
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№20 (720) 

21 мая  
2020 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ПОЗДРАВЛЯЕМ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА!
Школа – важный этап в жизни человека. Каждый учебный год наполнен атмосферой радости, познания и волнения. Проходя через трудности плечом к пле-

чу со своими товарищами, учителями и родителями, к  завершению очередного учебного года школьники пополняют свой багаж знаний и опыта, осваивают 
новые навыки, хранят в памяти яркие впечатления.

Конец 2019-2020 учебного года был сложным для всех. К обычным для школьников и учителей делам добавилась проблема адаптации к дистанционному 
обучению, перенос экзаменов и иные коррективы, которые внесла пандемия в систему образования. Однако вы смогли преодолеть все эти трудности и удачно 
завершить обучение в этом году.

В конце мая во всех школах России должен был прозвучать последний в учебном году звонок. Для некоторых учащихся девятых классов и всех одиннадцати-
классников этот звонок должен был торжественно ознаменовать окончание школы и переход на новый этап жизненного пути. И, несмотря на то, что провести 
праздник последнего звонка сейчас не представляется возможным, нельзя не отметить это событие.

Уважаемые школьники! Сердечно поздравляем вас с окончанием учебного года! Желаем хорошо отдохнуть, набраться сил и энергии для того, чтобы в сле-
дующем учебном году повысить свои академические результаты и покорять новые вершины познания.

Дорогие девятиклассники и одиннадцатиклассники! Ваши испытания на образовательном поприще в этом году еще не завершены – впереди сдача государ-
ственной итоговой аттестации. Желаем успешно пройти этот путь, отбросить переживания и показать высокие результаты.

Уважаемые учителя! Ваша работа заключается не только в том, чтобы обучать своему предмету – вы находите подход к каждому ученику, направляете по 
дороге жизни, дарите знания, делитесь опытом, переживаете вместе все взлеты и падения. Хотим поблагодарить вас за самоотверженный труд и преданность 
своему делу. Желаем стойкости и терпения, а также полноценного отдыха и душевного равновесия.

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

На фото: ученик 11-а класса Судакской школы-гимназии  №1 Эрик АЛЕЙНИК и ученица 1-а класса Ксения ПОТАПЕНКО

ШКОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Урие Рехберовну МЕМЕТОВУ

с 55-летием – 20 мая;
Нурие Рехберовну МУСТАФАЕВУ

с 55-летием – 20 мая.

Рустема ИДРИСОВА
с 85-летием – 20 мая;

 Николая Ивановича ЧЕРНЯТУ
с 60-летием – 22 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:

Эмурсаинова Юнуса Шаифовича
с 50-летием – 20 мая;

Лазаренко Ольгу Иосифовну
с 60-летием – 22 мая;

Андрееву Наталью Васильевну
с 65-летием – 24 мая;

Яковлева Виктора Дмитриевича
с 55-летием – 24 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Любовь Федоровну СЕРГАЕВУ

с 70-летием – 21 мая;
Елизавету Моисеевну ЕЛИСЕЕНКОВУ

с 65-летием – 22 мая.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Медине Якубовну 
Курашкину, Владимира 

Николаевича Кудрявцева 
– 22 мая;

Валерия Зиновьевича 
Холодулькина 

– 23 мая;
Владимира Савельевича 

Григоришина, Евгения 
Семеновича Никулкова 

– 25 мая;
Марию Антоновну 

Савину 
– 26 мая;

Татьяну Федоровну 
Калашникову 

– 28 мая;
Евгения Васильевича 

Алтухова 
– 29 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Раису Григорьевну ЖУРАВЛЕВУ

с 70-летием – 26 мая;
Анну Ивановну ТКАЧЕНКО

с 80-летием – 28 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сеитмамута ОСМАНОВА

с 80-летием – 20 мая;
Татьяну Николаевну ИВАНОВУ

с 40-летием – 21 мая.

На сотрудников подразделений почтового отделения «Фео-
досия почтамт», как и на всех наших коллег, в настоящий ре-
жимный период возложены непростые функции. Почтальон се-
годня, как и медик, торговый, социальный работники, выполняя 
свои обязанности, находится в группе риска. Мы рады словам 
благодарности, но и сами не можем не сказать спасибо тем, кто 
оказывает нам поддержку.

Сердечно благодарим жителей микрорайона Уютное – се-
мьи Букреевых, Хотеевых, Орловых, Питипко, Курко, Кузне-
цовых – за умело, правильно организованную и оперативно, 
слаженно проведенную акцию по благоустройству территории, 
прилегающей к п/о «Судак-2». Также огромное спасибо заме-
стителю директора МБУ ГОС «Коммунхоз» Максиму Макарце-
ву и сотрудникам этого предприятия.

От всего админаппарата
А.В. ДИДЕНКО, начальник п/о «Феодосия почтамт»

ЗА ТРУДОВУЮ ПОМОЩЬ

Крыму и другим регионам 
нужна отдельная государ-
ственная программа развития 
курортов и туристической от-
расли, с прямым субсидиро-
ванием строительства новых и 
реконструкции существующих 
объектов, а также созданием 
качественной сопутствующей 
инфраструктуры. Об этом в 
ходе очередного видео-со-
вещания с участием пред-
ставителей органов власти и 
турбизнеса, организованного 
Минкурортов Крыма, сообщил 
министр курортов и туризма 
РК Вадим Волченко.

В видеоконференции при-
няли участие министр курортов 
и туризма РК Вадим Волченко, 
заместитель губернатора Се-
вастополя Марина Литовко, 
почетный президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Сергей Шпилько, представи-
тели Минтруда РК, владельцы 
и топ-менеджеры крымских 
средств размещения, туропе-
раторы и турагенты, а также 
руководители отраслевых ас-
социаций. Всего – свыше 120 
человек.

-Сейчас крайне подходя-
щий момент для создания и 
продвижения отдельной госу-
дарственной программы раз-
вития курортной и туристи-
ческой отрасли, с прямыми 
субсидиями, по аналогии с 
программами, которые суще-
ствуют в промышленности, 
оборонном комплексе, сель-
ском хозяйстве. Это важно, 
поскольку сегодня еще более 
очевидна значимость санатор-
но-курортной составляющей, 
медицинских и реабилитаци-
онных центров в непосред-
ственной близости от места 
оздоровления, непосредствен-
но на курортных территориях, 
которые таким образом будут 
круглогодично обеспечены ра-
ботой, – подчеркнул министр.

Принятие такой программы 
позволит не только поддер-
жать туротрасль, обеспечить 
загрузку санаториев и гости-
ничных комплексов, особенно 
на курортах Юга России, но и 
поможет россиянам на особых 
льготных условиях восста-
новить здоровье после пан-
демии. Такое обязательство 

также может быть закреплено 
в положениях программы, до-
бавил Вадим Волченко.

-Это – здоровье нации и в 
то же время мощный экономи-
ческий стимул роста для всей 
страны, а не только для этих 
регионов, – сказал министр.

Участники видеоконферен-
ции подчеркнули, что сейчас 
необходимо консолидировать 
усилия и совместно рабо-
тать над корректировкой ин-
струкций Роспотребнадзора 
относительно дальнейшей 
работы санаторно-курортного 
комплекса.

Кроме того, крымские экс-
перты индустрии гостепри-
имства выразили большую 
надежду на законопроект, при-
нятый Государственной Думой 
РФ в первом чтении 12 мая. Он 
дает возможность Правитель-
ству РФ в случае ограничения 
въезда в какую-либо страну 
приостановить обязательство 
туроператоров по возврату 
туристам уплаченных ими 
средств за перенесенный тур 
при условии предоставления 
равнозначного тура в установ-

ленный срок. В соответствии 
с документом, туроператоры 
могли бы оформлять ваучеры, 
подтверждающие право тури-
ста на предоставление тура в 
более поздние сроки. Крым-
ский турбизнес надеется, что 
окончательная редакция зако-
на сохранит баланс интересов 
и позволит представителям 
отрасли выжить в условиях 
кризиса и сберечь бизнес, при 
этом соблюдая права и инте-
ресы туристов.

Крым уже приступил к по-
этапному выходу из режима 
ограничений, введенного из-
за пандемии коронавируса в 
марте. В частности, уже разре-
шена работа персонала, обе-
спечивающего эксплуатацию, 
содержание и поддержание 
надлежащего состояния объ-
ектов санаторно-курортной и 
гостиничной сферы. По сло-
вам главы республики Сергея 
Аксенова, власти Крыма ско-
ординируют меры поддержки 
средств размещения с колле-
гами из Краснодарского края и 
Севастополя.

С 26 мая Минсельхоз Кры-
ма начнет прием документов 
для получения господдержки 
молодым аграриям-специ-
алистам, гражданам Россий-
ской Федерации в возрасте не 
старше 35 лет, изъявившим 
желание работать в сельской 
местности на территории Ре-
спублики Крым.

Об этом сообщил замести-
тель Председателя Совета ми-
нистров – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В этом году к уже заяв-
ленным специальностям, по 
которым выделяется единов-
ременная выплата, добавлен 
профиль «Ветеринария и зоо-
техния», также увеличен спи-
сок предприятий агропромыш-
ленного комплекса Республики 
Крым, к ним также отнесены на-
учные организации, профес-
сиональные образовательные 
организации, образовательные 
организации высшего обра-
зования, которые в процессе 
научной, научно-технической 
и (или) образовательной дея-
тельности осуществляют произ-

водство сельскохозяйственной 
продукции», – отметил Андрей 
Рюмшин.

Вице-премьер также сооб-
щил, что размер единовремен-
ной выплаты для выпускников 
средне-профессиональных 
учебных заведений составляет 
200 тыс. руб., высших учебных 
заведений – 250 тыс. руб. Объ-
ем господдержки по этому на-
правлению в республике в этом 
году составит 22 млн. руб.

Заместитель председателя 
крымского правительства уточ-
нил, что господдержку смогут 
получить молодые специали-
сты, окончившие образователь-
ное учреждение высшего или 
среднего профессионального 
образования с 1 января 2017 г. и 
по настоящее время в областях 
«Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» «Промышленная 
экология и биотехнологии», 
«Экономика и управление», 
«Машиностроение», «Электро- 
и теплоэнергетика», «Ветерина-
рия и зоотехния», принятым на 
работу по своему профилю в 
сельскохозяйственную организа-

цию, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, предприятия пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, зарегистрирован-
ные на территории Республики 
Крым и осуществляющие дея-
тельность в сельской местности.

Для того, чтобы претендо-
вать на оказание господдерж-
ки, необходимо предоставить в 
Минсельхоз РК следующие до-
кументы:

-заявление по форме, ут-
вержденной приказом мини-
стерства;

-копию документа, удостове-
ряющего личность;

-копию диплома об образо-
вании и о квалификации;

-справку из учебного учреж-
дения о форме обучения;

-копию трудового договора, 
за исключением молодых спе-
циалистов, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя – главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

-копию трудовой книжки, за-
веренную подписью и печатью 
работодателя (при наличии);

-копию свидетельства о по-
становке на учет в налоговом 
органе физического лица по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации;

-копию страхового свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования;

-реквизиты счета, открытого 
на имя молодого специалиста в 
российской финансово-кредит-
ной организации, для перечис-
ления выплат;

-выписку из Единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей 
(ЕГРИП), выданную не позднее 
30 дней до даты подачи за-
явления (для ИП и ИП – главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства);

-документы, подтвержда-
ющие фактическое осущест-
вление предпринимательской 
деятельности в сельской мест-
ности.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте министерства в 
разделе «Поддержка кадрового 
потенциала АПК».

КРЫМУ НУЖНА ОТДЕЛЬНАЯ ГОСПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ И ТУРОТРАСЛИ

МОЛОДЫЕ АГРАРИИ КРЫМА ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ

В этот день в 2014 году в газете «Крымские известия» был 
опубликован республиканский закон «О Государственном Со-
вете Республики Крым – Парламенте Республики Крым», а ре-
шение об учреждении праздника было принято к пятой годов-
щине создания Госсовета в 2019 году.

История крымского парламентаризма уходит корнями в 
«допетровскую» эпоху – представители Таврической губернии, 
например, Соломон Крым и Владимир Оболенский, директор 
Феодосийского общественного банка Александр Новиков и 
многие другие, занимали высокое положение в Государствен-
ной Думе Российской империи. Парламентаризм в Крыму раз-
вивался и в советский период, и в составе независимой Укра-
ины, и это стало прочным фундаментом для становления и 
улучшения работы парламента сегодня.

Сегодня Государственный Совет Республики Крым – полно-

ценный законодательный орган, принимающий законы, под-
держивающий документы, определяющие и регулирующие ра-
боту исполнительной власти республики и органов местного 
самоуправления. Также вырабатываются прочные отношения 
с федеральными представительными органами.

Особое внимание уделяется молодому поколению, воспи-
танию у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответ-
ственности, преемственности поколений.

Государственный совет Республики Крым, как высший за-
конодательный орган государственной власти республики, 
является фактором стабильности, гражданского мира и обще-
ственного согласия. Пусть и в дальнейшем это способствует 
развитию и процветанию Республики Крым!

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

День славянской письменности и культуры в России еже-
годно отмечают 24 мая. История этого праздника связана с па-
мятью о создателях славянской азбуки кириллицы – братьях 
Кирилле и Мефодии.

Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное влияние на 
культуру славянских государств.  Православная церковь объя-
вила их равноапостольными. В XI веке 24 мая (11 мая по старо-
му стилю) было обозначено как день памяти святых братьев. 
На государственном уровне День славянской письменности 
и культуры впервые был торжественно отмечен лишь в 1863 
году. В этом же году был издан указ о ежегодном праздновании. 
Но уже в Советском Союзе праздник был вновь предан забве-
нию – после этого отмечать его начали лишь в 1986 году, а го-
сударственный статус он вновь получил в 1991 году.

В настоящее время Дню славянской письменности и куль-
туры посвящается множество культурных мероприятий – вы-
ставки, фестивали, книжные ярмарки, концерты. Ежегодно 

в Москве проводится международная научная конференция 
«Славянский мир: общность и многообразие», проходит цере-
мония награждения лауреатов Международной премии свя-
тых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которая 
учреждена Московской Патриархией и Славянским фондом 
России.

День славянской письменности и культуры объединяет все 
славянские народы. Этот праздник напоминает нам о необхо-
димости сохранения самых важных ценностей в жизни каждо-
го народа – языка, истории, культуры. Мы должны беречь эту 
нить, соединяющую времена и поколения, уважать прошлое, 
традиции и передать чувство гордости за свою культуру буду-
щему поколению. Пусть этот праздник и в дальнейшем служит 
укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, со-
хранению уникальных традиций и славянской самобытности.

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

Уважаемые мусульмане городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с одним из самых главных му-

сульманских праздников – Ораза байрам!
Завершающий благословенный месяц Рамазан праздник 

Ораза байрам символизирует общие для всех людей высокие 
духовные ценности: добро и милосердие, справедливость и со-
страдание, любовь и уважение к ближнему.

Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом ра-

дость и счастье, мир и согласие, тепло и любовь! Пусть каждый 
день будет наполнен улыбками, добрыми поступками и самы-
ми светлыми эмоциями!

От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, оптимиз-
ма, успехов во всех начинаниях!

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

21 МАЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

24 МАЯ – ОРАЗА БАЙРАМ

Администрация г. Судака сообщает, что 14.05.2020 г. состо-
ялся конкурс на право заключения договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Предметом конкурса является пляж общего пользования №1, расположен-
ный: г. Судак, бухта Уютная между горами Болван и Крепостной, протяженностью 
100 м, площадью 1749 кв. м, с характерными точками координат: 44°50’19.98»С, 
34°57’20.04»В, 44°50’19.87»С, 34°57’22.15»В, 44°50’20.10»С, 34°57’22.21»В, 
44°50’19.97»С, 34°57’22.84»В, 44°50’19.58»С, 34°57’23.48»В, 44°50’19.47»С, 
34°57’24.63»В, 44°50’19.29»С, 34°57’24.63»В, 44°50’19.31»С, 34°57’24.48»В, 
44°50’19.14»С, 34°57’24.45»В, 44°50’19.13»С, 34°57’24.32»В, 44°50’18.92»С, 
34°57’24.30»В, 44°50’19.13»С, 34°57’22.21»В, 44°50’19.50»С, 34°57’22.29»В, 
44°50’19.54»С, 34°57’21.92»В, 44°50’19.18»С, 34°57’21.85»В.

С протоколами заседания комиссии по вопросам организации пляж-
ного отдыха городского округа Судак Республики Крым №№05/1, 05/2 от 
14.05.2020 г. можно ознакомиться на официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в инфор  мационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – в разделе «конкурсы, аукционы».
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НОВОСТИ КРЫМА
Не ошибусь, если скажу, 

что благодаря дистанцион-
ному обучению и школьни-
ки, и их родители, наконец, 
осознали ценность самой 
школы и преподавательско-
го труда. В сложившейся си-
туации мы учимся и продол-
жаем жить в тех условиях, к 
которым не все были гото-
вы. Совсем скоро для уча-
щихся школ дистанционно 
отзвучат последние звонки, 
а в детских садах откроются 
дежурные группы. 

Как готовятся детские 
учреждения к приему огра-
ниченного количества своих 
подопечных, что ждет вы-
пускников и будущих сту-
дентов, об этом подробнее 

в нашем интервью с началь-
ником отдела образования 
администрации города Су-
дак Натальей Анатольевной 
Некрасовой.

Возникла необходимость 
в дежурных группах 

в детсадах
- На прошлой неделе 

на заседании оперативно-
го штаба города Судак по 
вопросу предупреждения 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
было принято решении об 
открытии 18 мая дежурных 
групп практически во всех 
дошкольных учреждениях. 
Кто из детей может посещать 
эти группы?

- Это решение было при-
нято на основе данных мони-
торинга. Работники детсадов 
обзвонили родителей и вы-
яснили, что на время запуска 
ряда предприятий с 18 мая 
возникает такая потребность. 
И уже с понедельника зара-
ботали дежурные группы до-
школьных учреждений в 1-м, 
2-м, 3-м, детсадах, Веселом, 
Солнечной Долине, Грушевке, 
Междуречье. На данный мо-
мент у нас есть 114 желающих 
посещать такие группы. Это 
дети, у которых работают оба 
родителя.

- Как сегодня организо-
вана деятельность в детса-
дах нашего округа? Есть ли 
определенные требования к 
работе дежурных групп?

- Естественно, работа до-
школьных учреждений будет 
организована в соответствии 
со всеми требованиями и 
рекомендациями Роспотреб-
надзора и других ведомств. 
Группы сформированы до 12 
человек. Учитывая ситуацию, 
они разновозрастные и рабо-
тают в полном режиме с днев-
ным сном и питанием.

При приеме детей в такие 
группы учитывается то, что ре-
бенок не посещал детский сад 
практически два месяца. По-
этому хочу обратить внимание, 
что родителей, чьи дети пошли 
в дежурные группы – необхо-
дим медицинский допуск в дет-
ский сад от педиатра.

Естественно, будут вестись 
термометрия, проводиться 
усиленные меры санитарной 
обработки. 

Конечно, принятое реше-
ние об открытии таких групп 
не означает снятие режима 
повышенной готовности, по-
этому все дальнейшие дей-
ствия по этому поводу будут 
приниматься в соответствии с 
другими рекомендациями опе-
ративного штаба по вопросу 
предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

«Независимо от ситуации, 
учебный год закончится 
и начнется обязательно»
- Министерство про-

свещения объявило о по-
вторном переносе сроков 
выпускных экзаменов в 
школах. Ранее их старт 
перенесли на 8 июня. Уже 
прозвучала официальная 
информация, что итоговые 
испытания в связи с эпиде-
мической ситуации сдвинут 
на более поздний срок. Ког-
да ЕГЭ все-таки стартует, и 
уже известно, как будут ат-
тестовываться выпускники? 

- Точная дата переноса ЕГЭ 
пока не сообщается, мы ждем 
информацию об окончатель-
ных датах, которые  будут озву-
чены в ближайшее время. По 
предварительной информации 
министерства образования РФ 
и Крыма, предполагается от-
мена сдачи ГИА: для учащих-
ся 9 классов – это ОГЭ, в этом 
случае дети получат аттестаты 
на основании итоговых оценок 
за три четверти и период дис-
танционного обучения; и для 
тех выпускников 11-х классов, 
кто не планирует поступать в 
вузы. Итоговые баллы в атте-
стат им также выставят на ос-
нове годовых оценок, включая 
обязательные русский язык и 
математику.

Учитывая обстоятельства 
и меры по защите здоровья, 
сдавать ЕГЭ (предметы по вы-
бору, необходимые для посту-
пления) в этом году будут толь-
ко те одиннадцатиклассники, 
которые планируют поступать 
в высшие учебные заведения. 
Экзаменационная кампания 
пройдет в единые сроки в со-
ответствии с требованиями 
Роспотребнадзора к санитар-
но-гигиеническому режиму: 
помещения будут дезинфици-
роваться, а число учащихся в 
аудитории будет уменьшено.

Когда заканчивается 
учебный год?

В соответствии с рекомен-
дациями министерства об-
разования Крыма - 22 мая. В 

этот день на первом крымском 
канале для всех учащихся 
Крыма онлайн прозвенит по-
следний звонок. Новые реалии 
диктуют такие условия и под-
ход. 

До 29 мая в школах пройдут 
педсоветы о выпуске учащих-
ся 9 и 11 классов. 

- Многие родители рас-
сматривали ОГЭ как репети-
цию перед ЕГЭ. Не проведут 
ли для нынешних девяти-
классников ОГЭ в следую-
щем году, чтобы они могли 
потренироваться для сдачи 
ЕГЭ?

- Нет, ОГЭ это все-таки не 
тренировка единого госэкза-
мена. Это самостоятельная 
итоговая аттестация — она не-
обходима, в первую очередь, 
тем, кто не пойдет дальше 
учиться в десятый класс. 

Если мы войдем в нор-
мальный режим работы, та-
кое возможно для нынешних 
восьмиклассников. Мы уже 
проводили для девятых клас-
сов пробный ОГЭ, чтобы они 
оценили свои силы. Все уче-
ники школ в начале учебного 
года пройдут  Всероссийские 
проверочные работы (ВПР), 
чтобы учителя могли оценить 
пробелы в знаниях и скоррек-
тировать программы. 

В этом учебном году про-
грамма по дистанционному 
обучению корректировалась 
каждую неделю-две, по-
этому сегодня учителям до-
вольно-таки сложно вносить 
коррективы в учебный план 
и рабочие программы. Есть 
предметы, обучение по кото-
рым мы закончили раньше, а 
есть и такие, цикл которых не 
заканчивается в этом учебном 
году, поэтому часть обучения 
будет перенесена на следую-
щий. По тем предметам, пре-
подавание по которым закан-
чивается в этом году, должна 
быть аттестация.

- А если выпускник этого 
года откажется от ЕГЭ, а в 
следующем -  решит пойти 
в вуз?

- Если кто-то из нынешних 
выпускников 11 класса, от-
казавшийся от ЕГЭ, спустя 
несколько лет или год  решит 
пойти в вуз, он сможет зареги-
стрироваться и сдать экзамен 
как выпускник прошлых лет 
вместе с выпускниками на мо-
мент текущего года. Уже сей-
час действует такой порядок 
для тех, кто по каким-то при-
чинам оказался без резуль-
татов ЕГЭ и поступает в вуз. 
Те, кто планировал именно 
так сдавать ЕГЭ в этом году, 
могут сдавать его, как и со-
бирались, в те даты, которые 
будут названы в ближайшее 
время. То есть в данном слу-
чае механизм остался без из-
менений.

- Можно ли поменять 
предметы по выбору, раз 
впереди есть время на под-
готовку?

  Такой возможности нет. За-
явления по определению пред-
метов по выбору  для 11 класса 
принимались до 1 февраля.

- Что-то изменится для ме-
далистов?

- Возможно. Как и раньше, 
аттестат с отличием получат те 
выпускники, кто не просто полу-
чил пятерки за год, но и закрыл 
на «отлично» оба полугодия. 
Детальные правила для них 
еще уточняются. Пока никаких 
рекомендаций и дополнитель-
ных разъяснений по этому по-
воду не поступало.

- Из-за сложившейся эпи-
демиологической ситуации 
не состоится День открытых 
дверей в новой школе, как 
там обстоят дела?

- Мы очень переживаем по 
этому поводу, понимая, что 
ситуация не позволяет этого 
сделать. Но если бы это было 
возможно -  мы готовы к меро-
приятию.

Независимо от ситуации, 
учебный год в школе начнет-
ся обязательно. Это касается 
не только этого учебного за-
ведения. Сложившаяся ситуа-
ция очень осложняет процесс 
подготовки, но работа ведется 
во всех направлениях. Все в 
процессе. На данный момент 
создано юридическое лицо, 
назначен директор, есть  штат-
ные работники – это замдирек-
тора по хозяйственной части, 
обслуживающий и технический 
персонал. В школе приводит-
ся в порядок внутреннее со-
держание, облагораживается 
территория.  Заказаны полные 
комплекты учебников на 800 
учеников. Ждем итогов феде-
ральной программы «Земский 
учитель». 

 Готовим учреждение к ли-
цензированию: формируем 
пакет документов о передаче 
имущества в собственность 
муниципалитета. Параллель-
но работаем и с контингентом 
учащихся. Эпидемиологиче-
ская ситуация нам очень ос-
ложняет процесс. Администра-
цией, отделом образования, 
директором школы совместно 
с руководителями городских 
образовательных организаций 
проведены родительские со-
брания на предмет обучения в 
новой школе. Прием заявлений 
продолжается и в настоящий 
момент. Так что приглашаем 
всех, кто хочет учиться в новой 
современной школе. Написать 
заявление можно уже в самой 
школе по адресу: пер. Пихто-
вый,1.

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

«НЕЗАВИСИМО ОТ СИТУАЦИИ 
УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАКОНЧИТСЯ 
И НАЧНЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО»

Летние оздоровительные лагеря при школах не будут рабо-
тать этим летом в Крыму из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом заявила руководитель межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пень-
ковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распро-
странением заболевания.

«Не стоит готовить наши школы к работе в летнюю оздо-
ровительную кампанию. Не тратьте время на оформление и 
подготовку документов на получение санэпидзаключения. Не 
стоит этого делать директорам школ. Вы просто потратите вре-
мя. Пришкольные летние лагеря в этом сезоне работать не бу-

дут», – сказала глава ведомства. По словам Пеньковской, это 
же касается кружков и секций дополнительного образования.

«Еще раз хочу обратить внимание крымчан, что у нас се-
годня нет нормального образовательного процесса в школах. 
Правительством РФ принято решение по отмене общегосу-
дарственной аттестации в 9 классах, перенесены сроки ЕГЭ, 
Парад Победы перенесен. Никакие условия сегодня не позво-
лят нам стабилизировать ситуацию. Никакие дополнительные 
кружки и образования сейчас не выйдут в работу», – отметила 
она.

РИА Новости Крым

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ В КРЫМУ КРУЖКИ 
И ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ В СВЯЗИ С COVID

18 мая в Судаке почтили 
память жертв депортации 
из Крыма. К памятному зна-
ку, установленному в центре 
города, возложили цветы.

В памятных мероприяти-
ях приняли участие предсе-
датель Судакского городско-
го совета Константин Рожко 
и глава администрации Су-
дака Игорь Степиков, пред-
ставители администрации, 
депутатского корпуса, об-
щественности. У подножия 
памятника провели краткий 
молебен.

-76 лет прошло с того 
времени, как с Крымского 
полуострова были депорти-
рованы крымские татары, 
болгары, армяне, греки. 
Жители городского округа 
Судак, вне зависимости от 
национальности, разделяют 
боль и скорбь своих земля-
ков, переживших горе депор-
тации, тяготы и лишения на 

чужбине, долгие годы вос-
становления после возвра-
щения на родину, – написал 
глава администрации Игорь 
Степиков на своей странице 
в Facebook. – Пусть никогда 
не повторятся трагические 
события прошлого, и на на-
шей крымской земле всегда 
царят мир, согласие и про-
цветание!

Память жертв депор-
тации почтили и в с. Сол-
нечная Долина, Богатовке 
и Грушевке. К памятным 
знакам представителями 
органов территориального 
управления, мусульманских 
общин и активистами были 
возложены цветы. Жители 
с. Веселого и творческий 
коллектив сельского ДК при-
соединились к акции «Зажги 
огонь в своем сердце», при-
уроченной ко Дню памяти 
жертв депортации народов 
Крыма.

«МЫ ЕДИНЫ 
И В РАДОСТИ, 
И В СКОРБИ»

ВУЗЫ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ 
В ОТКРЫТИИ 

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 
В Минобразования РК прошло рабочее совещание с 

представителями высших учебных заведений Крыма, по 
итогам которого  создана рабочая группа. Об этом в эксклю-
зивном интервью корреспонденту «Вести Крым» сообщила 
пресс-секретарь ведомства Александра Шелухина. По ее 
словам, высшие учебные заведения помогут республикан-
ским школам и в организации профильных классов.

«У нас открываются профильные классы. Вузы будут по-
могать и содействовать. Созданная рабочая группа будет 
корректировать проведение занятий и координировать со-
вместную работу высших учебных заведений и школ в этом 
направлении», - заявила она.

