к круто-
падающим склонам и обрывам 

от восточной границы пляжа 
СУ-17 до берегоукрепительных 
сооружений в районе недостро-
енного пансионата «Медвежо-
нок» – 100 м;

-необорудованные и неза-
щищенные участки береговой 
полосы на примыкании к круто-
падающим склонам и обрывам 
от восточной части берегоукре-
пительных сооружений в райо-
не недостроенного пансионата 
«Медвежонок» до восточного 
замыкания мыса Француженка 
– 330 м;

пгт. Новый Свет:
-участок береговой полосы 

на западном замыкании пгт. Но-
вый Свет до мыса Капчик – 20 м;

-незакрепленные и не за-
щищенные от береговых обры-
вов, обвалов и крутопадающих 
склонов участки береговой по-
лосы от западной стороны по-
перечных берегоукреплений 
б/о «Дельфин» в сторону пгт. 

Новый Свет – 2000 м;
-участок береговой полосы 

восточной части Новосветской 
бухты от причала в сторону г. 
Судака – 50 м;

с. Морское:
-незакрепленные и неза-

щищенные участки береговой 
полосы под береговыми об-
рывами и крутопадающими 
склонами от мыса Ай-Фока до 
пляжа пансионата «Солнечный 
камень» – 100 м;

-незакрепленные и неза-
щищенные участки береговой 
полосы под береговыми обры-
вами и крутопадающими скло-
нами западнее от кооператива 
«Эллинг» – 700 м;

-участки береговой полосы 
под береговыми обрывами и 
крутопадающими склонами вос-
точнее урочища Чабан-Кале – 
350 м;

-участки береговой полосы 
под крутопадающими склонами 

мыса Башенного – 500 м;
-участок берегоукрепитель-

ных сооружений, откосно-сту-
пенчатой подпорной стены 2-го 
яруса, имеющий деформации с 
выработками, крупными откола-
ми бетона и торчащей армату-
рой – 420 м;

-участок берегоукрепитель-
ных сооружений в придорожном 
откосном креплении, под желе-
зобетонными плитами которого 
вымыт грунт – 60 м;

-участок водной акватории с 
торчащими над водой остатка-
ми металлических свай аварий-
ного свайного причала порто-
пункта «Морское» – 20 м;

с. Миндальное:
-бухта Капсельская – 400 м;
с. Прибрежное:
-участок береговой полосы 

в районе кафе «Ай-Серез» на 
восток до кафе «Эдем» – 330 м;

с. Веселое:
-участок береговой полосы 

на западном замыкании Весе-
ловской бухты под береговы-
ми обрывами и крутопадаю-
щими склонами мыса Ай-Фока 
– 200 м;

-участок береговой полосы 
на восточном замыкании Весе-
ловской бухты под береговыми 
обрывами и крутопадающими 
склонами мыса Караул-Оба – 
400 м.

На данных участках берего-
вой полосы выставлены пред-
упреждающие знаки.

Отдел курортов и туризма 
управления экономического 

развития администрации 
г. Судака

МЕСТА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ КУПАНИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ ВЫЯВЛЕН 
КООПЕРАТИВ, САМОВОЛЬНО 

ЗАНЯВШИЙ ПОЧТИ 4 ГА ЗЕМЛИ

Территориальный отдел по г. Феодосии, 
Судаку и Кировскому району Межрегио-
нального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю ин-
формирует о начале работы «горячей ли-
нии» по вопросам профилактики клещево-
го вирусного энцефалита. Граждане будут 
иметь возможность получить консульта-
цию по следующим актуальным вопросам:

-иммунизация против клещевого энце-
фалита (где сделать прививку, контингенты, 
подлежащие иммунизации, оптимальные сроки проведения, 
противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции и др.);

-эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту 
в России и мире (заболеваемость, эндемичные территории и 
страны, сезонность заболеваемости и т.д.);

-экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита им-
муноглобулином (сроки проведения после укуса клеща, проти-
вопоказания, побочные реакции и др.);

-вакцина против клещевого энцефалита (состав, совмести-
мость с другими вакцинами, производители, эффективность, 
наличие вакцин в медицинских организациях);

-индивидуальная неспецифическая про-
филактика клещевого энцефалита (применя-
емые репелленты и акарицидные средства, 
правила поведения в лесных и парковых зо-
нах и т.д.);

-действия при присасывании клеща (как 
снять, куда обращаться, оптимальные сроки 
для обращения и т.д.);

-вопросы клиники, лабораторной диа-
гностики клещевого энцефалита, получения 
медицинской помощи (основные признаки 

болезни, сроки проведения анализов для постановки диагноза, 
куда обращаться при появлении симптомов и т.д.).

Тематическое консультирование будет проводиться специ-
алистами территориального отдела по г. Феодосии, Судаку и 
Кировскому району Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и г. Севастополю, а также специ-
алистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Крым и г. Севастополе» в г. Феодосии, Судаке и 
Кировском районе.

Телефоны «горячей линии» +7 (365) 623-56-03, +7 (978) 919-11-40.
Период работы «горячей линии»: с 1 по 15 мая с 9.00 до 18.00.

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Чаще всего пожары возникают в резуль-
тате коротких замыканий, перегрузок элек-
тросети, искрения и нагрева контактных 
соединений. Много пожаров возникает при 
нарушении правил пользования бытовыми 
электронагревательными приборами (утю-
гами, чайниками, плитами и т.д.)

Меры пожарной безопасности при исполь-
зовании электротехнических устройств

Необходимо следить за исправностью элек-
тропроводки, электрических приборов и аппа-
ратуры, а также за целостностью и исправно-
стью розеток, вилок и электрошнуров.

Запрещается эксплуатировать электропро-
водку с нарушенной изоляцией.

Запрещается завязывать электрические 
провода в узлы, соединять их скруткой, закле-
ивать обоями и закрывать элементами сгорае-
мой отделки.

Запрещается одновременно включать в электросеть несколь-
ко потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в 
одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможны пере-

грузка электропроводки и замыкание.
Запрещается закреплять провода на газо-

вых и водопроводных трубах, на батареях ото-
пительной системы.

Запрещается соприкосновение электропро-
водов с телефонными и радиотрансляционны-
ми проводами, радио- и телеантеннами, ветка-
ми деревьев и кровлями строений.

Удлинители предназначены для кратко-
временного подключения бытовой техники; 
после использования их следует отключать 
от розетки.

Нельзя прокладывать кабель удлинителя 
под коврами, через дверные пороги.

Необходимо пользоваться только сертифи-
цированной электро-фурнитурой.

Запрещается применение самодельных 
предохранителей («жучков»).

Необходимо помнить, что предохранители 
защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

В случае пожара звоните по телефонам: 101, 112.

В текущем году на терри-
тории г. Судака зарегистри-
рован ряд угонов автомоби-
лей. Чаще всего объектами 
посягательств становятся 
транспортные средства рос-
сийского производства, не 
оборудованные сигнализа-
цией. Это объясняется тем, 
что владельцы машин отече-
ственного автопрома не за-
ботятся о безопасности сво-
его транспортного средства. 
В основном большинство 
угонов совершается ночью.

Сотрудники полиции совету-
ют владельцам автомобилей:

Никогда не оставляйте ма-
шину с открытыми дверьми и 
окнами, а также ключом в замке 
зажигания.

Избегайте длительных пар-
ковок в неосвещенных и без-
людных местах.

При парковке автомобиля 
на ночь пользуйтесь гаражом 

или платной стоянкой.
Примите все меры к тому, 

чтобы угонщик не смог быстро 
завести автомашину: оборудуй-
те ее не только сигнализацией, 
но и механическим противоу-
гонным средством – системами 
блокировки руля, педалей и т.д.

Не оставляйте документы и 
ценные вещи в «бардачке» или 
в салоне автомобиля. 

Если вы обнаружили, что 
совершен угон автомашины, 
немедленно сообщите об этом 
по телефону «102» в бли-
жайшее отделение полиции, 
укажите данные технического 
паспорта (марку, модель, цвет, 
госномер, номера агрегатов 
автомашины). Чем скорее вы 
заявите о совершенном пре-
ступлении, тем больше вероят-
ность, что оно будет раскрыто 
по «горячим следам».

ОУР ОМВД России 
по г. Судаку

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ АВТО-УГОНЩИКА

В сети интернет появляются объявления о 
продаже многоразовых масок, выполненных 
из тканых материалов. При этом указанные 
маски не являются медицинским изделием и 
не сопровождаются инструкцией по примене-
нию.

Важно помнить, что многоразовые маски 
использовать повторно можно только после 
обработки. В домашних условиях маску нужно 
выстирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенератора 
или утюга с функцией подачи пара. После об-
работки маска не должна оставаться влажной, 
поэтому в конце ее необходимо прогладить го-
рячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Медицинские маски – средства защиты 
«барьерного» типа. Функция маски – задер-
жать капли влаги, образующиеся при кашле, 
чихании, в которых могут быть вирусы – воз-

будители ОРВИ и других респираторных забо-
леваний, передающихся воздушно-капельным 
путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в со-
четании с другими методами профилактики 
(избеганием контактов, частым мытьем рук, 
дезинфекцией предметов), потребность в их 
использовании различна у разных групп лю-
дей и в разных ситуациях.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного 
использования маску надо менять. Одноразо-
вые медицинские маски из нетканого материа-
ла не подлежат повторному использованию и 
какой-либо обработке. В домашних условиях 
использованную одноразовую медицинскую 
маску необходимо поместить в отдельный па-
кет, герметично закрыть его и лишь после это-
го выбросить в мусорное ведро.

РОСПОРТЕБНАДЗОР: МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
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14 мая
 ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
Святой пророк Иеремия, 

один из четырех великих вет-
хозаветных пророков, жил за 
600 лет до Рождества Хри-
стова. 23 года пророчество-
вал Иеремия, обличая иудеев 
за отступление от Истинного 
Бога и поклонение идолам, 
предрекая им бедствия и опу-
стошительную войну. Иудеи 
убили пророка Иеремию за 
предсказание, что царь ва-
вилонский опустошит землю 
египетскую и уничтожит посе-
лившихся в ней иудеев.

Пророк Иеремия написал 
книгу "Пророчеств", книгу 

"Плач" о разрушении Иеруса-
лима и Послание. О временах, 
когда он жил и пророчествовал, 
говорится в 4-й Книге Царств 
(23, 24, 25), во 2-й Книге Пара-
липоменон (36, 12) и во 2-й Кни-
ге Маккавеев (2). В Евангелии 
от Матфея указано, что пре-
дательство Иуды предсказано 
пророком Иеремией: "И взяли 
тридцать сребренников, цену 
Оцененного, Которого оцени-
ли сыны Израиля, и дали их за 
землю горшечника, как сказал 
мне Господь" (Мф. 27, 9 - 10).

 
ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

Икона Божией Матери, 
именуемая "Нечаянная Ра-
дость", пишется так: в комнате, 
вверху икона Божией Матери, 
а внизу около нее коленопре-
клоненно молящийся юно-
ша. Предание об исцелении 
некоего юноши от плотской 
страсти через эту святую ико-
ну описано в книге святителя 
Димитрия Ростовскго "Руно 
Орошенное". Юноша молился 
по привычке перед образом 
Пречистой и вдруг увидел, 
что изображение ожило, язвы 
Господа Иисуса раскрылись и 
кровоточат. В страхе он вос-
кликнул: "О Госпожа, кто это 
сделал?" На что Богородица 
отвечала: "Ты и прочие греш-
ники грехами своими вновь 
распинаете Сына Моего". Тог-
да только раскрылась перед 
ним бездна его грехопадения, 
долго молил он в слезах Бо-
городицу и Спасителя о по-
миловании. Наконец, была 
дана ему нечаянная им уже 
радость прощения и оставле-
ния грехов.