В состав рабочей группы вошли представители управ-
ления по надзору и контролю за соблюдением законо-
дательства в сфере образования, Крымского федераль-
ного университета имени В.И. Вернадского и Крымского 
инженерно-педагогического университета имени Февзи 
Якубова.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД 
ПРОДЛЯТ ДО КОНЦА ГОДА

Право на бесплатный проезд в городском и пригородном 
общественном транспорте для медиков, социальных работ-
ников и сотрудников Роспотребнадзора будет действовать до 
конца 2020 г.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на за-
седании оперативного штаба по борьбе с распространением 
коронавируса.

«Бесплатный проезд медицинским и социальным работ-
никам, сотрудникам Роспотребнадзора – бесплатный проезд 
до конца года. Транспортникам перевозку этой категории ком-
пенсировать. Госсовет поддержит эти меры», – сказал глава 
РК. 

Ранее льготный проезд для данной категории крымчан 
был введен до 31 мая этого года. При этом до лета действует 
ограничение на предоставление бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте для льготных категорий граждан.

По материалам сети интернет
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В соответствии со ст. 41-46 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, постановлением админи-
страции г. Судака от 20.07.2018 
г. №868 «О подготовке докумен-
тации по планировке территории 
(проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:020101:230, 

переданного в аренду ПКИЗ «Ки-
парис» по адресу: Республика 
Крым, городской округ Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Шаляпина 5к », с 
учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу 
проекта планировки и проекта ме-
жевания территории  земельного 
участка для размещения ПКИЗ 
«Кипарис» с кадастровым номе-
ром 90:23:020101:230, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Шаляпина 5к, – 
от 25.02.2020 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить предоставленный 

проект планировки территории 
и проект межевания территории 
ПКИЗ «Кипарис», расположенного 
по адресу: Республика Крым, пгт. 
Новый Свет, г. Судак, ул. Шаляпи-
на 5к.

2.Обнародовать настоящее 
постановление и документацию 
по планировке территории (про-
ект планировки территории и про-
ект межевания территории) ПКИЗ 
«Кипарис», расположенного по 
адресу: Республика Крым, пгт. Но-
вый Свет, г. Судак, ул. Шаляпина 
5к на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 

информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.

3.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Судакские 
вести».

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации города 
Судака И.Г. СТЕПИКОВ

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, постановле-
нием администрации г. Судака от 
30.09.2019 г. №1059 «О подготов-
ке документации по планировке 
территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории) по объекту «Благо-

устройство набережной в г. Суда-
ке. Реконструкция, 2, 3, 4 пусковые 
комплексы» с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу утверждения проекта 
планировки территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) по объек-
ту «Благоустройство набережной 
в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 
пусковые комплексы» от 3.03.2020 
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить предоставлен-

ный проект планировки и проект 
межевания территории объекта: 

«Благоустройство набережной в г. 
Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 пу-
сковые комплексы»

2.Обнародовать настоящее по-
становление и документацию по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) объекта 
«Благоустройство набережной в 
г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 
пусковые комплексы» на офици-
альном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 

адресу http://sudak.rk.gov.ru/.
3.Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Судакские 
вести».

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.05.2020 Г. №502
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ПКИЗ «Кипарис», 
расположенного по адресу: Республика Крым, пгт. Новый Свет, г. Судак, ул. Шаляпина, 5к

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.05.2020 Г. №503
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории объекта: 

«Благоустройство набережной в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 пусковые комплексы»

В соответствии с ч. 4 ст. 
222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 
55.32 Градостроительного  
кодекса Российской Федера-
ции, ст. 7, 16, ч. 6 ст. 43 Феде-
рального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 4 Закона Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 
г. №54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Генеральным 
планом городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 78-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета «Об утверж-
дении Генерального плана 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым» от 15.11.2018 
г. №850, Правилами земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I со-
зыва Судакского городско-
го совета «Об утверждении 
Правил землепользования и 
застройки  муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» от 
28.03.2019 г. №906, рассмо-
трев уведомление отдела 
муниципального контроля 
администрации г. Судака о 
выявлении самовольной по-
стройки №4 от 31.03.2020 г., 
акт №1 от 17.05.2018 г. комис-
сии по рассмотрению и пресе-
чению фактов самовольного 
строительства на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
учитывая то, что самоволь-
ные постройки созданы на 
земельном участке, не предо-
ставленном в установленном 
порядке, администрация г. Су-
дакаРеспублики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Снести самовольные-

постройки, расположенные 
по адресу: Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым,  с. Морское, ул. 

Лазурный берег, – согласно 
приложению.

2.Управлению архитектуры 
и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака в течение 
семи дней со дня принятия на-
стоящего постановления обе-
спечить:

2.1.опубликование со-
общения о планируемом сно-
се самовольных построек, 
указанных в п. 1  настоящего 
постановления, на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru;

2.2.размещениесообщений 
о планируемом сносе само-
вольных построек, указанных 
в п. 1 настоящего постанов-
ления, на информационных 
щитах в границах земельного 
участка, на котором созданы 
самовольные постройки, а в 
случае отсутствия информа-
ционных щитов – непосред-
ственно на самих самоволь-
ных постройках, указанных в 
п. 1 настоящего постановле-
ния;

2.3.опубликование в газете 
«Судакские вести» сообще-
ния о планируемом сносе по-
строек.

3.Установить срок для сно-
са самовольных построек, 
указанных в п. 1 настоящего 
постановления – три месяца 
со дня размещения сообще-
ния о планируемом сносе 
самовольных построек на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления го-
родского округа Судак в сети 
интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru:8880/

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

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 15.05.2020 Г. №530

О сносе самовольных построек, расположенных по адресу: 
Республика Крым, городской округ Судак 

Республики Крым, с. Морское, ул. Лазурный берег

№ п.п. Условный № объекта Параметры объекта

 
1 1 1 этаж 6,5х5

 
2 2 1 этаж 6,5х5

 
3 3 1 этаж 6,5х5

 
4 4 1 этаж 6,5х5

 
5 5 1 этаж 6,5х5

 
6 6 1 этаж 6,5х5

 
7 7 1 этаж 6,5х5

 
8 8 1 этаж 6,5х5

 
9 9 1 этаж 6,5х5

10 10 1 этаж 6,5х5

Приложение к постановлению №_____от______2020

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации* семьям с детьми, 
родившимися в период с 
11.05.2004 г. по 30.06.2017 г. 
(включительно), с 1 июня 
устанавливается дополни-
тельная единоразовая вы-
плата в размере 10 тыс. руб. 
на каждого ребенка.

Подать заявление можно 
до 1.10.2020 г.

Кому положена выплата
Выплата предоставляется 

гражданам РФ, проживающим в 
России, у которых есть дети с 3 
до 16 лет, родившиеся в период 
с 11.05.2004 г. по 30.06.2017 г. 
(включительно). У ребенка также 
должно быть гражданство РФ.

Электронное заявление на 
выплату может подать родитель 
или усыновитель ребенка в воз-
расте от 3 до 16 лет.

Этот вид господдержки не 
связан с правом на материнский 
капитал и уровнем дохода семьи.

Как получить выплату
Заявление необходимо по-

давать только на сайте госуслуг 
(www.gosuslugi.ru). Для заполне-
ния понадобится свидетельство 

о рождении каждого ребенка 
или сведения из него. В заявле-
нии на выплату нужно указать 
номер актовой записи и дату ее 
выдачи, а также орган, выдав-
ший свидетельство. Дополни-
тельные документы не нужны.

Внимание! Гражданам, 
проживавшим на террито-
рии Крыма и Севастополя на 
18.03.2014 г., менять украин-
ские свидетельства на рос-
сийские в данном случае нет 
необходимости, поскольку в со-
ответствии с ФКЗ от 21.03.2014 
г. №6 документы, выданные 
государственными или иными 
официальными органами Укра-
ины, действуют бессрочно. В 
заявлении на выплату нужно 
указать номер актовой записи и 
дату ее выдачи, а также орган, 
выдавший свидетельство.

Заполнить информацию о 
детях в возрасте от 3 до 16 лет. 
Все дети этого возраста указы-
ваются в одном заявлении.

Указать реквизиты банков-
ского счета для выплаты. Их 
можно посмотреть в интернет-
банке или получить в учрежде-
нии банка. Нужен 20-значный 

номер вашего личного счета 
(!не указывайте номер карты!), 
БИК и номер корреспондентско-
го счета.

Дождаться решения по за-
явлению. Решение по поводу 
выплаты принимает территори-
альный орган ПФР. Уведомле-
ние о результате рассмотрения 
заявления придет в «личный 
кабинет» на портале госуслуг. 
Перечисление выплат начнется 
с 1.06.2020 г.

Обратите внимание на то, 
что если ребенку с апреля по 
июнь исполняется три года, то 
семья может получить и еже-
месячную, и единовременную 
выплаты.

Например, если ребенку ис-
полняется три года в апреле, 
семья имеет право получить 
ежемесячную выплату 5 тыс. 
руб. за апрель, а также единов-
ременную выплату 10 тыс. руб. 
после 1 июня.

Если ребенку исполняется 
три года в мае, за апрель и май 
семья получит ежемесячную 
выплату 5 тыс. руб. (всего 10 
тыс. руб.), а также единовре-
менную выплату 10 тыс. руб. 

после 1 июня.
Если ребенку исполняется 

три года в июне, семья может 
получить ежемесячную выпла-
ту 5 тыс. руб. за апрель, май и 
июнь (всего 15 тыс. руб.), а так-
же единовременную выплату 10 
тыс. руб. после 1 июня.

Консультации по вопро-
сам получения единоразовой 
выплаты можно получить по 
телефонам «горячей линии» 
государственного учреждения – 
управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Су-
даке Республики Крым 7-70-10, 
+7 978 889 6273.

Методическую помощь по 
вопросу регистрации на порта-
ле государственных услуг, вос-
становлению учетной записи 
можно получить по телефону 
7-70-25.

*Указ Президента РФ от 
11.05.2020 г. №317 «О внесе-
нии изменений в Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 7.04.2020 г. №249 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕДИНОРАЗОВАЯ ВЫПЛАТА 
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ 

В РАЗМЕРЕ 10 ТЫС. РУБ. С 1 ИЮНЯ

В соответствии с постанов -
лением администрации 
г.  Судака Республики Крым « 
О сносе самовольных построек, 
расположенных по адресу: Ре-
спублика Крым, городской округ 
Судак Республики Крым, с. Мор-
ское, ул. Лазурный берег», – от 
15.05.2020 г. №530, принято 
решение о сносе самовольных 
построек, расположенных по 
адресу: Республика Крым, го-
родской округ Судак Республики 

Крым, с. Морское, ул. Лазурный 
берег.

В случае невыполнения де-
монтажа лицами, осуществив-
шими самовольные строения, 
будут приняты меры по прину-
дительному сносу самовольной 
постройки в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Приложение: постанов-
ление администрации г. Су-
дака Республики Крым от 
15.05.2020 г. №530

УВЕДОМЛЕНИЕ (от 19.05.2020 г.)

В секторе внутреннего муниципального финансового кон-
троля администрации города Судака:

· Главный специалист сектора (1ед.)
Требования к претенденту на должность главный специалист:
-наличие высшего образования или среднего профессиональ-

ного образования,
 -требования к стажу  муниципальной службы, стажу работы 

по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание Консти-

туции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Конституцию Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном 
самоуправлении в Республике Крым»; Закона Республики Крым 
от 16 сентября 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым»; Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым; нормативных правовых актов при-
менительно к направлению деятельности, на которое ориентиро-
вано исполнение должностных обязанностей по соответствующей 
должности муниципальной службы; основы делопроизводства и 
делового общения; иметь навыки в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, систематического повышения про-
фессиональных знаний, своевременного выявления и разреше-
ния проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 21 мая  2020 года  до 10 июня  2020 

года (включительно), с понедельника 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 проводиться 16 июня 2020 года в 14-00,  по 

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

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации города Судака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва Судакского городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 (информация размещена на официаль-
ном сайте городского округа Судак Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, установленным  федеральным 
законодательством и законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, предоставляет: 

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

ма которой утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

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

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

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

10) сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации);

11) сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, предоставле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме

Администрация города Судака объявляет конкурс для граждан 
Российской Федерации, а также муниципальных служащих 

на замещение следующей вакантной должности муниципальной службы:
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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, 03.20 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 “Журавль в небе” 
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 “Чёрная кошка” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с “Дикий-2” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
19.45, 20.40, 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, 02.25, 02.50, 
03.30, 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 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+
03.45 Т/с “Тихая охота” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.20 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 “Динозавр” 16+
21.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
00.35 Крутая история 16+
01.35 Т/с “Москва. Три 
вокзала-6” 16+
03.35 Судебный детектив 16+
04.35 Х/ф “Я - ангина!” 12+
05.20 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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 Т/с 
“Интерны” 16+
19.30 Т/с “#Cидядома” 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 6+
06.20 Т/с “Отель “Элеон” 16+
07.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с 
“Родственнички” 16+
09.00, 14.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф “Как стать 
принцессой” 0+
11.40 Х/ф “Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой” 0+
14.35 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.55 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
22.45 Х/ф “Новый человек-
паук. Высокое напряжение” 
16+
01.15 Т/с “Команда Б” 16+
02.05 Х/ф “Король Ральф” 
12+
03.35 Х/ф “Флот Мак Хейла” 
0+

05.15 М/ф “Исполнение 
желаний” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Несносные боссы 
2” 16+
05.30, 04.30 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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+
02.20 Х/ф “Демон внутри” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дети 
понедельника” 12+
10.30 Д/ф “Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.30 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+

23.05, 01.30 Д/ф “Юрий 
Яковлев. Диагноз” 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф “Как Горбачев 
пришёл к власти” 12+
05.00 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/ф “Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта” 12+
09.05 Д/с “Сделано в СССР” 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Крестный” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 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+
23.35 Х/ф “Назначаешься 
внучкой” 12+
02.00 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб” 0+
03.15 Х/ф “Цель вижу” 12+
04.45 Д/ф “Один в поле воин. 
Подвиг 41-го” 12+
05.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.25 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 02.50 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Отель “Купидон” 
16+
19.00 Х/ф “На самой грани” 
16+
23.10 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на углях” 
12+
01.10 Т/с “Поющие в 
терновнике” 16+

06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
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 “Ганнибал” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с “Дежурный ангел” 
16+