 
16 мая

 ПРЕПОДОБНОГО 
ФЕОДОСИЯ, ИГУМЕНА 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО 
Преподобный Феодосий 

Печерский, основатель обще-
жительного монастырского 
устава и родоначальник мо-
нашества в Русской земле, 
родился в Василеве (ныне Ва-
сильков), неподалеку от Киева. 
На 24-м году он тайно покинул 
родительский дом и постриг-
ся, по благословению препо-
добного Антония, в Киево-Пе-
черском монастыре с именем 
Феодосий. Преподобный Фе-
одосий трудился в обители 
более других и нередко брал 
на себя часть трудов братии. 
В 1054 году  был рукоположен 
в сан иеромонаха, в 1057 году 
избран игуменом. Слава о его 
подвигах привлекла множе-
ство иноков в обитель, в кото-
рой он построил новую церковь 
и келлии и ввел студийский 
общежительный устав. В сане 
игумена преподобный Фео-
досий продолжал исполнять 
самые трудные послушания в 
обители. Святой обыкновенно 
вкушал только сухой хлеб и ва-
реную зелень без масла. Ночи 
проходили у него без сна в мо-
литве, что много раз замечала 
братия, хотя избранник Божий 
и старался скрыть свой подвиг 
от других. Одеждою его была 
жесткая власяница, надетая 
прямо на тело. Святой не стра-
шился обличать сильных мира 
сего. Незаконно осужденные 
находили в нем заступника, а 
судьи пересматривали дела по 
просьбе чтимого всеми игуме-
на. Особенно заботился пре-
подобный о бедных: построил 
для них в монастыре особый 
двор, где любой нуждающийся 
мог получить пищу и кров. Пре-

подобный Феодосий мирно 
отошел ко Господу в 1074 году, 
был погребен в выкопанной им 
пещере, в которой уединялся 
во время поста. Мощи подвиж-
ника были обретены нетлен-
ными в 1091 году. К лику свя-
тых преподобный Феодосий 
был причислен в 1108 году. Из 
произведений преподобного 
Феодосия до нас дошли 6 по-
учений, 2 послания к великому 
князю Изяславу и молитва за 
всех христиан.

17 мая
 НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, 

О САМАРЯНЫНЕ
«В сегодняшнее вос-

кресенье мы вспоминаем 
о евангельской беседе с 
самарянкой. Богослужение 
воспевает Христа, Который в 
беседе с женщиной из дерев-
ни Сихарь ясно дал понять, 
что Источник воды живой, 
ведущей человека к вечной 
жизни, – это Он. Желающий 
утолить телесную жажду мо-
жет идти к вырытому в земле 
колодцу, желающий утолить 
духовный голод – должен 
идти ко Христу.

Господь в виде обычного 
человека ходит среди нас, 
ища того, кто Его напоит, на-
кормит, оденет и приютит 
(см.: Мф. 25: 34–36), подаст 
Ему хоть чашку холодной 
воды. Взамен же Он приго-
товил океаны Живой воды. 
«Кто жаждет, иди ко Мне и 
пей, – говорил Он. – Кто веру-
ет в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из сердца поте-
кут реки воды живой» (Ин. 7: 
37–38)» (иеромонах Ириней 
(Пиковский)

18 мая
 ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»

«Сказание о сем чудотвор-
ном Ее образе поясняет, что 
Неупиваемая, или Неиспи-
ваемая, Чаша есть, по слову 
акафиста, Чаша, черплющая 
радость, неистощимый ис-
точник утешения, исцеле-
ния, жизни и многообразных 
духовных благ и дарований. 
Икона «Неупиваемая Чаша» 
стала источником спаситель-
ных надежд и исцелений от 
злой страсти винопития: Ма-
терь Божия молится за всех 
грешников, видит Она, Мило-
сердная, и страдания преда-
ющихся пьянству, знает, сколь 
искренно многие из них жаж-
дут избавиться от сего жесто-
кого порока, но не находят в 
себе сил бороться. Вот Пре-
чистая Своею святой иконой 
«Неупиваемая Чаша» и напо-
минает им, что есть Она неис-
тощимый кладезь благодати и 
радости духовной, что изли-
вает Она в измученные серд-
ца из Своей неоскудевающей 
вовеки Чаши небесную усла-
ду, испив коей, возненавидят 
они ту губительную влагу, ка-
кая прежде столь неодолимо 
влекла несчастных к себе». 
(Из книги «О Тебе радуется!»)

19 мая
 ПРАВЕДНОГО ИОВА 

МНОГОСТРАДАЛЬНОГО
Родился в 20-м столетии 

до Р. X.; по преданию, пле-
мянник праотца Авраама. Был 
человеком богобоязненным 
и благочестивым, удалялся 
от всего злого не только в де-
лах, но и в мыслях. В славе 
и богатстве прожил 78 лет, 
после чего Господь, чтобы 
посрамить дьявола, послал 
праведнику тяжелейшие ис-
пытания, которые Многостра-
дальный Иов перенес с тер-
пением и благодарением Богу. 
«Господь дал, Господь и взял; 
будет имя Господне благо-
словенно» (Иов. 1, 21), — про-
изнес он, когда ему сообщили 
о гибели всех детей и потере 
всего имущества. Он перенес 
жестокую болезнь в полном 
одиночестве, но перед Богом 
не согрешил ни в чем. После 
этого Господь благословил 
Иова: он родил еще 10 детей, 
богатство его вдвое против 
прежнего увеличилось, и про-
жил еще 140 лет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОМНИМ
16 мая 2019 г. ушел из жизни замечательный человек, любящий муж, отец и дед, полков-

ник медицинской службы Петр Петрович Пронюшкин.
Человек, прошедший путь от простого деревенского парня, выросшего без отца, который 

погиб в ходе Великой Отечественной войны, до начальника Судакского санатория ВВС.
Родился Петр 29 августа 1940 г. на хуторе Водном в Краснодарском крае. После окон-