ТРК Крым

00.00 Деревенское счастье 
12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Игра в классики 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00 Т/с “Военная разведка.
Западный фронт” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Т/с 
“Свиридовы” 16+
03.25, 14.10 Х/ф “Эскадрилья 
“Лафайет” 16+
06.50 Репетиция 12+
07.10 Спорт 24. Итоги 12+
07.35 Витамин 6+
07.45, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 16.30 На пределе 12+
10.30 Д/ф “Мировой рынок.” 
12+
11.15, 22.45 Эльпида плюс 12+
11.30 Д/ф “Карамзин. Историк 
Государства Российского” 12+
11.45 Д/ф “Эксперименты” 12+
18.10 Документальный экран 
16+
18.55 Спорт. Лица 12+
19.10 Т/с “Военная разведка. 
Западный фронт” 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Голос” 12+
23.40 Д/ф “Мировой рынок” 
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 “Журавль в небе” 
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 “Чёрная кошка” 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Д/ф “Девчата”. История 
о первом поцелуе” 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с “Дознаватель” 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, 02.25, 02.50, 
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, 02.05 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 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 Т/с “Тихая охота” 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 “Динозавр” 16+
21.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 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 “Я - ангина!” 12+
05.45 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 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 Т/с 
“Интерны” 16+
19.30 Т/с “#Cидядома” 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 6+
06.15 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.05 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф “Армагеддон” 12+
11.15 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.55 Т/с “Воронины” 16+
19.00 Т/с “Родственнички” 
16+
20.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+

22.15 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
00.40 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
03.35 Х/ф “Король Ральф” 
12+
05.05 М/ф “Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+
05.25 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил” 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 “Я - четвертый” 
12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+
02.30 Х/ф “Дом” 18+
03.50 Х/ф “Несносные 
боссы 2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Моя морячка” 12+
09.35 Х/ф “В полосе прибоя” 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил 
Шолохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф “Два председателя” 
12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/ф “Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта” 12+
09.05, 10.05 Х/ф “Цель вижу” 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф “Война 
в Корее” 12+
15.50 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 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+
23.35 Х/ф “Земля 
Санникова” 6+
01.15 Х/ф “Подвиг 
разведчика” 6+
02.45 Х/ф “Генерал” 12+
04.25 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.25, 04.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Пять шагов по 
облакам” 16+
19.00 Х/ф “Отель “Купидон” 
16+
23.15 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на 

углях” 12+
01.15 Т/с “Поющие в 
терновнике” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
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 “Красный дракон” 
18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Шерлоки 16+
05.30 Странные явления 16+

ТРК Крым

00.05, 01.50, 06.45, 22.50 
Эпоха 12+
00.20, 07.10, 09.40, 15.00 
Репетиция 12+
00.40, 13.15 Т/с “Развод” 16+
01.25, 06.05 Зерно истины 6+
02.05, 11.30 Т/с “Отель 
“Президент” 12+
03.30, 08.10, 10.15, 15.20, 
23.45 Документальный экран 
12+
03.40 Концерт 12+
07.00 д/Ф “Несломленные” 
12+
07.30, 14.00 Мультфильм 6+
07.45 Игра в классики 12+
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
09.10, 16.30, 23.15 Спорт 24. 
Итоги 12+
10.00 Игра в классики 12+
10.30 Щоу “На пределе” 12+
11.00 Планета вкусов 12+
14.10 Концерт “Благодарим за 
счастье жить!” 12+
16.05 Д/ф “Непростые вещи” 
12+
17.20 Т/с “Свиридовы” 16+
18.15 Д/ф “Мировой рынок.” 
12+
19.05 Т/с “Военная разведка. 
Западный фронт” 16+
20.30 Х/ф “Эскадрилья 
“Лафайет” 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 “Журавль в небе” 
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 “Чёрная кошка” 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с “Дикий-3” 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
19.45, 20.40, 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, 02.50, 
03.30, 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 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+
03.45 Т/с “Тихая охота” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 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 “Динозавр” 16+
21.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала-6” 16+
04.10 Судебный детектив 16+
05.05 Х/ф “Я - ангина!” 12+

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 Т/с 
“Интерны” 16+
19.30 Т/с “#Cидядома” 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, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с 
“Родственнички” 16+
09.05, 14.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
11.25 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
14.35 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.55 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
22.10 Х/ф “Призрачный 
гонщик. Дух мщения” 12+
00.05 Х/ф “Сердце из стали” 

18+
01.50 Т/с “Команда Б” 16+
03.05 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
04.25 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
05.40 М/ф “Стрекоза и 
муравей” 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Напролом” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Война и мир 
супругов Торбеевых” 12+
10.20 Д/ф “Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35 10 самых... 
Коммунальные войны звёзд 
16+
23.10 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

00.45 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 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/ф “Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды” 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с 
“Белая стрела. Возмездие” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+
16.10 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 12+
18.50 Д/с “Битва ставок”. 
“Перелом” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Тихая застава” 
16+
01.15 Х/ф “Я служу на 
границе” 6+
02.35 Х/ф “Рысь” 16+
04.10 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
05.35 Х/ф “Проект “Альфа” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 03.40 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “В отражении 
тебя” 16+
19.00 Х/ф “Вспоминая тебя” 
12+
23.20 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+
02.05 Т/с “Поющие в 
терновнике” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
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 “Смертельная 
тропа” 18+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Навигатор” 
0+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 10.30, 18.10, 
23.40 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 Новости 24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка.Западный фронт” 
16+
02.45, 12.10, 17.20 Т/с 
“Свиридовы” 16+
03.40, 15.05 Х/ф “Букшоп” 
12+
07.35, 11.30 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
07.45, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 На пределе 12+
11.15 Спорт. Лица 12+
11.45 Д/ф “Эксперименты” 
12+
14.15 Т/с “Военная 
разведка. Западный фронт” 
16+
18.55, 22.45 Эльпида плюс 
12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Внутри Льюина 
Дэвиса” 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, 03.20 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 “Журавль в небе” 
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 “Чёрная кошка” 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с 
“Дикий-2” 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с “Дикий-3” 
16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
19.45, 20.40, 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, 04.05, 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 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+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Тихая охота” 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 “Динозавр” 16+
21.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Последние 24 часа 16+
01.50 Т/с “Москва. Три 
вокзала-6” 16+
03.45 Судебный детектив 16+

04.45 Х/ф “Я - ангина!” 12+
05.30 Эксклюзив 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 Т/с 
“Интерны” 16+
19.30 Т/с “#Cидядома” 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, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с 
“Родственнички” 16+
08.35 Х/ф “Новый человек-
паук” 12+
11.10 Х/ф “Новый человек-
паук. Высокое напряжение” 
16+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
16.55 Т/с “Воронины” 16+
20.00 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+
22.10 Х/ф “Мачо и ботан-2” 
16+
00.15 Т/с “Команда Б” 16+

01.30 Х/ф “Флот Мак Хейла” 
0+
03.15 М/ф “Муравей Антц” 6+
04.30 М/ф “Дикие лебеди” 0+
05.25 М/ф “Палка-выручалка” 
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, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Законный брак” 
12+
10.35 Д/ф “Игорь 
Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский 
16+

00.45 90-е. Бомба для 
“афганцев” 16+
02.05 Осторожно, мошенники! 
16+
02.35 Д/ф “Смертельный 
десант” 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Приказ огонь не 
открывать” 12+
01.15 Х/ф “Приказ перейти 
границу” 12+
02.45 Х/ф “Назначаешься 
внучкой” 12+
05.00 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” 12+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “На самой грани” 
16+
19.00 Х/ф “В отражении 
тебя” 16+
23.25 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+
01.25 Т/с “Поющие в 
терновнике” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
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 “Наёмник” 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50 Документальный 
экран 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15, 07.30, 11.15 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 19.10 Т/с “Военная 
разведка. Западный фронт” 
16+
02.50, 12.10, 17.20 Т/с 
“Свиридовы” 16+
03.30 Х/ф “Голос” 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 15.35 На пределе 12+
10.30, 18.10, 23.40 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
11.30, 15.20 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
11.45, 16.00 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
14.00 Сборник мультфильмов 
6+
14.15 Т/с “Военная разведка.
Западный фронт” 16+
15.05 Эльпида плюс 12+
16.30 Д/ф “Непростые вещи” 
12+
18.55 Эпоха 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Букшоп” 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. “С 
любимыми не расставайтесь” 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
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 “Наивный 
человек” 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 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 “Любить и 
верить” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
Последний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Вкус счастья” 
12+
01.05 Х/ф “Один 
единственный и навсегда” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.25 Т/с 

“Детективы” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. 
Михаил Боярский. Поединок с 
собой” 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с 
“Мама-детектив” 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 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

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “Анкор, еще 
анкор!” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
14.00 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+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф “Криминальное 
наследство” 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, 05.25 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 Х/ф “Месть 
(Пятницы)” 16+
04.30 Судебный детектив 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, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
17.00 Х/ф “Легок на помине” 
12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
19.00 Остров героев 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, 05.45 Ералаш 6+
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+

11.55 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
13.35 Х/ф “Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
15.25 М/ф “Аисты” 6+
17.10 М/ф “Angry birds в кино” 
6+
19.05 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
21.00 Х/ф “Алиса в Стране 
чудес” 12+
23.05 Х/ф “Интерстеллар” 
16+
02.05 Х/ф “Время 
возмездия” 18+
03.55 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
05.20 М/ф “Mister Пронька” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф “К-9. Собачья 
работа” 0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?” 16+
17.20 Х/ф “Жажда скорости” 
16+
20.00 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22.30 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
00.40 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 18+
03.20 Х/ф “Пункт 
назначения 3” 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Законный брак” 
12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Идти до конца” 
12+
10.05 Д/ф “Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
“Спортлото-82” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф “Бархатный 
сезон” 6+
17.15 Х/ф “Хрустальная 
ловушка” 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 
16+
22.15, 03.35 Ток-шоу “Право 

знать!” 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 
16+
00.40 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф 
“Розыгрыш” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с “Колье 
Шарлотты” 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф “Дело Румянцева” 
0+
20.50 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 0+
22.40 Х/ф “30-го 
уничтожить” 12+
01.10 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
02.35 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
04.10 Д/ф “Государственник” 
12+
04.55 Д/ф “Александр 
Феклисов. Карибский кризис 
глазами резидента” 12+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
05.50 Х/ф “Фронт за линией 
фронта” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “Уравнение со 
всеми известными” 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с “Самый лучший 
муж” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+

23.15, 05.35 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+
00.20 Х/ф “Абонент 
временно недоступен...” 
16+
03.55 Д/ф “Чудотворица” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
“Гримм” 16+
12.30 Х/ф “Марабунта” 16+
14.30 Х/ф “Пингвины 
мистера Поппера” 0+
16.30 Х/ф “Хроники Нарнии” 
12+
19.00 Х/ф “Могучие 
рейнджеры” 18+
21.30 Х/ф “Игра Эндера” 12+
23.45 Х/ф “Хроника” 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 02.00, 06.50, 10.30, 
12.10, 17.15 Документальный 
экран 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Крымский орнамент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30, 14.30 Д/ф “Мировой 
рынок.” 12+
03.15 Эльпида плюс 12+
03.30 Х/ф “Дыши ради нас” 
16+
07.45, 23.20 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30, 14.00 Витамин 6+
09.45, 14.15 Мультфильм 6+
10.00, 17.30 Планета вкусов 
12+
11.00 На пределе 12+
15.10 Х/ф “Неадекватные 
люди” 16+
18.15 Документальный экран 
12+
18.30 Т/с “Отель 
“Президент” 12+
20.15 Х\Ф “Точка невозврата” 
16+
22.30 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История The 
Cavern Club” 16+
04.05 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.10 Х/ф “Спасённая 
любовь” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с “Дикий-3” 
16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 
Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с “След” 12+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 
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 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 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+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 
16+
01.50 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, 23.50 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.45 Т/с “Динозавр” 16+
21.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-16” 
16+
00.20 Ты супер! 16+
03.55 Х/ф “Седьмая 
жертва” 16+
05.30 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, 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 “Красотка на всю 
голову” 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с “Родственнички” 
16+
09.05 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
11.10 Х/ф “Призрачный 
гонщик. Дух мщения” 12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее” 16+
23.05 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее-2” 16+
01.00 Х/ф “Сердце из 

стали” 18+
02.50 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
04.15 М/ф “Муравей Антц” 
6+
05.30 М/ф “Храбрый заяц” 
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, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Не может быть! 
Как устроено чудо?” 16+
21.00 Д/ф “Езда с 
препятствиями. Что надо 
знать водителю?” 16+
22.00 Х/ф “Пункт 
назначения 3” 16+
00.00 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+
02.00 Х/ф “Забытый 
феникс” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Валентина 
Теличкина. Начать с нуля” 
12+
09.00, 11.50 Х/ф 
“Синичка-3” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф 
“Синичка-4” 16+
18.10 Х/ф “Роковое SMS” 
12+
20.00 Х/ф “Идти до конца” 
12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.50 Д/ф “Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 

наследство” 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Любовь и 
немножко пломбира” 12+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 
13.20, 14.05 Т/с “Два 
капитана” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.30 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” 12+
22.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф “Большая 
семья” 0+
01.45 Х/ф “Приказано 
взять живым” 0+
03.10 Х/ф “Я служу на 
границе” 6+
04.30 Д/ф “Несломленный 
нарком” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 02.50 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Вспоминая 
тебя” 12+
19.00 Х/ф “Человек без 
сердца” 16+
23.20 Х/ф “Неидеальная 
женщина” 12+
01.15 Т/с “Поющие в 
терновнике” 16+
04.40 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 

“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
19.30 Х/ф “Пингвины 
мистера Поппера” 0+
21.30 Х/ф “Хроники 
Нарнии” 12+
00.00 Х/ф “Марабунта” 16+
02.00, 02.45 Места Силы 
16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Вокруг Света. Места Силы 
16+

ТРК Крым

00.00, 10.30 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 Новости 
24
02.00, 14.00 Т/с “Военная 
разведка. Западный 
фронт” 16+
02.50 Т/с “Жизнь и судьба” 
16+
03.50, 15.15 Х/ф “Внутри 
Льюина Дэвиса” 16+
06.50 Д/ф “Мировой рынок.” 
12+
07.35, 11.30, 17.40 Д/ф 
“Золотая серия России. 
История отечественного 
кино” 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Документальный 
экран 12+
11.15 Эльпида плюс 12+
11.45, 14.50, 23.40 На 
пределе 16+
12.10 Т/с “Свиридовы” 16+
17.20 Репетиция 12+
17.55 Спорт. Лица 12+
18.10 Х/ф “Перцы” 16+
19.40 Крымский орнамент 
12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Дыши ради нас” 
16+

ПЯТНИЦА, 29 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 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф “Королева 
бензоколонки” 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. “Я 
ни в чем не знаю меры” 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Хищник” 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 03.05 Х/ф “Кружева” 
12+
06.15, 01.30 Х/ф “Тариф 
“Счастливая семья” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф “Цвет спелой 
вишни” 12+
16.05 Х/ф “Моя чужая 
жизнь” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
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. 
Анастасия Волочкова” 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
01.10, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
“Бирюк” 6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20, 23.20, 00.15 Т/с 
“Дознаватель” 16+
04.10 Д/ф “Прототипы. Давид 
Гоцман” 12+

НТВ

05.00 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 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 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 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 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 16+
11.50 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
23.05 Основано на реальных 
событиях 16+
02.20 Х/ф “Бой с тенью” 
16+
04.50 Судебный детектив 
16+
05.45 Остров Ньюфи 16+

ТНТ

07.00 Х/ф “Легок на 
помине” 12+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Комеди Клаб. Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф “Мужчина с 
гарантией” 16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды 
в России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 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, 05.40 Ералаш 6+
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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+
15.05 Х/ф “Мачо и ботан-2” 
16+
17.10 Х/ф “Алиса в Стране 
чудес” 12+
19.20 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.00 Х/ф “Алиса в 
Зазеркалье” 0+
23.10 Стендап андеграунд 
18+
00.15 Х/ф “Время 
возмездия” 18+
02.10 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
03.40 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 14.40 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

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 
Коммунальные войны звёзд 
16+
08.40 Х/ф “Любовь и 
немножко пломбира” 12+
10.35 Д/ф “Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена” 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Мужчины Ольги 
Аросевой” 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
17.25 Х/ф “Плохая дочь” 
12+
21.15, 00.15 Х/ф “Купель 
дьявола” 16+
01.05 Х/ф “Роковое SMS” 
12+
02.35 Х/ф “Война и мир 

супругов Торбеевых” 12+
04.15 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Женщина в 
мужской игре” 12+
05.10 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+
05.45 Х/ф “Это начиналось 
так...” 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под 
надежной защитой” 16+
14.40 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии” 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
20.05 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.30, 05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
01.35 Т/с “Колье 
Шарлотты” 0+
05.00 Д/ф “Тамерлан. 
Архитектор степей” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Абонент 
временно недоступен...” 
16+
10.55 Х/ф “Человек без 
сердца” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.15, 05.15 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+
00.20 Х/ф “Уравнение со 
всеми известными” 16+
03.40 Х/ф “Неидеальная 

женщина” 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 
“Гримм” 16+
12.30 Х/ф “Смертельная 
тропа” 18+
14.15 Х/ф “Могучие 
рейнджеры” 18+
16.45 Х/ф “Игра Эндера” 
12+
19.00 Х/ф “Фантом” 0+
20.45 Х/ф “Факультет” 16+
23.00 Х/ф “Дружинники” 
16+
01.00 Х/ф “Хроника” 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.05 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, 18.00 Т/с 
“Отель “Президент” 12+
03.50 Х\Ф “Точка невозврата” 
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, 23.05 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 16+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Эксперименты” 
16+
17.45, 22.50 Эпоха 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Игра в классики 12+
21.00 Х/ф “Последняя 
битва” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в июне в период с 
8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий элек-
тропередачи согласно нижеприведенному графику:

2 июня – г. Судак: ул. Спендиарова, 30-63, Айвазовского, 23-
48; КТПП-354 г. Судак; капремонт;

2-5 июня – г. Судак: ул. Алуштинская, 44/2-57/2; ВЛ-10 кВ ПС 
«Судак» яч. 15 ТП-23 – Р-116 г. Судак; капремонт;

3 июня – г. Судак: ул. Морская, 1-17; КТПП-351 г. Судак; ка-
премонт;

9 июня – с. Миндальное: СНТ «Меганом»; КТП-194; капре-
монт;

9-10 июня – с. Междуречье: ул. Зеленая, 1-30, Школьная, 
1-21, Заречная, 1-54; ВЛ-10 кВ ПС «Морское» яч. 8 Р-134 – ТП-
126 с. Морское; техобслуживание;

10 июня – с. Грушевка: ул. Садовая, 1-34, Цветочная, 2-6, 
Молодежная, 1-18; КТП-429 с. Грушевка; капремонт;

16 июня – с. Веселое: ул. Заводская, 1-36, Ленина, 1-12, 
Рязанская, 1-20, Подгорная, 1-16, Виноградарей, 2-32, Тимиря-
зева, пер. Дорожный; КТПП-104 с. Веселое; техобслуживание;

16-19 июня – с. Грушевка: ул. М. Ласкина, 1-67, Советская, 
54-152; Виноградная, 54-78; ВЛ-0,4 кВ  ТП-424 Л-1,2 с. Грушевка; 
капремонт.

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

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надеж-
ное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием от-
нестись к отключению электроэнергии.

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

Внимание! Во время проведения работ возможны отклоне-
ния от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
Горячая линия ГУП РК «Крымэнерго»: 8 800 511 0007 с 

мобильного, 0 800 511 0007 со стационарного телефона

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак о необхо-
димости  заключения Договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма, необходи-
мо  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).

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С 20 МАЯ

1. Наименование маршрута: Долина Роз – аквапарк. 
Время отправления от начального остановочного пун-
кта: 8.30, 17.30. Время отправления от конечного остано-
вочного пункта: 9.00, 18.10.

2. Долина Роз – аквапарк (через Уютное): 7.30; 8.05. При-
мечание: в субботу и воскресенье движение автобусов не 
осуществляется.

3. Дачное (ул. Придорожная) – центр (гостиница «Форум»): 
движение автобусов временно не осуществляется.

4. Алчак – центр (рынок): 7.30; в субботу и воскресенье 
движение автобусов не осуществляется.

5. Судак – Новый Свет: 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00; 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.

6. Дачное – Уютное: 6.00, 6.30, с 7.00 до 18.00 интервал 
15 мин., 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30; 6.30, 7.00, с 7.30 
до 18.00 интервал 15 мин., 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00.

7. Судак – Морское: 6.00, 14.15, 17.30; 7.00, 14.55, 18.10; 
заезд в с. Междуречье и Ворон: понедельник-пятница при от-
правлении из г. Судака в 6.00 и 17.30.

8. Судак – Солнечная Долина: 7.00, 13.15, 17.30; 8.00, 
14.10, 18.20.

9. Судак – Холодовка: 6.00, 17.30; 6.30, 18.15.
10. Судак – Веселое: 6.50; 7.15; в субботу и воскресенье 

движение автобусов не осуществляется.
11. Громовка – Ворон (через Междуречье): 6.45, 12.15, 

16.15; 7.50, 13.05, 17.15; в субботу и воскресенье движение 
автобусов не осуществляется.
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СЛЕДКОМ КРЫМА

Инспекторским соста-
вом отдела надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым совместно 
с добровольной пожарной 
командой АО «Солнечная 
Долина» с начала действия 
особого противопожарно-
го режима проводятся со-
вместные профилактиче-
ские рейды в населенных 
пунктах, прилегающих к 
лесным массивам город-
ского округа Судак.

В ходе инструктажей ин-
спектора и добровольцы 
разъясняют гражданам об 
ответственности за наруше-
ние требований пожарной 

безопасности, о запрете 
посещения лесной местно-
сти, разведения костров и 
сжигания мусора в период 
действия особого противо-
пожарного режима. Так-
же проводится небольшой 
опрос среди населения на 
знание элементарных пра-
вил безопасности и дей-
ствий при ЧС с дальнейшим 
распространением пред-
упреждающих памяток.

МЧС г. Судака напомина-
ет: если вы стали свидете-
лем пожара, немедленно со-
общайте в службу спасения 
по телефону «101». Соблю-
дайте требования пожарной 
и личной безопасности!

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ: РЕЙДЫ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Четверых россиян при-
влекли к уголовной ответ-
ственности за реабилита-
цию нацизма в ходе акции 
«Бессмертный полк – он-
лайн»

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Федера-
ции продолжаются следствен-
ные действия по уголовным 
делам о реабилитации нациз-
ма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) лица-
ми, разместившими на сайтах 
акции «Бессмертный полк – 
онлайн» фотографии нацист-
ских преступников.

В ходе следствия установ-
лены личности причастных к 
совершению указанных пре-
ступлений лиц, находящихся 
на территории Российской 
Федерации. Среди них – Да-
ниил Симонов из Перми, Ан-
дрей Шабанов из Самары, 
Денис Воронцов из Волгогра-
да, а также Вячеслав Круглов 
из Ульяновска. В отношении 
указанных лиц возбуждены 
уголовные дела, проводят-
ся следственные действия, в 
том числе обыски по местам 
жительства, их допрашивают 
следователи.

Изучение изъятых в ходе 
обысков материалов, пред-

метов, компьютерной техники 
дает следствию основания 
полагать, что все эти лица со-
стояли в одних сообществах в 
социальных сетях.

На данный момент уже 
установлено, что Круглов ра-
нее привлекался к уголовной 
ответственности за преступле-
ния экстремистской и обще-
уголовной направленности: в 
2017 г. он был осужден за пре-
ступление экстремистского ха-
рактера, а в 2018-м – за кражу.

Кроме того, в рамках пред-
варительного следствия 
установлены другие эпизоды 
аналогичных преступлений. 
Среди причастных к реаби-
литации нацизма есть лица, 
размещавшие фотографии 
нацистских преступников с 
территории иностранных госу-
дарств, в частности – Украины 
и Эстонии.

Следственный комитет 
России во взаимодействии с 
оперативными службами про-
должает изучать все обсто-
ятельства произошедшего. 
Обеспечивается производство 
необходимых судебных экс-
пертиз, ведется розыск всех 
лиц, участвовавших в рас-
пространении недостоверного 
контента.

И ПОДЕЛОМ

В Республике Крым со-
трудники Следственного ко-
митета проводят проверки 
сведений из СМИ на предмет 
нарушения прав медработ-
ников и достоверности изло-
женных фактов

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым 
и г. Севастополю проводят-
ся процессуальные проверки 
сведений из средств массовой 
информации и социальных се-
тей о невыплатах медицинским 
работникам, задействованным 
в оказании помощи больным 
коронавирусом COVID-19, по-
ложенных надбавок за работу 
с пациентами и отсутствии обе-
спечения средствами индиви-
дуальной защиты.

Главным следственным 
управлением ведется непре-
рывный мониторинг СМИ Ре-
спублики Крым и г. Севасто-
поля, «блогосферы», групп в 
социальных сетях на предмет 
выявления таковых сообще-
ний, обращений медицинского 

персонала. Все выявляемые 
сведения, комментарии к по-
стам, содержащие информа-
цию о невыплате медработ-
никам положенных надбавок, 
а также поступающие в офи-
циальную группу Главного 
следственного управления 
ВКонтакте обращения неза-
медлительно доводятся до све-
дения руководства ведомства 
для принятия оперативного ре-
шения и организации проверки 
фактов.

В настоящее время в рам-
ках проверок следователи 
устанавливают не только со-
блюдение прав на выплаты в 
медицинских учреждениях, но 
также и достоверность изло-
женных в СМИ и социальных 
сетях фактов.

Ход проверок находится на 
контроле руководства Главного 
следственного управления по 
Республике Крым и г. Севасто-
полю.

По результатам проверок 
будет приняты законные обо-
снованные процессуальные 
решения.

ПРОВЕРКИ СИГНАЛОВ

Запертые в четырех сте-
нах своих квартир и домов 
граждане ведут себя по-
разному. Кто-то пытается под 
любым предлогом вырвать-
ся на свежий, но, возможно, 
«коронавирусный» воздух, 
за что предусмотрены штра-
фы. Лица с криминальными 
наклонностями продолжа-
ют вести привычный образ 
жизни. А кто-то ведет себя 
непотребно и дома, срывая 
накопленное раздражение на 
близких.

ЭХ, ДОРОГИ...
На днях глава Крымско-

го республиканского центра 
медицины катастроф Сергей 
Олефиренко отметил, что по-
сле введения режима само-
изоляции у нас увеличилось 
количество серьезных ДТП. 
Он считает, что это вызвано 
снижением количества авто-
транспорта: свободные дороги 
позволяют водителям разго-
няться до высоких скоростей. А 
такого числа травмированных в 
авариях людей медики не ре-
гистрировали уже более года. 
С этими словами, судя по еже-
дневным сводкам, согласятся 
и правоохранители. Большин-
ство выявленных в этой об-
ласти правонарушений заклю-
чается в пьяной езде. Причём 
обычно это не единственное 
нарушение подобных водите-
лей. Совсем свежий пример: в 
Красногвардейском районе за-
держали нетрезвого водителя, 
который к тому же управлял 
автомобилем с поддельным 
госномерами. Сотрудники ДПС 
для проверки остановили ВАЗ, 
за рулем которого был 21-лет-
ний местный житель с явными 
признаками опьянения. Алкоте-
стер показал, что он пьян. Вы-
яснилось, что молодой человек 
и ранее уже не раз позволял 
себе сесть за руль в нетрезвом 
состоянии, за что и привлекал-
ся к админответственности. 
Выяснилось, что и госномера 
поддельные, а водитель объ-
яснил, что таким образом хотел 
избежать наказания за преды-
дущие нарушения ПДД. Кроме 
того, крымчанин привлечен по-

лицейскими к ответственности 
и за то, что у него отсутствова-
ли законные основания нахож-
дения вне дома.

Судя по сводкам, подобных 
происшествий довольно мно-
го, иногда правоохранителям 
приходится догонять улепеты-
вающих от них нарушителей, 
несколько раз для этого приме-
нялось и оружие.

«ВРАГИ» ДОМАШНИЕ
Семейные ссоры, особен-

но в состоянии опьянения, и 
раньше не были редкостью, а 
сейчас, когда некуда деться от 
своей второй половины, агрес-
сия нарастает. Правда, в тех 
«ячейках общества», в которых 
нет объединяющих интересов, 
кроме спиртного. Что характер-
но, все чаще к насильственным 
действиям прибегают женщи-
ны. Сценарий таких престу-
плений словно написан под 
копирку. Так, в Симферополе 
42-летняя женщина во время 
пьяной ссоры со своим сожите-
лем ударила его ножом в грудь. 
Мужчину госпитализировали, 
а информация о ножевом ра-
нении правоохранителям по-
ступила от бригады медиков. 
Выяснилось, что мужчина по-
ссорился с женщиной во время 
алкогольной вечеринки дома. 
Она схватила кухонный нож 
и нанесла ему удар в область 
груди.

Женщина созналась в со-
деянном и объяснила поли-
ции, что сначала пыталась 
уничтожить улики, а потом все 
же вызвала пострадавшему 
скорую. Против нее возбудили 
уголовное дело за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное с при-
менением оружия. Она пока 
находится под подпиской о не-
выезде.

А в Алуште 61-летний пен-
сионер пырнул ножом прияте-
ля, которого, находясь в алко-
гольном опьянении, встретил 
на улице. Между мужчинами 
возник конфликт на почве рев-
ности, поскольку подозревае-
мый, по его словам, приревно-
вал свою жену к знакомому. За 
это он и ударил ножом в живот 

своего оппонента, после чего 
скрылся.

А вот в Евпатории мужчи-
на убил своего собутыльника 
за то, что тот отказался ски-
дываться на очередную дозу 
спиртного.