чания в станице Ивановской средней школы продолжил образование в Краснодарском ме-
дицинском училище. Затем поехал работать фельдшером в Иркутскую область, откуда был 
призван в ряды Советской Армии. Отслужил три года в погранвойсках на советско-китайской 
границе. После демобилизации поступил в Кубанский медицинский институт. После 4 курса 
перевелся на военно-медицинский факультет филиала Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова в г. Саратове. По окончании в 1969 г. был направлен на службу в г. Луцк, 
затем в 1973-м переведен в году. Львов на должность старшего офицера медотдела ВВС 
Прикарпатского военного округа. В 1977 г. стал старшим офицером-токсикологом службы 
авиационной медицины 4-й Воздушной армии Северной группы войск в г. Легнице (Польская 
Народная Республика). В 1980 г. стал начмедом военного госпиталя в г. Жагань (ПНР).

12 апреля 1982 г. прибыл в Судак для прохождения службы в военном санатории в долж-
ности начальника медицинской части. С 1988-го занимал должность начальника Судакского 
военного санатория вплоть до момента своего увольнения по выслуге лет в 1996 г. Петр 

Петрович имел специализацию по хирургии, во время службы в госпиталях проводил многочисленные хирургические опе-
рации, был отличником здравоохранения высшей категории.

За добросовестную службу был отмечен орденом Почета, медалями «За безупречную службу», «Ветеран Вооруженных 
Сил СССР», значком «Отличник здравоохранения» и другими наградами.

В 80-90-е гг. неоднократно избирался депутатом Судакского городского совета. Светлая память.

Ближе к полудню 9 Мая в Судаке возле торгового объекта 
«Школярик» на ул. Гвардейской, состоялось небольшое тор-
жество: несколько руководителей и активистов ветеранских 
общественных организаций, местного отделения КПРФ и один 
депутат Судакского городского совета со всеми противоэпиде-
мическими предосторожностями обозначили формат митинга, 
а за порядком проследил казачий наряд.

Как отметил, выступив, председатель совета ветеранов А.Т. 
Васильев, по инициативе руководителя МО ОО «Союз совет-
ских офицеров» А.М. Торохова при поддержке депутата Судак-
ского городского совета Р.С. Солонинки были собраны сред-
ства, оплачен проект, изготовлена мемориальная табличка в 
честь подвига воинов – освободителей Судака. Именно ее и 
предстояло торжественно открыть.

Место было выбрано не случайно: именно здесь, в центре 
города, рядом со школой состоялся один из самых жарких боев 
в день освобождения Судака от немецко-фашистских захват-
чиков.

Лидер судакских коммунистов И.Е. Кириченко кратко, но 
емко определил суть события как «победу нашего образа жиз-
ни, которая – и в монументах, но главное – в сердцах».

Выступил и А.М. Торохов со словами благодарности в адрес 
всех, кто внес вклад в реализацию идеи.

Честь непосредственно осуществить церемонию открытия 
была предоставлена ветерану А.М. Мрочко.

В. САДОВЫЙ

Относительно недавно ветерана-судакчанина, 
труженика тыла Сергея Васильевича Бабанина по-
здравляли с юбилеем, а за день до священной даты 
– 75-летия Великой Победы – к нему опять пришли 
гости. Судакский военком, полковник К.В. Должиков 

сердечно поздравил Сергея Васильевича с наступа-
ющим праздником, торжественно вручил ему юби-
лейную медаль, памятный адрес, цветы и был щедр 
на теплые пожелания.

Е.С. САНДЕТОВА

В непростых условиях готовился город-
ской округ Судак встречать праздник Вели-
кой Победы. Каждое мероприятие требовало 
дополнительных организационных усилий и 
мер безопасности. Но, тем не менее, акции 
проходили. В частности, об одной из них рас-
сказал депутат Судакского городского совета 
Юрий Безродний:

-Со всеми необходимыми предосторож-
ностями был освоен значительный объем 
работ по приведению в должное состояние 
двух памятных знаков: на трассе к северу 
от с. Лесного (партизанам гражданской во-
йны) и на въезде в Лесное (партизанам Ве-
ликой Отечественной). На обоих памятниках 
обновлена плитка, побелено, покрашено, 
благоустроена прилегающая территория. 

Алексей из рекламного агентства «Идея» об-
новил памятные таблички.

Огромное спасибо руководителю филиа-
ла ПАО «Массандра» Р.З. Тагирову. Хорошо 
потрудились работники этого предприятия 
А.Р. Чабанов, Н.Н. Валашан, Д.А. Артамоно-
ва, Р.Р. Суфиянов, Э.А. Усеинова, М.К. Са-
лайманова, а также сотрудники МБУ ГОС 
«Коммунхоз» (руководитель В.А. Кузнецов) и 
другие участники акции.

Капитально обновлен к юбилейной го-
довщине Великой Победы и памятный знак, 
установленный в честь Судакского десанта в 
Солнечной Долине. За это следует поблаго-
дарить подполковника Росгвардии Олега Сё-
мова и судакчанина Эльдара Османова.

ПОБЕДА 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА

Комитет по детскому и се-
мейному туризму, созданный 
Общенациональным союзом 
индустрии гостеприимства, 
совместно с Федеральным 
проектом «Живые уроки» 
при поддержке Ростуризма 
проводит Всероссийский 
конкурс для школьников и 
семей с детьми «Живые уро-
ки Победы», посвященный 
75-летию Великой Победы. 
Главная цель этого проекта 
– создание детских и семей-
ных маршрутов, связанных 
со знаковыми событиями 
военных лет, разработка па-
триотических экскурсий на 
основе семейных историй, 
сообщают организаторы.

Конкурсанты могут про-
явить себя в одной из трех номинаций: это лучший семейный 
патриотический маршрут (по страницам семейных историй), 
лучший патриотический маршрут по родному краю для школь-
ников и лучший патриотический маршрут по родной стране для 
школьников.

«Конкурсные материалы должны состоять из трех частей: 
аннотации, описания и презентации маршрута. Например, в 
описании маршрута в номинации «Лучший патриотический 
маршрут по родному краю» необходимо рассказать о воин-
ской славе или трудовой доблести своих земляков, о боевых 
сражениях, проходивших в регионе, описать историю мест, 
объектов, достопримечательностей, расположенных на тер-
ритории края. Презентация должна включать в себя карту 

маршрута, где отмечены ос-
новные объекты посещения 
(места боевых действий, ос-
новные эвакопункты, госпи-
тали, музеи, предприятия и 
др.), последовательность их 
показа, краткую характери-
стику объектов», – рассказа-
ли организаторы.

Жюри будет оценивать зна-
ние краеведения, истории и 
географии, достоверность из-
ложенных исторических фак-
тов и разнообразие использу-
емых источников, творческий 
подход и художественные до-
стоинства работы, оригиналь-
ность подачи и т.д.

Региональный (отбороч-
ный) этап проходит до 30 мая, 
всероссийский будет прохо-

дить с 1 по 8 июня. Победитель и призеры регионального этапа 
конкурса награждаются дипломами и номинируются для уча-
стия во всероссийском этапе.

Подведение итогов Всероссийского конкурса и награжде-
ние участников состоится 22 июня 2020 г. Победители получат 
дипломы, памятные призы и подарки. Лучшие работы будут 
представлены на онлайн-выставке «Живые уроки Победы».

Заявки на конкурс по Южному федеральному округу РФ 
принимаются на почту экспертной группы: tourismsev@
mail.ru.

Подробно ознакомиться с положением и сопроводитель-
ными документами, которые также необходимо подать участ-
никам, можно на сайте www.zhivye-uroki.ru

«ЖИВЫЕ УРОКИ ПОБЕДЫ»: В РОССИИ 
ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
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Понедельник
  18 мая +18º +15º    Малооблачно

Вторник
  19 мая +20º +15º Ясно

Среда
  20 мая +17º +15º Малооблачно,

небольшой дождь

Четверг
  21 мая +17º +14º Малооблачно,

небольшой дождь

Пятница
  22 мая +18º +13º Переменная

облачность

Суббота
 23 мая +21º +12º Малооблачно

Воскресенье
  24 мая +19º +13º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.05 по 24.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе не стоит идти напролом, к успеху приведут такие каче-
ства, как мягкость, гибкость и умение найти разумный компромисс. В 
этом случае вы с легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь 
победителем даже в самых сложных ситуациях. Не отказывайтесь от 
возможности помочь друзьям, так как в ближайшем будущем вы може-
те поменяться ролями. Постарайтесь, прежде чем действовать, разо-
браться в происходящем. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В ближайшие дни вы сможете похвастаться редкостным спокойстви-
ем, выдержкой, душевным равновесием. Хорошее время для решения 
непростых вопросов личной жизни, имеющих эмоциональную подо-
плеку. На работе вам придется посвятить много сил и времени орга-
низационным вопросам, хорошо бы никуда не опаздывать. В пятницу 
какая-то старая запутанная ситуация займет ваши мысли, и вдруг вы 
найдете долгожданное решение.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя обещает оказаться удачной и прибыльной. Вы получите именно то, о 
чем давно мечтали, обретет гармонию, ощутите радость жизни и прилив сил. 
В среду поступит интересующая вас информация. И это будут хорошие ново-
сти. В личной жизни будет царить атмосфера доверия и взаимопонимания. 
Ведь вы любите и любимы. Все сомнения в этом исчезнут. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Ваша кипучая энергия позволит подняться по карьерной лестнице. Хотя 
ваши планы могут измениться из-за внезапной командировки, но она бу-
дет способствовать развитию партнерских отношений. Для нового витка 
духовного роста и развития вам необходимо безжалостно избавляться от 
всего ненужного. Не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию. 
Лучше пока не выяснять отношения ни на работе, ни дома. В субботу ви-
зит к родственникам окажет на вас благотворное влияние. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вы легко избежите стрессов, конфликтных ситуа-
ций и финансовых потерь, всего лишь проявив терпение и осмо-
трительность. Во вторник симпатии окружающих людей будут на 
вашей стороне, и даже минимальные усилия будут высоко оцене-
ны. В пятницу лучше не обращаться в официальные инстанции, 
воздержитесь от пафоса и не выставляйте личную жизнь напоказ. 
В выходные возможен психологический дискомфорт из-за суеты и 
неразберихи, позвольте себе расслабиться. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вы рискуете проявить себя излишне эмоциональным 
человеком и доставить много хлопот не только себе, но и окружаю-
щим. Будьте сдержаннее, делитесь своими мыслями только с близ-
кими людьми. Не вступайте в споры в соцсетях. В среду возможно 
непредвиденное изменение планов, которое изменит сложившуюся 
ситуацию в лучшую сторону. Проявите большую корректность при 
общении с коллегами по работе. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Начинается интересная, но весьма хлопотная неделя. Потребность са-
моутвердиться в создавшейся ситуации потребует от вас значительных 
усилий. Желательно не проявлять переполняющие вас чувства излишне 
бурно, поскольку это может не понравиться коллегам и начальству. Во 
вторник и четверг вы многое успеете сделать, максимально используйте 
это время. Постарайтесь не провоцировать сплетен о собственной пер-
соне. В субботу вы почувствуете прилив энергии, но будьте осторожнее, 
не переоцените свои силы. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вам стоит внутренне собраться, чтобы не пропустить важных собы-
тий, которые сулят значительную прибыль. Сконцентрируйтесь на 
главных делах, лучше меньше, да лучше. Ваши идеи в профессио-
нальной сфере будут востребованы. Вам вернут долги, да еще и с 
процентами. В личной жизни вас ждет немало приятных событий. Так 
что обязательно найдите время для свидания.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вы можете оказаться погруженными в чужую суету и пробле-
мы. Впрочем, почему бы и не помочь ближним. Так вы заработаете автори-
тет. Вторник грозит оказаться наиболее суматошным и непонятным днем, не 
пытайтесь разобраться в происходящем, просто делайте свое дело. Будьте 
спокойны и доброжелательны, что бы ни случилось. Воскресенье - удачный 
день для налаживания отношений с родственниками.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам придется хорошо поработать, в противном случае 
груз незавершенных дел грозит здорово затормозить ваше продвиже-
ние вперед. Особенно много будет возни с бумагами. Будьте по возмож-
ности немногословны, чтобы не выболтать свои и чужие секреты. Стоит 
прислушаться к себе и довериться своей интуиции. Вам будет везти, и 
вы сможете воплотить в реальность почти все задуманное.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Эта неделя может подарить вам просто лавину разнообразных возмож-
ностей для романтических приключений и активного отдыха. Только 
не стоит все время думать лишь о собственной выгоде. Иногда лучше 
проявить бескорыстие. В ваших силах помочь близким и друзьям в сло-
жившейся ситуации. В пятницу будет трудно связаться с нужным вам 
человеком, что может повлечь проблемы, которые, впрочем, благопо-
лучно решатся в воскресенье.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Постарайтесь разобраться в своем внутреннем мире. Там явно назревает 
революция - не надо ли подавить бунт? Вы зря всем недовольны и жалуе-
тесь на жизнь. Нужно ценить то, что имеете. Передышка на работе позво-
лит восстановить силы и приступить к обязанностям с удвоенной энергией. 
В личной жизни вы можете столкнуться с повышенным вниманием к своей 
персоне, постарайтесь оправдать ожидания. Все препятствия, с которыми 
вы встретитесь в четверг, в скором времени будут преодолены.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