Не дружат крымчане и с со-
седями. На днях полиция изъя-
ла у жителя крымской столицы 
самодельное оружие. У 38-лет-
него симферопольца забрали 
предмет, который, по заключе-
нию экспертов, является ору-
жием. Оказалось, что задер-
жанный часто конфликтовал с 
соседом, поэтому решил само-
стоятельно изготовить оружие 
для его устрашения – самопал, 
на что ему хватило времени, 
проведенного в самоизоляции. 
В прошлом «оружейник» не-
однократно отбывал сроки за 
совершённые кражи, а теперь 
пойдет под суд уже по другим 
статьям – за незаконное хра-
нение, ношение оружия и неза-
конное изготовление, передел-
ку огнестрельного оружия.

НЕОЖИДАННО 
И БЕЗ ПРАВИЛ

Странно и неоправданно 
ведут себя крымчане, гости 
полуострова и вне дома. Так, в 
продуктовом магазине в Суда-
ке произошел инцидент между 
продавцом и тренером по боям 
без правил, случилась драка 
межу продавщицей и клиентом 
без защитной маски. Как раз 
эти претензии и предъявила 
продавщица подруге спортсме-
на, отказавшись ее обслужи-
вать в «незащищенном» виде. 
Затем подключился мужчина, 
несколько раз ударив сотрудни-
цу магазина. А пострадавшая 
в свою очередь кинула в него 
банку огурцов, но не попала. 
Сам же тренер заявил, что он 
продавщицу магазина «никак 
не трогал».

Остается выяснить, каким 
образом и на каком основании 
питерский боец ММА находит-
ся на полуострове в период ка-
рантина. К тому же тренер сей-
час обещает, что намерен уже 
в судебном порядке устроить 
разбирательство с продавщи-

цей, которую «не трогал».
А вот в Севастополе поли-

ция задержала женщину, ко-
торая похитила мусорный бак 
с заправки на глазах сотруд-
ников АЗС. Выяснилось, что 
женщина приехала на АЗС на 
автомобиле «Газель» со своим 
знакомым. Они-то и погрузили 
мусорный контейнер в машину 
и, не обращая внимания на во-
просы сотрудников, скрылись с 
места преступления. Женщина 
призналась в содеянном и по-
ведала, что хотела поставить 
мусорный бак на своем дачном 
участке. В итоге возбуждено 
уголовное дело по статье «гра-
беж».

Смекалку, кстати, проявил 
и житель Армянска, который 
в одном из сел Джанкойского 
района сбывал наркотики с 
помощью тайников-закладок. 
Наркоторговец был задержан с 
поличным в лесополосе. Муж-
чина прятал свертки с «солью» 
в срезах деревьев и даже... 
в панцирях улиток. А каждый 
сверток имел внутри малень-
кий магнитный элемент, что по-
зволяло крепить их на метал-
лических конструкциях.

То ли от самоизоляционной 
скуки, то ли по другой причине 
вспомнила свою криминальную 
молодость 70-летняя житель-
ница Евпатории. Она была не-
однократно судима за совер-
шение карманных краж и даже 
состояла на учете в ОВД в кате-
гории «вор-карманник». На этот 
раз она вытянула документы и 
кошелек из сумки 80-летней 
старушки. Помнят руки-то!

А в Симферополе обна-
глевший напрочь вор десять 
раз возвращался на место 
преступления, чтобы стянуть 
оставшееся там добро. Крал 
он с территории складского по-
мещения.

В числе похищенного оказа-
лись перфораторы, дрели, шу-
руповерт и другое имущество. 
Вор оказался жителем Евпато-
рии – «гастролером». Каждый 
раз похищенное имущество он 
сдавал в ломбард, на эти день-
ги и существовал.

Источник: 
«Крымская газета»

КАК ПОВЛИЯЛА САМОИЗОЛЯЦИЯ 
НА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРЫМЧАН

Напоминаем о том, что с 
10.04.2020 г. приказом Ми-
нистерства чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
от 9.04.2020 г. №62-ос на тер-
ритории Республики Крым 
введен особый противопо-
жарный режим.

В связи с рядом введен-
ных ограничений, направлен-
ных на повышение уровня 
пожарной безопасности, со-
трудниками отдела надзор-
ной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым совместно 
с инспекторами ГКУ РК «Юго-
Восточное объединенное лес-
ничество» проводятся еже-
дневные профилактические 
рейды в горно-лесной мест-
ности и населенных пунктах, 
граничащих с лесными масси-
вами. В ходе ежедневных рей-
дов выявлены неоднократные 
случаи нарушений правил 
противопожарного режима 
жителями и гостями города. 
Зачастую граждане не пони-
мают, что разожженный ко-
стер для приготовления пищи 
или сжигания выкошенной 
травы, мусора – это наруше-
ние правил противопожарного 
режима, за что предусмотре-
на административная ответ-
ственность. Подобные дей-

ствия недопустимы в условиях 
высокой пожарной опасности 
и введенного особого про-
тивопожарного режима. По 
результатам работы межве-
домственной группы к адми-
нистративной ответственно-
сти по ч. 1 и 2 ст. 20.4 КоАП 
РФ с начала года привлечены 
16 граждан. Каждый из них 
вынужден уплатить штраф от 
2000 до 4000 руб.

В случаях выявления фак-
тов нарушения требований 
пожарной безопасности в ле-
сах виновные лица привле-
каются к административной 
ответственности по ст. 8.32 
КоАП РФ.

Нарушение требований 
законодательства РФ в 
сфере пожарной безопас-
ности влечет администра-
тивную ответственность, а 
в случае распространения 
огня на жилые дома, по-
стройки, сооружения и лес-
ные насаждения – и уголов-
ную ответственность.

В условиях действующего 
противопожарного режима 
сумма штрафов за наруше-
ние требований пожарной 
безопасности удваивается и 
составляет для граждан – от 

2000 до 4000 руб.; для долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тыс. 
руб.; для индивидуальных 
предпринимателей от 30 до 
40 тыс. руб.; для юридических 
– от 200 до 400 тыс. руб.

Уважаемые жители и гости 
г. Судака, ни в коем случае 
не разводите костры в лесах 
и на прилегающих к ним тер-
риториях, в опасной близости 
от зданий и сооружений. Если 
вы обнаружили факты пре-
небрежения требованиями 
пожарной безопасности в ле-
сах со стороны других лиц, не 
оставайтесь в стороне, сде-
лайте замечание и в случае 
дальнейших противоправных 
действий сообщите по тел. 
«101», «112».

Человеческая безответ-
ственность является одной 
из наиболее распространен-
ных причин возникновения 
природных пожаров. Чтобы 
избежать возгораний леса и 
развития стихийного пожара 
в лесу, следует соблюдать 
элементарные меры безопас-
ности:

-не бросать на землю го-
рящие спички или непотушен-
ные окурки;

-не разводить костры в по-

жароопасный период;
-не сжигать мусор в лесу и 

на прилегающих территориях;
-не использовать во время 

охоты пыжи из тлеющих мате-
риалов;

-не использовать пиротех-
нические изделия;

-не оставлять в лесу му-
сор, особенно обтирочный 
материал, пропитанный мас-
лом, бензином или другим го-
рючим материалом;

-не оставлять в лесу сте-
клянные бутылки или осколки 
стекла;

-не использовать мангалы, 
другие приспособления для 
приготовления пищи вблизи 
лесных массивов;

-не заправлять топливом 
баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, не вы-
водить для работы технику 
с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также не 
курить и не пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом.

Помните: пожар легче 
предупредить, чем его лик-
видировать!

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

России по Республике Крым, 
ГКУ РК «Юго-Восточное 

объединенное лесничество»

ВНИМАНИЕ, ШТРАФЫ!
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21 мая
 АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА
Святой апостол и Еван-

гелист Иоанн Богослов за-
нимает особое место в ряду 
избранных учеников Христа 
Спасителя, он стоял при Его 
Кресте вместе с Богомате-
рью, а после Пятидесятницы, 
как и другие апостолы, по-
святил жизнь проповеди хри-
стианской веры. 

Им написаны исполнен-
ное глубокого Боговедения 
одно из четырех Евангелий 
(потому он и именуется Бо-
гословом), три соборных по-
слания и Откровение (Апо-
калипсис) – символическое 
изложение судеб мира и 
Церкви. Главной темой про-
поведи апостола Иоанна 
была любовь к Богу и людям 
как главная заповедь Божия 
и основа христианства. Об-
ращаясь к своим ученикам, 
он до последнего вздоха не 
уставал повторять: «Дети! 
Любите друг друга!» Именно 
поэтому, вместе с именем 
Богослова, он именуется 
апостолом любви. Любовью 
пронизаны все его писания, 
основная мысль которых 
сводится к понятию, что Бог 
в Своем существе есть Лю-
бовь (1 Ин. 4, 8). В них он 
останавливается преиму-
щественно на проявлениях 
неизреченной любви Бога к 
миру и человеку, на любви 
своего Божественного Учи-
теля. 

Из кратких указаний 
Евангелистов видно, что он 
обладал в высшей степени 
пылкой натурой, сердечные 
порывы его иногда доходили 
до такой бурной ревности, 
что Иисус Христос вынуж-
ден был умерять их, как не-
согласные с духом нового 
учения (Мк. 9, 38–40; Лк. 9; 
49–50: Лк. 9, 54–56) и назвал 
апостола Иоанна и его род-
ного брата Иакова "сынами 
грома" - Воанергес. 

Празднование 21 мая 
святому апостолу Иоанну 
Богослову установлено Цер-
ковью в воспоминание еже-
годного исхождения в этот 
день на месте его погребе-
ния тончайшего розового 
праха, который собирали 
верующие для исцелений от 
различных болезней.

 
22 мая

 ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ 

И ЧУДОТВОРЦА 
НИКОЛАЯ ИЗ МИР 
ЛИКИЙСКИХ В БАР 

Святитель Николай ро-
дился в городе Патары в 
Малой Азии. С детства пре-
успел в чтении Божествен-
ного Писания и молитве, 
стал священником, а затем 
и епископом города Мир Ли-
кийских. 

Житие  святителя Нико-
лая сохранило множество 
описаний его чудес, совер-
шаемых благодатной силой 
Божией, и его необычай-
ного милосердия к людям. 
После  праведной кончи-
ны (около 345-351 гг.) его 
святые мощи сохранились 
нетленными и источали чу-
десное миро, от которого 
множество людей получало 
исцеление. В 1086 году в 
связи с угрозой нашествия 
мусульман мощи святите-
ля Николая были перене-
сены в город Бар в Южной 
Италии, где они почивают и 
сейчас.

23 мая
 АПОСТОЛА 

СИМОНА ЗИЛОТА
Святой апостол Симон 

Зилот происходил из Канны 
Галилейской, был сыном 
святого Обручника Иосифа, 
по плоти братом Господа и 
одним из 12-ти апостолов. 
Первое чудо, которое со-
творил Спаситель – претво-
рение воды в вино –  про-
изошло в доме Симона: 
во время пира для гостей 

недостало вина. Тогда Го-
сподь, по предстательству 
Пресвятой Богоматери, 
претворил воду в вино. По-
раженный чудом, Симон 
всем сердцем и душой уве-
ровал в Господа Иисуса как 
обетованного Мессию и, 
все оставив, последовал за 
Ним. Симон получил наиме-
нование «зилота», т.е. рев-
нителя.

В день Пятидесятницы 
он принял вместе с други-
ми апостолами дар Святого 
Духа. Святой апостол Си-
мон проповедовал учение 
Христово в Иудее, Египте, 
Ливии, Киринее и Брита-
нии. В Абхазии принял му-
ченическую кончину – был 
распят на кресте. Был по-
гребен в городе Никопсии 
около Сухуми. Впослед-
ствии (в ХIХ в.) на месте 
подвигов святого апостола, 
близ Иверской горы, был 
сооружен Новоафонский 
монастырь Симона Канани-
та. Доныне сохранилась пе-
щера, в которой подвизался 
святой апостол. 

24 мая
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 

УЧИТЕЛЕЙ 
СЛОВЕНСКИХ

Святые братья Мефодий 
и Кирилл принесли Свет 
Евангелия в славянские зем-
ли. Братья Кирилл и Мефо-
дий происходили из грече-
ского города Солуни. Их путь 
к просветительскому служе-
нию был разным, но в сере-
дине IX века от Рождества 
Христова оба приняли мо-
нашество и священный сан, 
а в 863 году, по просьбе мо-
равского князя Ростислава, 
были отправлены с духовной 
миссией в славянские земли, 
где осуществили перевод 
книг Священного Писания 
и обучили местных священ-
нослужителей совершать 
богослужения по-славянски.

День равноапостольных 
Мефодия и Кирилла в Рос-
сии является не только го-
сударственным праздником 

– Днем славянской письмен-
ности и культуры, но и  важ-
ным церковным торжеством 

– тезоименитством (именина-
ми) Святейшего Патриарха 
Кирилла, чье Первосвяти-
тельское служение является 
продолжением дела святых 
учителей словенских.

25 мая
 СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

(прославление)
3 июля 1606 года в Мо-

скве Собором русских ие-
рархов святитель Ермоген 
был поставлен Патриархом 
Московским и всея Руси. 
Патриаршество святителя 
Ермогена совпало с труд-
ной порой Смутного вре-
мени. С особенным вдох-
новением противостоял 
святейший Патриарх измен-
никам и врагам Отечества, 
желавшим поработить рус-
ский народ, ввести в России 
униатство и католичество 
и искоренить православие. 
Он открыто выступил про-
тив иноземных захватчиков, 
призывая русских людей 
встать на защиту Родины. 
Грамоты, рассылавшиеся 
Патриархом Ермогеном, 
возбуждали русский народ 
к освобождению Москвы и 
избранию законного русско-
го царя.

За это его насильно све-
ли с Патриаршего престола 
и заключили под стражу в 
Чудовом монастыре. Более 
девяти месяцев томился 
святитель Ермоген в тяж-
ком заточении. 17 февраля 
1612 года он мученически 
скончался от голода и жаж-
ды.

Прославление Патриар-
ха Ермогена в лике святите-
лей совершилось 12 (25 по 
н. ст.) мая 1913 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ураза байрам – у крымских татар – Ораза байрам - это тюрк-
ский вариант названия арабского Ид-аль-Фитр, то есть празд-
ника разговения, торжества по случаю окончания поста в свя-
щенный месяц Рамадан (Рамазан). 

Для определения дат религиозных праздников последова-
тели ислама используют лунный календарь, в соответствии с 
которым летоисчисление ведётся от 16 июля 622 года нашей 
эры (даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусуль-
ман из Мекки в Медину). Сутки, согласно исламскому кален-
дарю, начинаются в момент захода солнца, а началом месяца 
— день, когда серп Луны можно видеть в вечерние сумерки 
впервые после новолуния.

Ораза байрам празднуют в первый день месяца Шавваль, 
в 2020-м он выпадает на 24 мая. Подготовку к празднику на-
чинают накануне. Убирают в доме и во дворе, готовят тради-
ционные праздничные блюда. Перед праздником мусульмане 

совершают полное омовение и надевают лучшую одежду. При-
нято дарить друг другу подарки, приглашать гостей и накры-
вать праздничный стол. Ходят в гости, дарят подарки, навеща-
ют могилы усопших родственников. Обязательной  считается 
раздача милостыни деньгами либо продуктами. 

Мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид мубарак» 
- в переводе с арабского эта фраза означает «благословенный 
праздник». 

Хотя праздником официально считается только первый 
день месяца шавваль, школы, учреждения и магазины в му-
сульманских странах, как правило, не работают еще на про-
тяжении двух или трех дней.

Согласно указу Главы РК С. Аксенова, 25 мая объявлено в 
Крыму выходным днем в честь мусульманского праздника раз-
говения Ораза байрам.

ОРАЗА БАЙРАМ – ПРАЗДНИК РАЗГОВЕНИЯ

Российский президент Владимир Путин в рамках совеща-
ния с руководством и представителями общественности Даге-
стана обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник 
Ураза байрам в домашних условиях в связи с распространени-
ем коронавируса COVID-19.

Как отметил глава государства, в Дагестане трепетно от-
носятся к этому празднику и берегут обычаи. «Знаю и то, то 

священнослужители призывают верующих, последователей 
ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отка-
заться от коллективных молитв и традиции собираться вместе 
с друзьями большими компаниями», — сказал Путин. Он вы-
разил надежду на то, что «это авторитетное слово обязательно 
будет услышано».

Источник: rbc.ru

ПУТИН ПОПРОСИЛ МУСУЛЬМАН 
ОТМЕТИТЬ УРАЗА БАЙРАМ ДОМА

Крымская республиканская библиотека для молодежи при 
поддержке Министерства культуры Республики Крым предста-
вила виртуальную выставку «Народная память – надежный 
хранитель», приуроченную ко Дню памяти жертв депортации 
Крыма. Картины художника Рустема Эминова из цикла «Пом-
ни!» позволили читателям библиотеки всем сердцем прочув-
ствовать боль и горечь, навсегда поселившиеся в душах лю-
дей, насильно оторванных от своей Родины.

Благодаря фотографиям и вырезкам из газетных статей 
посетители сайта узнали имена Узеира Абдураманова, Фетис-
ляма Абилова, Абдураима Решидова, Алиме Абденнановой и, 
конечно же, Амет-Хана Султана и Абдуля Тейфука, прослав-
ленными подвигами которых в годы Великой Отечественной 
войны по праву может гордиться каждый из нас.

Ныне прекрасные и неповторимые песни, танцы, обычаи 
крымских татар составляют одну из важнейших частей много-
национальной культуры Крыма.

Окончательно историческая справедливость была восста-
новлена 21 апреля 2014 года - в этот день Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О мерах по 
реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскота-
тарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития».

Крымская республиканская библиотека для молодежи регу-

лярно знакомит своих читателей с историей, бытом и обычая-
ми крымскотатарского народа, а также всегда готова предоста-
вить литературу по соответствующей тематике.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 
новый цикл просветительских мероприятий «Библиодиалог - 
синтез «Популярно о…» реализует Республиканская крымско-
татарская библиотека имени Исмаила Гаспринского. В режиме 
удаленного доступа очередное мероприятие было посвящено 
крымскотатарским медикам-фронтовикам.

Десятки медиков – крымских татар в мирное время стали 
крупными учеными. В их числе: доктора медицинских наук, 
профессора Мидат Селимов, Гирей Баиров, Абдулла Аджи-
моллаев, Тейфук Асанов и др.

Специалисты провели онлайн-обзор тематической лите-
ратуры из фонда библиотеки. Вниманию пользователей были 
представлены произведения Шамиля Алядина, Юсуфа Болата, 
Айдера Османова, Сеитхалиля Сейдаметова, Аблязиза Велие-
ва. Среди авторов – фронтовик, полковник медицинской служ-

бы Аджи-Абла Эмиров, которым издан цикл книг о войне: «Па-
латки с красными крестами» (1979), «Навстречу заре» (1983), 
«Генерал Булатов» (1985), «Полем боя испытаны» (1991).

В рамках мероприятия сотрудниками библиотеки подготов-
лена виртуальная выставка «Крымскотатарские медики в Ве-
ликой Отечественной войне». Вниманию пользователей также 
были представлены виртуальная выставка «Мидат Селимов 
(1918-2001): к 100-летию профессора, доктора медицинских 
наук» и библиографический указатель «Девушки в шинелях: 
боевой путь крымскотатарских девушек».

Материалы по мероприятию опубликованы на официаль-
ном веб-сайте Республиканской крымскотатарской библиотеки 
имени Исмаила Гаспринского.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ «ПОПУЛЯРНО О…»

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник занял 
второе место в топ-6 лучших музеев России по созданию вир-
туальных экскурсий.

Согласно результатам опроса пользователей российского 
сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, приуроченно-
го к Международному дню музеев, видеоэкскурсии в Воронцов-
ском и Массандровском дворцах-музеях пользуются большой 
популярностью среди туристов наряду с ведущими учреждени-
ями культуры – Петергофом (Ленинградская область) и Третья-
ковской галереей (Москва). В соответствии с данными опроса, 
смотрят онлайн-прогулки по крымским дворцам 23,81% тури-
стов.

Культурно-просветительская деятельность музея-заповед-
ника в видеоформате стартовала сразу после введения режи-
ма повышенной готовности на территории Республики Крым с 

целью принятия мер по недопущению распространения коро-
навирусной инфекции.

В свободном доступе  размещены видеоэкскурсии по экс-
позициям и выставкам дворцов-музеев, а также по территории 
парка-памятника садово-паркового искусства «Алупкинский». 
Для юных зрителей созданы тематические разделы с лекциями 
и мастер-классами, а для самых маленьких гостей записаны 
видеосказки.

Для удобства посетителей на официальном веб-сайте Алуп-
кинского музея-заповедника worontsovpalace.org все видеома-
териалы собраны в разделе «Виртуальное посещение». Кроме 
того, публикации представлены на официальных страницах 
музея-заповедника в социальных сетях.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Крымскотатарский музей культурно-исторического насле-
дия представил виртуальную выставку, приуроченную к 76-й 
годовщине депортации крымских татар из Крыма. Экспозиция 
составлена из тематических стендов, фото- и документаль-
ных материалов, поэтапно раскрывающих картины прошлого 
и настоящего: карту расселения, жизнь соотечественников 
на чужбине, борьбу за восстановление гражданских прав и 
долгий путь возвращения, Указ о реабилитации, строящиеся 
объекты. Дополняют выставку предметы быта из собрания 
музея, которые вместе с людьми преодолели сложный путь 
от изгнания до возвращения и стали материализованным во-
площением памяти прошлых лет. Отдельное место занимают 
картины крымских художников Р. Эминова и очевидца тех со-

бытий С.Аджиселимова, воплотивших глубокую скорбь и тоску 
по Родине в своих художественных полотнах.

Мероприятие дополнено рассказом-воспоминанием Б. 
Ильясовой, а также стихами и песнямии в исполнении арти-
стов крымскотатарского ансамбля песни и танца «Хайтарма».

Ознакомиться с выставкой можно на сайте и в группах музея 
в социальных сетях, а также на YouTube-канале учреждения.

Мероприятие проведено в соответствии с требованиями п.3 
Указа Главы Республики Крым Сергея Аксёнова «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым».

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

КАРТИНЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ПО ВОРОНЦОВСКОМУ И МАССАНДРОВСКОМУ 

ДВОРЦАМ – ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
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Понедельник
  25мая +19º +11º    Переменная

облачность

Вторник
  26 мая +15º +14º Пасмурно

сильный дождь

Среда
  27 мая +15º +13º Малооблачно

Четверг
  28 мая +17º +12º Ясно

Пятница
  29 мая +20º +15º Ясно

Суббота
 30 мая +23º +13º Ясно

Воскресенье
  31 мая +25º +17º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.05 по 31.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На работе в эти дни лучше привлекать к себе поменьше внимания. 
Ваши идеи сейчас слишком уж экстравагантны, скоро вы и сами это 
поймете. Звезды предупреждают, что в понедельник и вторник будет 
слишком много беготни и суеты. Вторая половина недели ожидается 
спокойнее и размереннее. Не отказывайтесь от предложения друзей 
устроить пикник на даче. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не стоит опасаться перемен, для них сейчас подходящее время. На 
этой неделе может начаться ваше восхождение по карьерной лестни-
це, но о своих успехах лучше окружающим пока не рассказывать. Во 
вторник стоит уходить от открытых конфликтов, подождите два дня, и 
обстоятельства сами сложатся в вашу пользу. Не нужно показывать 
партнерам и коллегам вашу эмоциональность, это может помешать в 
работе. Выходные лучше провести с семьей.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Удачное время для работы, отдыха и путешествий. Если вы предпочте-
те активный отдых, то это только пойдет на пользу вашему здоровью. 
Важно сохранять душевное равновесие и верить в лучшее. Тогда вы 
непременно получите то, о чем мечтаете. А поможет вам в этом любовь. 
Она вдохновляет и придает сил. В выходные возможны приятные кон-
такты, новости и звонки. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Будьте собраны и настойчивы. Тогда даже возможные препятствия в де-
лах особо не повлияют на результат. Вам будет легко осваивать новые 
области знания, на все хватит терпения и целеустремленности. Неделя 
благоприятна для новых проектов, поиска деловых партнеров и едино-
мышленников. Эти семь дней обещают быть на редкость плодотворными 
и щедрыми на приятные сюрпризы. В суете постарайтесь найти время и 
на личную жизнь, и на дружеское общение.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе особенно важно не суетиться. Не унывайте, рас-
смотрите сложившуюся ситуацию со всех сторон. Это позволит 
сэкономить время и силы, которые вы потратили бы на бессмыс-
ленные метания. Четверг - хороший день для научной, творческой 
или интеллектуальной работы. А вот в выходные будет полезен 
физический труд, например, на даче. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Значительных усилий может потребовать профессиональная сфе-
ра. Планы могут поменяться, сроки оказаться сорваны. Хотя бы в 
пятницу не стоит загружать себя нудной работой и вообще излишне 
перенапрягаться. Вам предстоят встречи с давними, хорошими дру-
зьями. В субботу желательно найти время для отдыха и общения, но 
не забывать о данных обещаниях. Постарайтесь сделать все, что 
не доделали. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не верьте лести, не принимайте слишком заманчивых предложений. 
Подумайте, кому это выгодно. Споры с начальством и коллегами при-
несут только проблемы, лучше искать точки соприкосновения. Есть 
шанс, что в четверг, используя свои деловые качества, вы добьетесь 
повышения на службе. Оставьте достаточно времени для дома. На этой 
неделе вас ожидает комфорт и взаимопонимание в отношениях с род-
ными и близкими 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Сейчас время перемен. Велика вероятность того, что вы сможете 
верно оценить свое место в жизни, и даже понять, что в ней важно, а 
что нет. Нынче любая ваша инициатива имеет весьма высокие шансы 
оказаться результативной. Возможно воплощение в реальность наи-
более дерзких и честолюбивых желаний. В ваших силах заинтересо-
вать нужных людей своими идеями и получить от них помощь в их 
реализации.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Хорошая неделя для трудовых подвигов и получения солидной прибыли. 
Вам будет сопутствовать удача в важных знакомствах, встречах и поездках. 
Люди, вошедшие в вашу жизнь на этой неделе, предложат свежие идеи и 
откроют новые перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст 
основу для положительных изменений в профессиональном или обществен-
ном положении. Сейчас вам прощаются любые сумасбродства, используйте 
свое обаяние в интересах дела.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы будете склонны лезть из кожи вон, чтобы угодить окружающим, но это не 
помешает им предъявлять к вам разнообразные претензии. Так стоит ли так 
надрываться? Тем не менее, середина недели - прекрасный момент для тех, 
кто честолюбив и хочет проявить себя на работе с лучшей стороны. Ваши 
дипломатичность и обаяние позволят сгладить острые углы в различных 
ситуациях. В пятницу вас может посетить оригинальная идея, которую вы 
воплотите в ближайшем будущем. Постарайтесь провести воскресенье в 
уединении, или в максимально комфортной обстановке.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вам необходимо внимательно следить за своей речью и поведением, 
иначе не избежать ссор и интриг. На работе вам, похоже, попытаются 
навязать чужое мнение, хорошо бы отказаться в корректной форме. 
Постарайтесь умерить свой пыл, и не штурмуйте несколько вершин 
одновременно, это может повредить вашему авторитету. Личная жизнь 
сейчас явно стоит на паузе.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы можете слишком увлечься построением стратегических 
планов, лучше заняться решением насущных проблем. Вторник - не луч-
шее время, чтобы пытаться ускорять решение деловых вопросов. Важно 
качество, а не скорость. Возможен разговор по душам с близким челове-
ком. Убедитесь, что вас понимают правильно. Не позволяйте тревожным 
мыслям и беспочвенным сомнениям беспокоить вас. Прежде чем верить 
слухам, постарайтесь выяснить их источник..

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

ОТБИВНЫЕ ИЗ СВИНОЙ ПЕЧЕНИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: свиная печень - 0,5 кг; соль, специи для мяса, 

перец черный молотый - по вкусу; молоко - 0,5 литра;  мука - 3 ст. 
л.;  масло растительное для жарки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Свиную печень вымыть и разрезать на 
части, как на мясные отбивные. Сверху печени разместить цел-
лофан или пищевую пленку и отбить куски молоточком. В миску 
влить молоко и поместить туда печень, оставить на 2 часа. За-
тем молоко вылить, а печень промыть и обсушить бумажными 
полотенцами. Посолить, посыпать специями и перцем. Обвалять 
печень в муке. Жарить отбивные из свиной печени на разогретом 
растительном масле на среднем огне до румяного цвета с двух 
сторон (по 2-3 минуты с каждой стороны). Обжаренные отбивные 
выложить в огнеупорную кастрюльку и довести до готовности в 
микроволновке при мощности 700 Ватт в течение 3 минут или в 
разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 10 
минут.  Подать очень вкусные и мягкие отбивные из свиной пе-
чени к столу. 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА С ГРИБАМИ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: цветная капуста - 500 г; яйцо куриное сырое 

- 1 шт.; грибы (шампиньоны) - 150 г; растительное масло - 3-4 ст. 
л.; лук репчатый - 1 шт.; морковь (небольшая) - 1 шт.; сметана 15-
20% - 150-200 г; сыр твердый - 3 ст. л.; соль - по вкусу; зелень для 
подачи. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Цветную капусту разобрать на соцве-
тия. В кастрюле вскипятить воду, посолить, выложить цветную 
капусту (вода должна покрыть капусту полностью) и варить на 
небольшом огне 10 минут с момента закипания, затем откинуть 
на дуршлаг. Выложить вареную капусту в глубокую форму для 
запекания. Лук, нарезанный тонкими полукольцами, и натертую 
на крупной терке морковь поместить в сковороду, влить расти-
тельное масло. Обжарить овощи до мягкости на среднем огне, 
иногда помешивая. Когда морковка с луком станут мягкими, выло-
жить к ним шампиньоны, нарезанные пластинами, все посолить и 
обжаривать на среднем огне, периодически помешивая, около 7 
минут. Грибы с овощами выложить в форму на цветную капусту. 