ОВОЩНОЙ ТОРТ
Рецепт достаточно прост. Торт готовится из кабачка и картофеля, 

в прослойке используем свежие помидоры и плавленый сырок. 
Для аромата, конечно, добавляем чеснок и свежую зелень. Торт 
получается очень вкусным и нежным. Такая закуска будет украшением 
любого праздничного стола. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  кабачок - 1 шт.; картофель - 2 шт.; яйцо - 1 шт.; 
мука - 3 ст. л.; соль и перец - по вкусу;  растительное масло. 

Для начинки: майонез - 100 г; чеснок - 2-3 зубчика; зелень - 1 пучок; 
помидоры - 2-3 шт.; сыр плавленый (я брала сырок «Дружба») - 1 
упаковка. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Кабачок вымыть и натереть на крупной тёрке. 
Если у кабачка толстая корочка и большие семечки, то шкурку надо 
снять, а семена удалить. Картофель очистить.  Натереть картофель 
на крупной тёрке. В глубокой миске перемешать картофель с 
кабачком, если жидкости много, то лучше её отжать.  Добавить в 
овощную массу яйцо, муку, соль и перец. Всё тщательно перемешать. 
Масса получится не жидкой. В сковороду влить растительное 
масло. Выложить пару столовых ложек овощной массы в сковороду 
и аккуратно сформировать круглый блинчик. Выпекать овощные 
блинчики с двух сторон до золотистой корочки. Чеснок очистить и 
пропустить через пресс. Соединить майонез с чесноком. Зелень 
вымыть и обсушить. Хорошо перемешать майонез с чесноком. Зелень 
мелко порубить. Готовые овощные блинчики остудить. Помидоры 
вымыть и обсушить. Собрать овощной торт. Выложить овощной блин 
на плоскую тарелку и смазать его майонезом с чесноком. Помидоры 
нарезать тонкими кружочками. Выложить помидоры на овощной 
блин. Поверх помидора выложить натёртый сырок. Затем посыпать 
зеленью. Сверху выложить следующий овощной блинчик. Таким 
образом собрать весь торт, чередуя слои. Готовый овощной торт 
поставить в холодильник на 1-2 часа. 

КУРИЦА СО СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ
Курица со стручковой фасолью - это простое, но очень 

вкусное второе блюдо. Очень дополняет его сладкая и сочная 
консервированная кукуруза. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  400 г мяса курицы без костей; 300 г стручковой 
фасоли; 4 ст. л. кукурузы; 1 крупная луковица; соль и перец - по вкусу; 
1/2 ч. л. молотого кориандра; 1/2 ч. л. молотой зиры; 1 ч. л. молотой 
сладкой паприки; щепотка сахара; 2 ст. л. соевого соуса; чеснок - по 
вкусу; масло для жарки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо порезать небольшими кусочками. 
Лук нарезать полукольцами, обжарить на масле до слегка 
золотистого цвета. Добавить порезанные кусочки куриного мяса, 
перемешать, жарить 10 минут, помешивая, на среднем огне. Затем 
к курице добавить стручковую фасоль (если замороженная, не 
размораживать). Перемешать. Посолить, но не много, так как будет 
еще соевый соус, поперчить, добавить сахар и специи. Жарить, 
помешивая, 5 минут. Затем добавить кукурузу и обжаривать еще 3-5 
минут. Огонь выключить, влить соевый соус, добавить рубленный 
чеснок, перемешать и дать настояться 20-30 минут. После этого 
вкусное, ароматное и необычное блюдо из курицы и стручковой 
фасоли готово. 

ПАШТЕТ ИЗ СЕЛЬДИ
Замечательный паштет из сельди можно намазать на хлеб 

и подать, например, на завтрак, а можно подать и как закуску на 
праздничный стол. Готовится такой паштет просто и быстро и 
получается очень вкусным! 

ИНГРЕДИЕНТЫ: филе сельди слабосоленой - 200 г; морковь - 1 
шт.; плавленый сырок - 1 шт.; яйца - 2 шт.; лук зеленый - 0,5 пучка; 
масло сливочное - 50-60 г; уксус 9% или лимонный сок - 1 ч. л.; соль, 
перец черный молотый - по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Филе сельди порезать небольшими 
кусочками. Морковь очистить, порезать кружками и отварить в воде 
до полуготовности (около 15 минут). Воду слить, морковь остудить. 
Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить, разрезать на 2 части. 
Перекрутить на мясорубке сельдь, морковь, яйца и плавленый сырок.  
Добавить к паштету размягченное сливочное масло. Перемешать.  
Лук зеленый измельчить и добавить в паштет. Посолить и поперчить 
по вкусу, влить уксус или сок лимона. Тщательно перемешать всю 
массу. Выложить готовый, необыкновенно вкусный паштет из сельди 
в стеклянную тару и поместить в холодильник на пару часов. Можно 
подавать к столу! 
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С 7 МАЯ для жителей с. Ворон и Междуречья объ-
явлен дистанционный читательский марафон 

«Письма Победы» .Организаторами марафона являются 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» ГО Судак, библи-
отека с. Междуречья, муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная клубная система» 
ГО Судак, Воронский СК.

Нашим читательским марафоном «Письма Победы» мы 
хотим не просто напомнить детям и молодежи о подвигах 
дедов и прадедов, но предложить им проникнуться жизнью того 
времени, вслух прочитать письма людей, благодаря которым 
у нашей страны есть будущее. В годы войны письма родных, 
приходившие на фронт, вдохновляли солдат верой в победу 
и в скорое начало мирной жизни. Наша задача – военными 
письмами вдохновить тех, кто будет жить после нас, чтобы они 
не принимали мир как должное, а каждый день каждым своим 
поступком старались поддерживать его и не допускать таких 
страшных войн.

Участнику необходимо прочитать военное письмо из книги 
Геннадия Веретельникова «Письма о войне,война в письмах» 
из серии «Крым. Новейшая История» или другого источника 
(обязательно указать), записать на видео или диктофон в 
домашних условиях и выслать письмом на электронный 
адрес <kotyakina1984@mail.ru> прикрепленным видео или 
аудио-файлом до 20.06.2020 г. включительно. В письме 
следует указать фамилию, имя, отчество и возраст участника; 
фамилию, имя, отчество и контактный телефон родителя 
законного представителя.

В день памяти и скорби, 22 июня, в России состоится 
подведение итогов читательского марафона «Письма 
Победы». Все участники будут отмечены благодарностями, а 
лучшие чтецы – подарками.

Приглашаем принять участие в марафоне всех желающих!
Татьяна КОЗЛОВСКАЯ, библиотекарь с. Междуречья

ПРОЧИТАННАЯ КНИГА 
О ВОЙНЕ – 

ТВОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

В ДЕНЬ празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в музее мемориального ком-

плекса «Концлагерь «Красный» прошла презентация книги 
«На высоте героев», созданной по инициативе главы крым-
ского парламента

Книга, написанная в соавторстве крымскими журналистами 
Олегом Маркеловым и Александром Мащенко, рассказывает об 
исторических событиях, происходивших в Крыму в годы Великой 
Отечественной войны, о работе по сохранению исторической па-
мяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Издание было выпущено под патронатом Государственного Сове-
та Республики Крым, а идея его создания родилась в ходе одно-
го из заседаний попечительского совета мемориала «Концлагерь 
«Красный».

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Констан-
тинов поблагодарил всех, кто трудился над созданием книги, отме-
тив, что собранный в ней материал «безмерен и правдиво отобра-
жает события, происходившие на полуострове в период Великой 
Отечественной войны». «Большинство подвигов, совершенных 
в тот период, долгое время оставалось неизвестным. Никто не 
описывал того и не рассказывал о том, что происходило на самом 
деле. Было много погибших, а вместе с их смертью уходила память 
о тех годах. Сейчас все события восстанавливаются по крупицам», 
– сказал он.

В послевоенный период, напомнил он, День Победы не отме-
чали так масштабно, и «только спустя многие годы, когда пришло 
осознание произошедшего, когда по воспоминаниям начали из-
давать книги, снимать фильмы, и стала проясняться правда о тех 

событиях – этот день стал самым главным и самым почитаемым 
праздником нашей страны и нашего народа», – заметил спикер.

Владимир Константинов добавил, что исторические страни-
цы Великой Отечественной войны, героический подвиг советских 
солдат и офицеров, тружеников тыла, партизан и подпольщиков 
– «это наша память, наш источник силы, который помогает нам в 
трудные минуты. Какие бы вызовы ни стояли перед нами сегодня, 
мы будем черпать силы из памяти об этих величайших событиях, в 
которых наш народ стал великим народом-победителем!»

По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира 
Бобкова, «книга получилась пронзительной, стала единым творе-
нием с четкой логикой повествования, где в каждой главе отсле-
живается незримая связь поколений, а главным героем остается 
Человек».

В свою очередь, доцент факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского Александр Мащенко расска-
зал, что в работе над изданием авторы пытались совместить хро-
нологию событий и личные истории людей.

«С одной стороны, мы старались рассказать по очереди об 
истории войны в Крыму, начиная с 22 июня 1941 г., когда первые 
бомбы упали на Севастополь еще за 15 минут до начала основных 
бомбардировок. С другой стороны – страшная цифра, 27 милли-
онов погибших. Именно в этих немыслимых жертвах советского 
народа и кроется суть праздника Великой Победы, дня, который 
никто и никогда не забудет. 27 миллионов жертв означает, что для 
каждого из 145 миллионов граждан стран бывшего Советского Со-
юза война стала персональной историей, напоминанием о том, что 
пережили их отцы, деды и прадеды», – сказал А. Мащенко.

Автор также объяснил, почему для книги о страшных событи-
ях войны было выбрано именно это название. «В Крыму есть две 
знаменитых вершины – гора Митридат в Керчи и Сапун-гора близ 
Севастополя. По высоте они, конечно, не могут сравниться с почти 
девятикилометровым Эверестом. Но на их склонах в годы войны 
погибли тысячи советских солдат, и потому Эверест – ничто по 
сравнению с вершинами, которые символизируют героизм крым-
чан. А ведь между Сапун-горой и Митридатом есть еще сотни раз-
ных высот, каждая из которых была отвоевана ценой человеческих 
жизней. Отталкиваясь от этих подвигов и образов, мы и назвали 
книгу «На высоте героев», – подчеркнул Александр Мащенко.

В завершение презентации Владимир Константинов передал 
один из первых экземпляров книги директору мемориального ком-
плекса «Концлагерь «Красный» Сергею Жученко, отметив, что из-
дания будут переданы в каждую крымскую школу.

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

В МУЗЕЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«КОНЦЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ» СОСТОЯЛАСЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «НА ВЫСОТЕ ГЕРОЕВ»

НАША страна отметила 75-летие победы в Великой Оте-
чественной войне в условиях ограничений из-за панде-

мии коронавируса. Множество акций и поздравлений в честь 
юбилея Победы по всей России проходило в онлайн-форма-
те. Городской округ Судак поддержал их. Некоторые акции 
прошли накануне главного праздника страны, а есть и такие, 
которые продолжатся.

Дети городского округа Судак стали участниками патрио-
тической акции «Этот день Победы!», посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Школьники и учащиеся детских садов своими выступлениями 
выразили благодарность ветеранам – участникам боевых дей-
ствий и работникам тыла за мужество и героизм, проявленные на 
фронтах войны, за подвиг во имя Родины, за мирное небо.

Все выступления опубликованы на сайте ЦДЮТ: 
http://sudakcdut.ru/ne…
Накануне 9 Мая к акции «Георгиевская ленточка» присо-

единились учащиеся Солнечнодолинской школы, юнармей-
цы, лидеры ученического самоуправления городского округа 
Судак.

Участникам акции предлагалось найти георгиевскую ленту 
дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети 
историю о том, почему акция важна для них. Посты в соцсетях нуж-
но было отметить хештегами #георгиевскаяленточка, #лучшедома 
и передать эстафету пяти друзьям.

Ученики Солнечнодолинской школы городского округа Судак 
решили принять участие в акции и сделали видео, в котором они 
рассказывали об акции и виртуально передавали друг другу сим-
вол героической Победы.

К этой ежегодной акции также присоединились юнармейцы, ли-
деры ученического самоуправления городского округа Судак.

С почтением, трепетом и уважением поздравили с Днем Ве-
ликой Победы работники отдела образования, методической 
службы и директора средних общеобразовательных учреж-
дений городского округа Судак. 

Они записали видео-поздравление, где обратились к ветера-
нам и судакчанам:

«Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и 
никем не забываются. Пусть дух Победы воодушевляет сердца и 
ведет вперед – к новым подвигам и достижениям. Светлая память 
героям, благодарность за мирное небо над головой, земной поклон 
за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть отвага, сме-
лость и мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы 

счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души!»
Творческий коллектив Судакского Дома культуры, который 

каждый год 9 Мая проводит праздничные концерты в городе, под-
готовил видео, посвященное 75-летию Победы. Все выступления 
артисты записали дома, соблюдая самоизоляцию. В видео исполь-
зованы кадры военной кинохроники и фрагменты парадов в Суда-
ке прошлых лет.

«Это праздник – со слезами на глазах. Миллионы жизней обо-
рвались за годы Великой Отечественной войны, миллионы бойцов 
сложили головы на полях сражений, миллионы матерей и жен не 
дождались своих родных. Многие из них до сих пор покоятся в зем-
ле безымянными героями. Но все-таки это – праздник. Потому что 
они победили, и мы всегда будем помнить их Подвиг», – говорится 
в их поздравлении.

Мемориальная акция «Бессмертный полк» онлайн и транс-
ляция песен Победы

ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» присоеди-
нилось к всероссийской акции «Бессмертный полк» онлайн. Со-
трудники музея разместили видео- и фото рассказы о родствен-
никах, участвовавших в Великой Отечественной войне, на своих 
страницах в соцсетях и на официальном сайте.

Также они готовят панно «Спасибо за Победу!», которое будет 
размещено в историческом музее (бывшем особняке Функа). Фото-
графии и краткая информация о присланных героях Великой Оте-
чественной войны (с согласия родственников) войдут и в электрон-
ную книгу музея, которая будет размещена на официальном сайте 
и на страницах в социальных сетях музея-заповедника.

Коллектив ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» 
подготовил для ветеранов, тружеников тыла, детей войны и судак-
чан видео поздравление с Днем Победы.

«Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы ни-
когда не должны забывать о тех героических поступках, которые 
совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной 
жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. 
Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник 
оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объ-
единяя души! Пожелаем нашим ветеранам здоровья, долголетия и 
пообещаем им, что сделаем все, чтобы наши дети никогда не узна-
ли, что такое война. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить па-
мять о тех, кто долгими верстами шел к этой Победе», – говорится 
в обращении. Также 9 Мая на Судакской крепости транслировали 
песни Победы.

ЮБИЛЕЙ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

6 МАЯ в преддверии праздника Победы г. Судак по-
сетили представители Крымской военно-морской 

базы Черноморского флота: заместитель командира по во-
енно-политической работе, капитан 1 ранга Руслан Сафиул-
лин и начальник штаба, капитан 1 ранга Алексей Комаров.

От имени командования, совета ветеранов и личного соста-
ва Крымской ВМБ Черноморского флота они выразили огром-
ную благодарность всем ветеранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Крыму и, в частности, городском округе 
Судак, за их ратный подвиг, пожелав крепкого флотского здо-
ровья, долголетия, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой.

Руслан Сафиуллин, Алексей Комаров и председатель Су-
дакского городского совета Константин Рожко возложили цветы 
к мемориалу на Холме Славы, лично поздравили ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, участника битвы за Севастополь 
Николая Ерофеевича Радегу с Днем Победы, вручили благо-
дарственные адреса и памятные подарки.

ВИЗИТ МОРЯКОВ