К сметане добавить сырое яйцо, немного посолить, хорошенько 
взбить. Сверху на овощи выложить слой натертого на крупной 
или средней терке сыра, полить блюдо яично-сметанной смесью. 
Поместить цветную капусту с грибами в духовку, разогретую до 
180 градусов, и запекать минут 15. Затем достать из духовки, 
слегка остудить. Подать вкуснейшую цветную капусту с грибами к 
столу в теплом виде, посыпав зеленью. 

ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ, 
ЗАПЕЧЕННЫЙ В ДУХОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: перец болгарский - 2 шт.; грудинка варе-
но-копченая (можно заменить колбасой) - 150-200 г; картофель 
(среднего размера) - 2 шт.; помидор - 1 шт.; сыр твердых сортов 
- 200 г; яйцо - 1 шт.; сливки - 10% - 150 мл; соль, перец, любимые 
приправы - по вкусу; перья зеленого лука - 1 пучок; растительное 
масло для смазывания формы. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель тщательно вымыть. Отварить 
в мундире, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Варе-
но-копченую грудинку нарезать небольшими кубиками. Натереть 
сыр на крупной терке. Часть сыра отложить (он нам понадобится 
для посыпки). Венчиком взбить сливки и яйцо, приправить по вку-
су солью и перцем, посыпать любимыми приправами (я добавила 
смесь итальянских трав). Перья зеленого лука вымыть, обсушить, 
мелко нарезать. В салатнике соединить: натертый картофель, ва-
рено-копченую грудинку, сыр, измельченный зеленый лук. Доба-
вить взбитое яйцо со сливками. Тщательно перемешать. Перец 
болгарский тщательно вымыть, разрезать на половинки, убрать 
семена и перегородки. Помидор вымыть, нарезать кружочками. 
Половинки болгарского перца плотно нафаршировать подготов-
ленной начинкой. Сверху выложить кружочки помидора. Жаро-
прочную форму слегка смазать растительным маслом. Добавить 
2-3 столовые ложки воды. Выложить фаршированный перец, по-
сыпать сыром. Запекать половинки перца в разогретой духовке 
при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут. Готовый 
фаршированный перец, запеченный половинками в духовке, при 
подаче можно посыпать мелко рубленным укропом.
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В ЭТОМ году из-за неблагополучной эпидемиологиче-
ской обстановки, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией, «Ночь музеев-2020» прошла в виртуальном фор-
мате.

Обширную программу мероприятий в рамках Всероссийской 
ежегодной  культурно-образовательной акции подготовили в музее-
заповеднике «Судакская крепость».

На популярных интернет-площадках, в социальных сетях в 
определенное время появились видеоролики, посвященные 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Стартом программы стало приветствие директора музея-запо-
ведника Светланы Емец.

Далее зрители-участники дистанционной «Ночи музеев» смогли 
побывать на экскурсии в историческом музее (бывшем особняке 
Функа). Экскурсовод Иван Верховин познакомил своих виртуаль-
ных слушателей с выставкой «Дорогами войны», посвященной 
истории Судака в годы Великой Отечественной.

Уникальные сведения прозвучали в видео-рассказе «Орден 
майора Хвостова», посвященном подвигу летчика-истребителя Ан-
дрея Олимпиевича Хвостова, погибшего при освобождении Судака 
13 апреля 1944 г. Судакская средняя общеобразовательная школа 
№2 на временное хранение в музей-заповедник для организации 
выставки передала орден Красного Знамени майора Хвостова. В 
видео-рассказе изложена история находки боевого ордена, пред-
ставлены воспоминания боевых товарищей Хвостова.

Фронтовые письма из архива семьи участника Великой Отече-
ственной войны Федора Ильича Отяна стали предметом исследо-
вания и обсуждения в двух частях виртуального сообщения. 200 
писем 1943-1947 гг. – бесценный документ Истории, правда без ре-
туши, что называется, от первого лица, потому что писались не для 
публичного прочтения.

Пожелтевшие от времени листочки бумаги, исписанные каран-
дашом, цветными чернилами, на разной бумаге: то на «боевом 
листке», то на каком-то техническом бланке, то на специальных 
открытках военного времени, то на тетрадном листке. Письма от 
Него летели к Ней в Мариуполь и Днепропетровск из Курска и Бе-
лой Церкви, из Мозыря и Ворошиловграда, с Западной Украины, из 
Варшавы, Берлина и Нойбранденбурга, из Кенигсберга-Калинин-
града и Риги. На многих письмах – штамп «Просмотрено военной 
цензурой».

Этим письмам – более 70 лет, в них – живое веяние времени, 
дух эпохи, летопись войны, создававшаяся очевидцем каждый 
день, основанная на его личных переживаниях и ощущениях. В 
этих письмах очень зримо и достоверно встают события военных 
лет: оккупация Мариуполя, Сталинградская битва, Курская дуга, 

освобождение Украины, Белоруссии, Польши, наступление на 
Берлин, празднование Дня Победы. Реалии времени пробиваются 
в образе мышления писавшего, в его мировосприятии. Даже упо-
минания о каких-то деталях (слова песен, названия кинофильмов, 
газетных статей и т.д.) создают эффект погружения в эпоху. Ты сам 
– словно уже не читатель, а соучастник событий.

В этих письмах – жизнь целого поколения 20-летних, призван-
ных на войну в первых рядах, вырванных из мирной жизни, мгно-
венно повзрослевших, прошедших сквозь тяжкие испытания, но 
сохранивших нравственную чистоту.

Эти письма можно смело назвать «хроникой чувств», потряса-
ющей своей откровенностью, искренностью и трепетностью. Еще 
в сентябре 1943 г. в Его письмах Она – только школьная подруга, 
к которой Он, конечно, испытывал чувства симпатии, но с которой, 
прежде всего, связаны воспоминания о городе детства, школе, учи-
телях и общих друзьях. Со временем школьная дружба у наших 
героев перерастает в любовь – чистую, бескорыстную, взаимную. 
Читая переписку, видишь, как зарождается это чувство, как про-
ходит оно испытание временем, расстоянием. Сколько сомнений, 
переживаний, тревог пришлось пережить влюбленным, боявшимся 
даже произнести слово «любовь». Он пишет о «настоящей друж-
бе», называет Ее «подруженькой», «родной», «дорогой», но «лю-
бимой» – только спустя три года. Он проверяет Ее чувства, ревнует 
к бывшим «поклонникам», готов жертвовать своим счастьем, лишь 
бы Ей было хорошо, дает жизненные практические советы о вы-
боре работы, об учебе, отношениях с подругами – и ЛЮБИТ. Всей 
душой, всем сердцем, молодым, горячим, не ожесточившимся и не 
очерствевшим во время войны, не оскудевшим на доброту. И Он 
не ошибся в своем выборе. Она воплотила идеал преданности и 
верности, моральной чистоты и душевной красоты.

В завершение  акции «Ночь музеев-2020» представлен «Му-
зейный калейдоскоп» (дайджест мероприятий музея-заповедника 
«Судакская крепость»), лейтмотивом которого стал призыв «Пора 
в музей!»

Мы верим, что скоро все ограничения по посещению музеев 
будут сняты, канут в Лету дни музеев без посетителей. Музеи рас-
пахнут свои двери, и снова голосами наполнятся залы, наши посе-
тители придут знакомиться с историей Отечества. А мы, хранители 
вечности, сделаем все возможное, чтобы жизнь музейная была на-
сыщенной и плодотворной.

Со всеми видеороликами можно познакомиться на официаль-
ном сайте музея-заповедника «Судакская крепость» http://sudak-
museum.ru/ru/sobytija.html, а также на страницах в социальных се-
тях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ПЕРВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

Лучшего классного руководителя, 
замечательного учителя, друга и наставника

ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗЕЛЕНСКУЮ
поздравляем с днем рождения!

Хотим сказать спасибо Вам
За ту заботу и тепло,
Которое даете нам.
Нам с Вами очень повезло!
Для нас не просто Вы учитель,
Вы – педагога эталон,
Вы–классный наш руководитель,
От класса низкий Вам поклон.
Мы знаем, мы для Вас – как дети,
А Вы – как мама для всех нас.
Не хватит всех цветов на свете, 
Чтобы букет собрать для Вас!
Так будьте счастливы всегда,
И пусть невзгоды отступают.
И не грустите никогда,
Мы любим Вас и уважаем!

Ваш 11а, СОШ №2, 
2003-й год выпуска

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «Судакская крепость» запустил 
виртуальный проект на платформе «Артефакт».

Музей-заповедник «Судакская крепость» продолжает со-
трудничество с цифровой платформой «Артефакт», принимая 
участие в национальном проекте «Культура» в направлении 
«Цифровая культура».

Цифровая платформа «Артефакт» – платформа Министерства 
культуры Российской Федерации, обеспечивающая возможность 
создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным про-
ектам в формате дополненной реальности силами сотрудников уч-
реждений культуры, предоставляющая возможность использования 
посетителями мобильного приложения в экспозициях музеев и по-
мещениях учреждений культуры. На данной платформе опублико-
ван контент 169 ведущих российских музеев – в их числе музей-за-
поведник «Судакская крепость»; 304 выставки – в их числе выставка 
«Подводные сокровища Судака».

Использование платформы не требует дополнительных затрат и 
доступно для всех российских музеев. Посетители музеев, один раз 
установив мобильное приложение, могут скачивать материалы вы-
ставок и получать возможность узнавать интересную информацию 
об экспонатах, всего лишь наведя камеру устройства на предмет. 
При этом объем информации не ограничен и определяется самим 
музеем. Также не требуются QR-коды и т.п., поэтому нет необходи-
мости размещать рядом с экспонатами какие-либо дополнительные 
этикетки.

В приложении «Артефакт» доступно 35 экспонатов выставки 
«Подводные сокровища Судака». К каждому экспонату опубликова-
на небольшая статья, и созданы точки интереса, знакомящие с ин-
тересными фактами.

В экспозиции «Подводные сокровища Судака» представлены 
подводные археологические находки разных лет, поднятые со дна 
Черного моря: фрагменты амфор X-XIII вв., посуда XIII в. византий-
ского производства, кресты-тельники, «вотивные» якорьки XIV-XV 
вв., фрагмент стенки пифоса с граффити X-XIII вв. и многое другое.

Дополняет экспозицию водолазный костюм начала XX в., якоря 
и реконструкция грузового трюма средневекового парусника с рас-
положением перевозимого груза.

Большинство находок, представленных на выставке, поднято со 
дна бухты Судак-Лимен у побережья пгт. Новый Свет и относится к 
уникальному памятнику – кораблекрушению последней трети XIII в., 
которое археологи связывают с упомянутой в письменном источнике 
гибелью торговой пизанской галеры. На сегодняшний день это един-
ственное в причерноморском регионе средневековое кораблекруше-
ние с большим грузом поливной посуды, на месте которого прово-
дятся археологические раскопки.

Познакомиться с выставкой «Подводные сокровища Суда-
ка» можно через сайт платформы: https://ar.culture.ru/ru/exhibition/
sokrovishcha-podvodnogo-carstva, либо скачав приложение «Арте-
факт» на смартфон (доступно в Google Play и App Store).

Реализация данного проекта – важный этап в развитии новой, 
цифровой реальности в сфере культуры. Выставка Судакской кре-
пости вышла за пределы музейных стен, пополнив мировую копилку 
культурного наследия.

Надеемся, что платформа «Артефакт» приведет непосредствен-
но в музей новых посетителей, неравнодушных к культуре и активно 
пользующихся современными технологиями для познания нового.

Светлана ЕМЕЦ, директор 
музея-заповедника «Судакская крепость»

НА ПЛАТФОРМЕ «АРТЕФАКТ» – ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ

18 МАЯ отмечается Международный день музеев. 
Ещё  год назад это событие в нашем музее-за-

поведнике было многолюдным: повсюду играла музыка, 
двери были распахнуты для свободного посещения, в Су-
дакской крепости состоялся великолепный концерт, про-
ходили разнообразные  игровые программы… Словом, 
чувствовался настоящий праздник – День музеев.

В этом году, к сожалению, истосковавшаяся по экскурсан-
там Судакская крепость, её выставочные залы пусты, не звучат 
вопросы любопытствующих, зато есть надежда, что в скором 
времени откроются выставки, и гомон интересующихся истори-
ей посетителей наполнит эхом старинные стены исторического 
памятника. Ведь музей создан для людей и хранит историю 
для своих благодарных ценителей.

Но все же, несмотря на карантинные меры, праздник состо-
ялся. Коллектив получил десятки поздравлений от коллег, дру-
зей, партнеров. Особенно приятным и обнадеживающим стало 
поздравление от министра культуры Республики Крым Арины 
Новосельской.  Глава администрации города Судака Игорь 
Степиков в своем приветствии отметил большой вклад музея-
заповедника «Судакская крепость» в изучение и сохранение 
истории родного края, «в воспитание подрастающего поколения 
и популяризацию судакского курорта, ведь основным туристи-
ческим объектом нашего города является уникальный памят-
ник культуры международного значения - Судакская крепость». 
       Директор музея-заповедника Светлана  Емец тепло поздра-
вила коллектив, отметив роль каждого в сохранении культур-
ного наследия России и Крыма. В торжественной обстановке  
были вручены почетные грамоты и благодарности.

Почётными грамотами Министерства культуры Республики 
Крым за активный вклад в развитие музейного дела и в свя-
зи с празднованием Международного дня музеев награждены 
экскурсовод Иван Верховин, старший кассир Наталья Мазур, 
уборщик территории Валерий Соболев; благодарность мини-
стерства Республики Крым вручена научному сотруднику Алек-
сею Тимиргазину.

Благодарностями музея-заповедника «Судакская кре-
пость» отмечены  заместитель директора Александр Белов, 
экономист  Игорь Ефимец, специалист по персоналу Наталья 
Плескун, методист музея-заповедника Святослав Мысив, за-
ведующий хозяйством Василий Маркович, водитель Леонид 
Лобашов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий Сергей Красильников.

Лейтмотивом праздника стала песня «Пора в музей!», 
звучавшая символично в этот день на территории Судакской 
крепости. Мы верим, что в скором будущем музей-заповедник 
будет работать, как прежде, в своем обычном режиме. Мы ску-
чаем по нашим посетителям и уже готовимся к долгожданной 
встрече. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК МУЗЕЙЩИКОВ 

ОТМЕТИЛИ 
В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ


