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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Городской округ Судак уже знаком с деятельностью образовательного центра молодых деятелей культуры и искусств «Таври-
да», который появился в прошлом году  в бухте Капсель. В дальнейшем этот проект станет круглогодичным – на территории бухты 
планируется строительство арт-резиденции, которое затронет все сферы: энерго- и водоснабжения, водоотведения, ремонта до-
рог, обустройства пляжей, пешеходной зоны и т.д.

В связи с этим наш округ получает целый ряд преимуществ. Во-первых, это создание новых рабочих мест, а также возможность 
дополнительного образования детей и взрослых. Во-вторых, что очень значимо – предусмотрены модернизация и обновление 
инженерных сетей, дорожного хозяйства и реконструкция очистных сооружений. 

В генеральный план включено строительство водовода, который пройдет транзитом через близлежащие населенные пункты и 
обеспечит их жителям бесперебойное водоснабжение, а также напорного коллектора и канализационно-насосной станции, кото-
рые будут обслуживать в том числе и находящиеся рядом населенные пункты. 

Кроме того, намечена реконструкция подстанции «Капсель», питающей электричеством Судак. В результате увеличатся ее 
мощность и производительность, а также снизится вероятность перебоев с энергоснабжением, особенно в горячий туристиче-
ский сезон.

Запланированы работы по ремонту дорожного покрытия от трассы Грушевка – Судак – Краснокаменка до шоссе Алушта – Су-
дак – Феодосия с подъездом к арт-кластеру «Таврида».

Также прорабатывается возможность создания на территории арт-резиденции пешеходного бульвара для беспрепятственного 
доступа всех желающих к прибрежной зоне и пляжам Капсельской бухты. Вдоль бульвара смогут разместиться объекты торговли, 
общественного питания, рядом -  автопарковка.

Не останутся без внимания и сами пляжи: в планах облагородить их территорию и провести туда освещение.
Как заверили руководители проекта, предполагается постоянное информирование жителей Судака об особенностях его реали-

зации и обо всех изменениях, которые будут происходить.

«ТАВРИДА» –  ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУДАКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Умеш Усмановну ЧЕЛЕБИЕВУ

с 65-летием – 27 мая;
Вацлаву Вацлавовну КЛИМОВУ

с 70-летием – 29 мая.

Алима Юнусовича ИБРАГИМОВА
с 60-летием – 29 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:
Григория Павловича ЗИКРАНЯ

с 80-летием – 25 мая;
Энвера СЕЙДАМЕТОВА

с 70-летием – 28 мая;
Татьяну Александровну АНТОНОВУ

с 65-летием – 29 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Людмилу Андреевну ШАБАЛУ

с 65-летием – 28 мая;
Валентину Ивановну РУСС

с 70-летием – 31 мая.

Тамару Борисовну Дуб 
– 30 мая;

Василия Павловича 
Мырзакова, 

Фатиме Мустафаевну 
Эмирвелиеву 

– 31 мая.
Людмилу Ивановну Шав-
куненко, Валерия Алек-

сандровича Басова, Зоре 

Меджитовну Исмаилову 
– 1 июня;

Газанфара 
Музаффар-оглы 

Ахундова, Валентину 
Абрамовну Тоболец 

– 2 июня;
Людмилу Васильевну 

Метцикон 
– 4 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Васильевну ФРОЛОВУ

с 65-летием – 30 мая;
Людмилу Григорьевну ЧЕРЕДНИЧЕНКО

с 70-летием – 1 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Федоровну ГВОЗДИНСКУЮ

с 60-летием – 25  мая;
Лидию Михайловну ТАНАНАКИНУ

с 65-летием – 25 мая;
Константина Владимировича БУЦЕНКО

с 55-летием – 28 мая;
Наталью Ивановну ЧАПЛИНСКУЮ

с 70-летием – 28 мая;
Ларису Витальевну ЛОГИНОВУ

с 60-летием – 29 мая.

В соответствии со ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, решением 66-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 28.12.2017 г. №745 
«Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город-
ской округ Судак Республики 
Крым», Положением об органи-
зации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном об-
разовании городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №803

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 10 июня 2020 

г. в 10.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета 
проведение публичных слу-
шаний по вопросу «Об испол-
нении бюджета муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики  Крым 
за 2019 г.»

2.Создать рабочую группу 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следу-
ющем составе:

-заместитель председате-
ля Судакского городского со-
вета Д.П. Дейнеко;

-председатель постоянной 
комиссии по вопросам эконо-
мической, бюджетно-финан-
совой и налоговой политики, 
социально-экономического 
развития округа Н.В. Фомичева;

-первый заместитель гла-
вы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко;

-заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Р.А. Су-
лейманов;

-заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко;

-начальник управления 
финансов администрации 
г. Судака О.Н. Олейник;

-главный специалист от-
дела планирования, админи-
стрирования и анализа до-
ходов бюджета управления 
финансов администрации 
г. Судака В.А. Кадыева;

-председатель обществен-
ного совета муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым В.Н. 
Воскресенских.

3.Рабочей группе по под-
готовке и проведению пу-
бличных слушаний в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений в 
следующем порядке:

3.1.поступившие пред-
ложения регистрируются и 
рассматриваются в рабочей 
группе по подготовке и прове-
дению публичных слушаний;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению рабочей группы по 
подготовке и проведению пу-
бличных слушаний не рассма-
триваются.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять в 
рабочую группу по подготовке 
и проведению публичных слу-
шаний до 7 июня 2020 г. (вклю-
чительно) по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 304 , – по 
тел. 3-15-47; e-mail: sudak@
minfin.rk.gov.ru.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

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

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Повестка дня проведе-
ния публичных слушаний  по 
теме: «Об исполнении бюд-
жета муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики  Крым за 
2019 г.» 10 июня 2020 г., 10.00,                                                                          
г. Судак, ул. Ленина, 85а

1.Об исполнении бюджета 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики  Крым за 2019 г.

Докладчик: Ольга Нико-
лаевна Олейник – начальник 
управления финансов адми-
нистрации г. Судака РК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 8.05.2020 Г. №20П
О назначении публичных слушаний 

«Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак Республики Крым за 2019 г.»

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ИЮНЬ 2020 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
Депутат Государственного Совета Республики Крым 

И.А. Шонус – 23 июня с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции 

«Единая Россия»:
1. Н.В. Фомичева – 2 июня с 10.00 до 11.00;
2. А.Ю. Гнипа – 3 июня с 11.00 до 12.00;
3. А.В. Коваль – 4 июня с 11.00 до 12.00;
4. Г.В. Москаленко – 4 июня с 15.00 до 16.00;
5. К.В. Рожко – 8 июня с 12.00 до 13.00;
6. Н.В. Шишкина – 9 июня с 14.00 до 15.00;
7. С.А. Новиков – 10 июня с 11.00 до 12.00;
8. Е.Д. Вилкова – 11 июня с 14.00 до 15.00;
9. Д.П. Дейнеко – 15 июня с 12.00 до 13.00;
10. К.Н. Подсевалов – 16 июня с 12.00 до 13.00;
11. Р.С. Солонинка – 17 июня с 11.00 до 12.00;
12. В.Ф. Золотаревский – 18 июня с 11.00 до 12.00;
13. Е.С. Лепсая – 22 июня с 11.00 до 12.00;
14. Ю.В. Безродний – 24 июня с 11.00 до 12.00;
15. С.С. Костенко – 25 июня с 11.00 до 12.00;
16. В.А. Стариков – 26 июня с 14.00 до 15.00;
17. К.В. Скорупский – 29 июня с 12.00 до 13.00;
18. Э.А. Усеинов – 30 июня с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об изме-

нениях в графике приема, запись на прием и другую инфор-
мацию можно получить в общественной приемной партии, 
тел. 3-17-97.

Прием юриста в общественной приемной запланирован 
на 11 июня с 12.00 до 14.00.

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

В Крыму подвели проме-
жуточные итоги работы волон-
терского центра Крымского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

По словам председателя Ко-
митета по вопросам здравоох-
ранения, регионального коорди-
натора партпроекта «Здоровое 
будущее» Анны Рубель, сегодня 
команда волонтеров состоит из 
851 человека. Это преимуще-
ственно депутаты и партийцы, 
прошедшие обучение, получив-
шие сертификат волонтера и с 
первого дня оказывавшие по-
мощь с учетом правил безопас-
ности. Кроме того, более 2000 
человек находятся в резерве, в 
случае ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки они готовы 
включиться в работу.

«К работе волонтерского 
центра присоединились шесть 
крупных предприятий и более 
150 индивидуальных предпри-
нимателей. Неравнодушные 
бизнесмены предоставляют 
продукты питания, средства ин-
дивидуальной защиты, топливо 
и многое другое», – сказала пар-
ламентарий.

За весь период работы было 
обработано почти 20 тыс. зая-
вок, из которых 84% – это адрес-
ная помощь.

«Три из четырех заявок мы 
отрабатываем в качестве благо-
творительной помощи, на сегод-
ня это более 12000 заявок. Из-
начально к нуждающимся были 
отнесены одинокие крымчане 
в возрасте от 65 лет, инвалиды 
1-й и 2-й групп. Но в процессе 
работы эти категории значи-
тельно расширились. Помощь 
оказывается многодетным и не-
благополучным семьям, жите-
лям Крыма, оставшимся без ра-

боты, средств к существованию, 
и многим другим. Критерием 
нуждаемости сегодня выступа-
ет жизненная ситуация, в кото-
рую попал человек», – отметила 
Анна Рубель.

Депутаты всех уровней 
участвуют в мониторингах ап-
течных сетей на наличие де-
зинфицирующих средств и ме-
дицинских масок, термометров, 
медицинских перчаток, а также 
цен на лекарства. На сегодняш-
ний день проведено 1252 мони-
торинговых мероприятия.

В рамках проекта «Помоги 
учиться дома» депутаты уже 
вручили 236 планшетов для 
школьников. Эта работа также 
будет продолжена.

«Отдельное направление 
работы – это взаимодействие с 
ГУП РК «Почта Крыма». Сила-
ми наших депутатов был орга-
низован подвоз почтальонов в 
отдаленные села, в первую оче-
редь для осуществления выпла-
ты пенсий, а также сбора плате-
жей за коммунальные услуги», 
– подчеркнула Анна Рубель. 

Волонтеры «Единой Рос-
сии» активно работают с Фон-
дом социального страхования 
Республики Крым и оказывают 
помощь крымчанам с ограни-
ченными возможностями в по-
становке на очередь на получе-
ние спецсредств.

Депутатский корпус Государ-
ственного Совета Республики 
Крым не только выступает в 
качестве волонтеров, но и обе-
спечивает активистов движения 
средствами индивидуальной 
защиты. За весь период ра-
боты центра передано 3 тыс. 
перчаток, 66 тыс. масок и 6 тыс. 
флаконов антисептика. Также 
в четырех регионах Крыма по 
инициативе и при поддержке 
депутатов был организован по-
шив марлевых масок.

«Депутат Симферопольско-
го городского совета Юрий Не-
стеренко обеспечил сотрудни-
ков скорой помощи более чем 
6 тыс. горячих обедов. Кроме 
этого, передал 100 ящиков клуб-
ники. И это только один пример 
наиболее масштабной акции, 

такая работа проводится всеми 
местными волонтерскими шта-
бами», – сказала А. Рубель.

Кроме того, «Единая Рос-
сия» передала два легковых 
автомобиля в республиканские 
больницы, на базе одной из ко-
торых сегодня развернут прови-
зорный госпиталь.

Координатор партийного 
проекта «Здоровое будущее» 
отметила, что волонтерский 
центр поддерживал связь с уч-
реждениями, которые в разное 
время закрывались на обсерва-
цию. Волонтеры оказывали по-
мощь семьям медиков, вынуж-
денных находиться на работе.

Более 660 единиц личного 
транспорта депутатов задей-
ствовано в работе волонтерско-
го центра.

«Именно наши волонтеры 
первыми включились в работу 
по подвозу диализных больных 
к диализному центру, а также 
подвозу медиков к месту рабо-
ты, когда были отменены все 
межмуниципальные перевоз-
ки», – подчеркнула Анна Ру-
бель.

Кроме того, «Единая Рос-
сия» разработала единый 
справочник мер поддержки 
для предпринимателей. Также 
в конце апреля были учтены 
предложения депутатского 
корпуса по списку предпри-
ятий, которым разрешили ра-
ботать в мае 2020 г.

«Нашими партнерами вы-
ступают члены Адвокатской 
палаты Республики Крым, что 
дало нам возможность кон-
сультировать представителей 
бизнеса», – заключила Анна 
Рубель.

ЗА ДВА МЕСЯЦА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ КРЫМЧАН

Уважаемые предприниматели городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с Днем российского предприни-

мательства!
В этот день мы поздравляем самых энергичных, инициа-

тивных, настойчивых и талантливых людей. Вы всегда стре-
митесь к новым вершинам, вкладываете все силы в свое дело. 
Вы активно участвуете в развитии различных отраслей нашего 
округа, осваиваете новые виды деятельности, создаете рабо-
чие места.

Благодарим вас за плодотворное сотрудничество, поддерж-

ку во время проведения мероприятий по всему округу. Ваш 
опыт и знания помогают в решении социальных проблем на-
ших граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и вдохновения, 
процветания и благополучия, новых проектов и нестандарт-
ных решений, удачи и уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
ваша деятельность всегда приносит ожидаемые результаты!

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

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые работники библиотек городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы – хранители сокровищницы знаний, открытий и му-

дрости человечества. Каждый день вы держите в своих руках 
целый мир – книги. Вы оберегаете историю, культуру, детские 
сказки, великие стихи и прозу.

В современном обществе библиотеки играют особую, очень 
значимую роль в укреплении духовных ценностей, нравствен-
ных и моральных норм, культурном просвещении, в сфере об-
разования, воспитания патриотизма и гражданской позиции 
человека.

Библиотека – то место, где мы учимся общаться, мыслить, 
познавать окружающий нас мир и культуру. Место, где мы мо-
жем сделать для себя удивительные открытия, получить не-

обходимую информацию, зарядиться атмосферой творчества. 
Никакие современные технологии не заменят живого общения 
с книгой.

В библиотеках работают особенные люди. Благодарим вас 
за креативность и инициативность, за ваш созидательный 
труд и стремление сохранять любовь к книгам и знаниям, на-
копленным веками, за вашу отзывчивость и внимательность.

От всей души желаем крепкого здоровья, ярких идей и твор-
ческого вдохновения, мира и благополучия! Пусть в наших би-
блиотеках всегда будет много читателей, любящих и оберега-
ющих книги!

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

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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Об этом глава государства заявил на встрече с министром 
обороны Сергеем Шойгу, которая прошла в видеоформате.

«Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне - в Москве и 
других городах. Мы сделаем это 24 июня», - объявил Владимир 
Путин.

«В день, когда в 1945 году состоялся легендарный, истори-
ческий парад победителей, когда по Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, брав-
шие штурмом Берлин», - сказал он.

… И ДАТУ МАРША 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА – 

26 ИЮЛЯ
Марш пройдет 26 июля, после парада ВМФ, заявил прези-

дент Владимир Путин на онлайн-встрече с министром обороны 
Сергеем Шойгу.

«К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по 
объективным причинам не можем обеспечить при проведении 
марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном 
строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших го-

родов идет нескончаемый людской поток   . Здесь уже, конечно, 
никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», - 
констатировал глава государства.

Именно поэтому Владимир Путин предложил провести 
марш тоже после парада, но на месяц позже, 26 июля. «Это 
еще один день нашей ратной славы - День Военно-Морского 
флота», - пояснил он.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804, предложениями отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака.

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
15.05.2020 г.

Дата, время и место прове-
дения заседаний публичных 
слушаний: публичные слуша-
ния состоялись 15.05.2020 
г. в 15.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения замести-

телем главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесе-
нию изменений и дополнений 
в проект планировки террито-
рии (проект планировки тер-
ритории и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Размещение сетей га-
зоснабжения по ул. Бирюзова, 
Почтовой, Партизанской, Тан-
кистов, Парковой г. Судака» 
не поступало.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные 
слушания по проекту плани-
ровки территории (проекту 
планировки территории и про-
екту межевания территории) 
линейного объекта «Разме-
щение сетей газоснабжения 
по ул. Бирюзова, Почтовой, 
Партизанской, Танкистов, 
Парковой г. Судака» состояв-
шимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – в уста-
новленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака для ут-
верждения проект планировки 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей га-
зоснабжения по ул. Бирюзова, 
Почтовой, Партизанской, Тан-
кистов, Парковой г. Судака».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                          

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
ПО УЛ. БИРЮЗОВА, ПОЧТОВОЙ, ПАРТИЗАНСКОЙ, 

ТАНКИСТОВ, ПАРКОВОЙ Г. СУДАКА» (ОТ 15.05.2020 Г.)

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804, предложениями отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака.

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
15.05.2020 г.

Дата, время и место прове-
дения заседаний публичных 
слушаний: публичные слуша-
ния состоялись 15.05.2020 
г. в 14.30 в конференц-зале 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения замести-
телем главы администрации г. 

Судака Д.Н. Ткаченко.
В ходе публичных слуша-

ний предложений по внесе-
нию изменений и дополнений 
в проект планировки террито-
рии (проект планировки тер-
ритории и проект межевания 
территории) линейного объ-
екта «Размещение сетей га-
зоснабжения по ул. Механиза-
торов, Вишневой, Северной, 
Феодосийское шоссе, Парти-
зана Егорова г. Судака», не 
поступало.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту плани-
ровки территории и проекту 
межевания территории) ли-
нейного объекта «Размеще-
ние сетей газоснабжения по 
ул. Механизаторов, Вишне-
вой, Северной, Феодосийское 
шоссе, Партизана Егорова г. 
Судака» состоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, –в уста-
новленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака для ут-
верждения проект планировки 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Меха-
низаторов, Вишневой, Север-
ной, Феодосийское шоссе, 
Партизана Егорова г. Судака».

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
ПО УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, ВИШНЕВОЙ, СЕВЕРНОЙ, 

ФЕОДОСИЙСКОЕ ШОССЕ, ПАРТИЗАНА ЕГОРОВА 
Г. СУДАКА» (ОТ 15.05.2020 Г.)

Лаборатория «Гемотест» выполняет анализ на новую коро-
навирусную инфекцию в Судаке, а также Севастополе, Сим-
ферополе, Красноперекопске, Керчи, Саки, Феодосии, Алуште 
и Армянске.

Анализ предназначен для пациентов без симптомов ОРВИ 
(кашля, насморка, повышенной температуры, боли или зало-
женности в груди), у которых в течение 14 дней отсутствовали 
контакты с заболевшими COVID-19. Основная задача тестиро-
вания – выявление бессимптомных носителей инфекции, кото-
рые могут представлять угрозу распространения заболевания, 
даже если их самих ничего не беспокоит.

Биоматериал для исследования – мазок из ротоглотки. Ре-
зультаты анализа будут доступны в «личном кабинете» паци-
ента и отправлены по электронной почте в течение трех дней. 

Лаборатория «Гемотест» аккредитована Роспотребнадзором 
как «референсный» центр по коронавирусу: компания может 
самостоятельно проверять и подтверждать результаты поло-
жительного анализа, а не отправлять биоматериал в лабора-
торию ведомства на дополнительные тесты, которые могли 
занимать до 10 дней.

Стоимость исследования составляет 1400 руб. (взятие био-
материала оплачивается отдельно). Результат теста предо-
ставляется в качественном формате (обнаружено/не обнару-
жено).

Адрес лабораторного отделения в Судаке, в котором можно 
сдать тест: г. Судак, Феодосийское шоссе, 20б. Время приема: 
понедельник-пятница с 11.00 до 16.00, суббота с 11.00 до 14.00.

По материалам сети интернет

ПУТИН ОБЪЯВИЛ ДАТУ ПАРАДА ПОБЕДЫ – 24 ИЮНЯ…

Правительство Республики Крым усиливает меры по кон-
тролю въезда на территорию республики жителей других субъ-
ектов Российской Федерации. Принято решение с 24 мая сде-
лать платным пребывание в обсерваторах лиц, прибывших без 
подтвержденной причины в Крым. Подобные меры введены 
также в Севастополе, Новосибирской области, на Сахалине, в 
Нижегородской области.

Данные решения принимаются и для того, чтобы в соответ-
ствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со 
всеми заинтересованными структурами иметь возможность за-
пустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граж-
дан других субъектов РФ. Напомним, что большинство случаев 
заражения на территории республики – завозные.

«Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 
календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для 
непрерывного медицинского наблюдения и обследования по 
адресу, указанному в уведомлении о нахождении в режиме 
изоляции в условиях обсерватора. Расходы обсерватора, свя-
занные с пребыванием в нем граждан, в том числе лаборатор-
ным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными 
гражданами. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием 
в нем граждан, прибывших в Республику Крым в командиров-
ку, в том числе расходы на лабораторные исследования на 
COVID-19, оплачиваются работодателем», – говорится в указе 
главы республики.

Этот пункт не будет распространяться на должностных лиц 
федеральных государственных органов, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, прибывающих 
в командировку на территорию Республики Крым, а также на 
экипажи воздушного и морского транспорта, на водителей, 

совершающих международные и внутрироссийские грузовые 
перевозки.

Что касается граждан, прибывающих на работу вахтовым 
методом, то, согласно указу, работодатели не позднее, чем за 
семь календарных дней до дня прибытия на территорию Респу-
блики Крым работников, направляют на имя Главы Республики 
Крым уведомление об организации работы вахтовым методом. 
Допуск таких работников осуществляется по решению опера-
тивного штаба по вопросу предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

КРЫМ УСИЛИВАЕТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЪЕЗДЕ ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Утвержден порядок предоставления единовременной вы-
платы на детей в возрасте от 16 до 18 лет за счет средств бюд-
жета Республики Крым. Соответствующее постановление Со-
вета министров Республики Крым вступает в силу с 1.06.2020 г.

Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. назначается на 
каждого ребенка, гражданина РФ, в возрасте от 16 до 18 лет (при ус-
ловии рождения ребенка с 1.01.2002 г. по 10.05.2004 г. включительно).

Право на получение единовременной выплаты на каждого 
ребенка, гражданина РФ, имеет один из родителей (усыновите-
лей), опекун (попечитель), гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий на территории Республики Крым, а 
также гражданин Российской Федерации, зарегистрированный 
по месту пребывания на территории Республики Крым, при ус-
ловии обучения ребенка на очной форме в организациях обще-
го, среднего профессионального и высшего образования, рас-

положенных на территории Республики Крым.
Выплата будет осуществляться с 15.06.2020 г.
Прием заявлений для назначения выплаты будет осущест-

вляться с 1 июня по 1 октября 2020 г. через государственную 
информационную систему «Портал государственных и муници-
пальных услуг Республики Крым» органами труда и социаль-
ной защиты населения Республики Крым по месту жительства 
или пребывания, многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. Решение 
о назначении (отказе в назначении) единовременной выплаты 
принимается органом труда и социальной защиты населения в 
срок, не превышающий пять рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления, а в случае направления межве-
домственного запроса – в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления ответа.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ

Тарифы на электроэнергию в Республике Крым с 1 июля вы-
растут для городского населения на 8%, для сельского – на 9%. 
Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

С 1.07.2020 г. вступают в действие новые тарифы на элек-
трическую энергию. Постепенное повышение стоимости элек-
трической энергии вызвано необходимостью постепенного 
приведения тарифов на коммунальные услуги до экономиче-
ски обоснованного уровня.

Отмечается, что для горожан стоимость одного киловатт-
часа при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 
руб., от 150 до 800 – 4,15 руб., при потреблении свыше 800 ки-
ловатт в час – 5,03 руб. Для жителей села при потреблении до 
150 киловатт в месяц тариф составит 3,12 руб., от 150 до 800 – 
3,84, при потреблении свыше 800 киловатт в месяц – 5,03 руб.

Фиксированный тариф сохраняется только для многодет-
ных, приемных семей и детских домов семейного типа – у них 
независимо от объемов потребления стоимость электроэнер-
гии будет 3,31 руб. за кВт.

Повышение – плановое. Новые тарифы были установлены при-
казом Госкомитета по ценам и тарифам РК. Последнее повышение 
тарифов на электроэнергию в регионе происходило 1.07.2019 г.

В КРЫМУ С 1 ИЮЛЯ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

АНАЛИЗ НА COVID-19 ТЕПЕРЬ МОЖНО СДАТЬ И В СУДАКЕ



№ 21 (721) от 28 мая 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст.38 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 6 Федерального закона от 
7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний», ст. 32 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республи-
ке Крым», ст. 37, 51 Устава городского 

округа Судак Республики Крым, ст. 5 По-
ложения о контрольно-счетной палате г. 
Судака Республики Крым, утвержденного 
решением 5-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 30.03.2015 г. 
№221, Порядком рассмотрения кандида-
тур на должность председателя (аудито-
ра) контрольно-счетной палаты г. Судака 
Республики Крым, утвержденным реше-
нием 50-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 22.06.2017 г. №646, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:

1.Назначить Елену Владимиров-
ну Нестеренко на должность аудитора 
контрольно-счетной палаты г. Судака 
Республики Крым сроком на пять лет с 
22 мая 2020 г.

2.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия и подписания.

3.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские вести» и 
обнародовать путем размещения на 
официальном сайте городского округа 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет 

по адресу http://sudak.rk.gov.ru.
4.Контроль исполнения настояще-

го решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой 
политики, социально-экономического 
развития округа (Н.В. Фомичева) и пред-
седателя Судакского городского совета 
К.В. Рожко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Крым от 6.05.2020 г. №137-У «О внесении изменений в Указ Главы Респу-
блики Крым от 16.04.2020 г. №109-У», Указом Главы Республики Крым от 15.05.2020 г. 
№162-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 16.04.2020 г. №109-
У», ст. 37, 52, 54 Устава муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 16-й сессии II созыва Судакского городского совета от 

24.04.2020 г. №105 «О мерах поддержки организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе 
земельных участков), находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым» (далее – Решение) следующие 
изменения:

Решение изложить в следующей редакции:
«1.Установить условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты арендной платы, а 

также платежей за размещение нестационарных торговых объектов, предусмотренные 
в 2020 г. за использование:

1.1.имущества, находящегося в собственности муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым (за исключением земельных участков), по до-
говорам аренды имущества, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым 
от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым», арендаторами по которым являются организации, индивидуальные 
предприниматели, независимо от вида осуществляемой ими деятельности по ОКВЭД 
2, при условии, если цель использования имущества по договору соответствует сфере 
деятельности, указанной в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утвержденном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3.04.2020 г. №434;

1.2.иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (за исключением земельных участков) по до-
говорам аренды имущества, арендаторами по которым являются организации, индиви-
дуальные предприниматели;

1.3.земельных участков с видами разрешенного использования согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению, находящихся в собственности муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым по договорам аренды, заключенным до 
принятия Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Крым», арендаторами по которым 
являются физические лица, организации и индивидуальные предприниматели;

1.4.иных земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым по договорам аренды, заключенным 
до принятия Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Крым», арендаторами по которым 
являются физические лица, организации и индивидуальные предприниматели;

1.5.мест для размещения нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым по договорам размещения НТО, 
заключенным хозяйствующими субъектами до принятия Указа Главы Республики Крым 
от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым.

2.Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной платы предостав-
ляются в отношении имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, за исключени-
ем жилых помещений.

3.Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в пп. 1.1 п. 1 на-
стоящего Решения:

3.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. арендатор освобождается от 
уплаты арендной платы;

3.2.за период с 1.06.2020 г. до 1.10.2020 г. арендатору предоставляется отсрочка по 
арендной плате на следующих условиях:

-с 1.06.2020 г. до дня прекращения действия режима повышенной готовности на 
территории Республики Крым в размере арендной платы за соответствующий период;

-со дня прекращения действия режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым до 1.10.2020 г. в объеме 50% арендной платы за соответствующий 
период;

-задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1.01.2021 г. и не 
позднее 1.01.2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, раз-
мер которых не превышает размера половины арендной платы по договору аренды;

3.3.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осущест-
вляются при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арен-
додателя муниципального имущества городского округа Судак Республики Крым в срок 
до 31.12.2020 г. по форме согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4.Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в пп. 1.2 п. 1 на-
стоящего Решения:

4.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. арендатор освобождается от 
уплаты 50% арендной платы;

4.2.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.06.2020 г. арендатору предоставляется 
отсрочка по арендной плате, подлежащая уплате до 31.10.2020 г.;

4.3.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осущест-
вляются при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арен-
додателя муниципального имущества городского округа Судак Республики Крым в срок 
до 1.07.2020 г. по форме согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5.Установить, что по договорам аренды земельных участков, указанных в пп. 1.3 
п. 1 настоящего Решения:

5.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. арендатор освобождается от 
уплаты арендной платы;

5.2.за период аренды с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 г. арендатору предоставляется 
отсрочка по арендной плате, подлежащая уплате до 31.10.2020 г.;

5.3.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осу-
ществляются при условии направления арендатором письменного заявления в адрес 
администрации г. Судака в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

5.4.в случае если земельному участку установлен более, чем один вид разре-
шенного использования, то освобождение и отсрочка уплаты арендной платы, пред-
усмотренные пп. 5.1 и 5.2 настоящего пункта, применяются, если вид разрешенного 
использования, указанный в приложении 3 к настоящему Решению, является видом 
разрешенного использования, по которому был произведен расчет размера арендной 
платы в соответствии с договором аренды земельного участка;

в случае, если расчет размера арендной платы в соответствии с договором аренды 
земельного участка произведен по виду разрешенного использования, не указанному в 
приложении 3 к настоящему Решению, то применяются освобождение и отсрочка упла-
ты арендной платы, предусмотренные пп. 6.1 и 6.2 п. 6 настоящего Решения.

6.Установить, что по договорам аренды земельных участков, указанным в пп. 1.4 
п. 1настоящего Решения:

6.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. арендатор освобождается от 
уплаты 50% арендной платы;

6.2.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.06.2020 г. арендатору предоставляется 
отсрочка по арендной плате, подлежащая уплате до 31.10.2020 г.;

6.3.освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осу-
ществляются при условии направления арендатором письменного заявления в адрес 
администрации г. Судака в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

7.Установить, что по договорам на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, указанным в пп. 1.5 п. 1 настоящего Решения:

7.1.за период размещения с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. хозяйствующий субъект 
освобождается от платы по договору размещения НТО;

7.2.за период размещения с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 г. хозяйствующему субъекту 
предоставляется отсрочка платежей по договору размещения НТО, подлежащая упла-
те до 31.10.2020 г.;

7.3.освобождение от уплаты платежей и предоставление отсрочки осуществля-
ются при условии направления хозяйствующим субъектом письменного заявления в 
адрес администрации г. Судака в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

8.Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков вне-
сения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены до-
говором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

9.Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки по догово-
рам аренды имущества, указанного в пп. 1.1, 1.2 п. 1 настоящего Решения, оформля-
ются дополнительным соглашением к договору аренды. Дополнительное соглашение 
должно быть заключено в срок до 31.12.2020 г. Условия освобождения от уплаты и 
предоставления отсрочки, предусмотренные настоящим Решением, применяются не-
зависимо от даты заключения такого соглашения.

Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды земельных участ-
ков, указанным в пп. 1.3 и 1.4 п. 1 настоящего Решения, а также дополнительного согла-
шения к договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, указанных в пп. 
1.5 п. 1 настоящего Решения, не требуется.

10.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Судакские вести», размещению на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

11.Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам имущественных и земельных правоотношений, градострои-
тельства, архитектуры, муниципальной собственности, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский), заместителя главы админи-

страции г. Судака Д.Н. Ткаченко».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Судакские вести», размещению на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

3.Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архи-
тектуры, муниципальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи (В.Ф. Золотаревский), заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению 16-й сессии II созыва Судакского городского совета 
от 24.04.2020 г. №105 (в редакции решения 18-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 21.05.2020 г. №121

Форма заявления
(имущество)
Арендодателю (указать наименование)
от ________________________________
В соответствии с решением ___ сессии II созыва Судакского городского совета от  

___ апреля 2020 г. № _____ «О мерах поддержки организаций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе 
земельных участков), находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым», прошу предоставить освобож-
дение от уплаты арендной платы и отсрочку по уплате арендной платы по договору 
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым от _________№         _________________(на-
звание объекта аренды), заключенному между ________________________________
_____________________ (наименование арендодателя) и ________________________
_______________ (наименование арендатора), в размере и за период, установленные 
Решением.

Дата                                                                                                             Подпись
Приложение 2 к решению 16-й сессии II созыва Судакского городского совета 

от 24.04.2020 г. №105 (в редакции решения 18-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 21.05.2020 г. №121

Форма заявления       (земельный участок)
Главе администрации города Судака
от ____________________________
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Судакского городского совета 

от __апреля 2020 г. № _____ «О мерах поддержки организаций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе 
земельных участков), находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым», прошу предоставить освобож-
дение от уплаты арендной платы и отсрочку по уплате арендной платы по договору 
аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым от ___________ № _______ ___________
________________________ (название объекта аренды),

Заключенному между _______________________________ (наименование арен-
додателя) и ____________________________________________(наименование арен-
датора), в размере и за период, установленные Решением.

Дата                                                                                                           Подпись
Приложение 3 к решению 16-й сессии II созыва Судакского городского совета 

от 24.04.2020 г. №105 (в редакции решения 18-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 21.05.2020 г. №121

Перечень видов разрешенного использования земельных участков
1.Бытовое обслуживание (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и са-

лонов красоты). 3.3
2.Здравоохранение (стоматологическая практика). 3.4
3.Образование и просвещение. 3.5
4.Дошкольное, начальное и среднее общее образование. 3.5.1
5.Среднее и высшее профессиональное образование. 3.5.2
6.Культурное развитие. 3.6
7.Объекты культурно-досуговой деятельности. 3.6.1
8.Парки культуры и отдыха. 3.6.2
9.Цирки и зверинцы. 3.6.3
10.Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы). 4.2
11.Магазины. 4.4:
-торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами в специализированных магазинах (ОКВЭД 45.11.2);
-торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами, прочая (ОКВЭД 45.11.3);
-торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажир-

ских, в специализированных магазинах (ОКВЭД 45.19.2);
-торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажир-

ских, прочая (ОКВЭД 45.19.3);
-торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОК-

ВЭД 45.32);
-торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принад-

лежностями в специализированных магазинах (ОКВЭД 45.40.2);
-торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, про-

чая (ОКВЭД 45.40.3);
-торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непро-

довольственных товаров в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19.1);
-деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассорти-

мента (ОКВЭД 47.19.2);
-торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах (ОКВЭД 47.4);
-торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных мага-

зинах (ОКВЭД 47.5);
-торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специ-

ализированных магазинах (ОКВЭД 47.6);
-торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах ОКВЭД 47.7);
-торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 

одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82);
-торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 

товарами (ОКВЭД 47.89).
12.Общественное питание. 4.6
13.Гостиничное обслуживание. 4.7
14.Развлечения. 4.8
15.Развлекательные мероприятия. 4.8.1
16.Объекты дорожного (придорожного) сервиса (за исключением заправки транс-

портных средств, предусматривающих размещение АЗС (код 4.9.1.1). 4.9.1
17.Обеспечение дорожного отдыха. 4.9.1.2
18.Автомобильные мойки. 4.9.1.3
19.Выставочно-ярмарочная деятельность. 4.10
20.Отдых (рекреация). 5.0
21.Спорт. 5.1.
22.Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. 5.1.1
23.Обеспечение занятий спортом в помещениях. 5.1.2
24.Площадки для занятий спортом. 5.1.3
25.Оборудованные площадки для занятий спортом. 5.1.4
26.Водный спорт. 5.1.5
27.Авиационный спорт. 5.1.6
28.Спортивные базы. 5.1.7
29.Природно-познавательный туризм. 5.2
30.Туристическое обслуживание. 5.2.1
31.Поля для гольфа или конных прогулок. 5.5
32.Транспорт (за исключением железнодорожного транспорта (код 7.1), железно-

дорожных путей (код 7.1.1.), обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2), во-
дного транспорта (код 7.3), трубопроводного транспорта (код 7.5). 7.0

33.Автомобильный транспорт. 7.2
34.Воздушный транспорт. 7.4
35.Курортная деятельность. 9.2
36.Санаторная деятельность. 9.2.1
37.Историко-культурная деятельность. 9.3
Приложение 4 к решению 16-й сессии II созыва Судакского городского совета 

от 24.04.2020 г. №105 (в редакции решения 18-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 21.05.2020 г. №121

Форма заявления для правообладателей
нестационарных торговых объектов
Главе администрации города Судака
от ____________________________
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Судакского городского совета 

от  __апреля 2020 г. № ______ «О мерах поддержки организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том 
числе земельных участков), находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым», прошу предоставить 
освобождение от уплаты ежемесячной платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым по Договору от __________№ _________________ (номер места НТО 
согласно Схемы размещения), заключенному между  ___________________________
__________________                  

                       (наименование субъекта хозяйствования)
 и администрацией г. Судака, в размере и за период, установленные Решением.
Дата                                                                                                            Подпись

РЕШЕНИЕ 18-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.05.2020 Г. №115
О назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты г. Судака Республики Крым

РЕШЕНИЕ 18-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.05.2020 Г. №121
О внесении изменений в решение 16-й сессии II созыва Судакского городского совета от 24.04.2020 г. №105

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804, предложениями отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака.

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
15.05.2020 г.

Дата, время и место прове-
дения заседаний публичных 
слушаний: публичные слуша-
ния состоялись 15.05.2020 
г. в 14.00 в конференц-зале 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

На вопросы, поступившие 
в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения замести-
телем главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесе-
нию изменений и дополнений 
в проект планировки терри-
тории (проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Пище-
виков, Заводской, Десантни-
ков, участку ул. Феодосийское 
шоссе г. Судака» не поступа-
ло.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту плани-
ровки территории и проекту 
межевания территории) ли-
нейного объекта «Размеще-
ние сетей газоснабжения по 
ул. Пищевиков, Заводской, 
Десантников, участку ул. Фе-
одосийское шоссе г. Судака» 
состоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – в уста-
новленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака для ут-
верждения проект планировки 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Пище-
виков, Заводской, Десантни-
ков, участку ул. Феодосийское 
шоссе г. Судака».

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804, предложениями отдела 
капитального строительства 
администрации г. Судака.

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
15.05.2020 г.

Дата, время и место прове-
дения заседаний публичных 
слушаний: публичные слуша-
ния состоялись 15.05.2020 
г. в 15.30 в конференц-зале 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
председатель Судакского го-
родского совета.

На вопросы, поступившие 

в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения замести-
телем главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

В ходе публичных слуша-
ний предложений по внесе-
нию изменений и дополнений 
в проект планировки террито-
рии (проект планировки тер-
ритории и проект межевания 
территории) размещения ли-
нейного объекта «Газопровод 
высокого давления «г. Судак – 
с. Дачное» не поступало.

Выводы по результатам 
публичных слушаний:

1.Признать публичные слу-
шания по проекту планировки 
территории (проекту плани-
ровки территории и проекту 
межевания территории) раз-
мещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давле-
ния «г. Судак – с. Дачное» со-
стоявшимися.

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – в уста-
новленный срок.

3.Направить главе админи-
страции г. Судака для утверж-
дения проект планировки тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории) размещения 
линейного объекта «Газопро-
вод высокого давления «г. Су-
дак – с. Дачное».

Заместитель главы 
администрации г. Судака 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ПО УЛ. ПИЩЕВИКОВ, ЗАВОДСКОЙ, ДЕСАНТНИКОВ, 
УЧАСТКУ УЛ. ФЕОДОСИЙСКОЕ ШОССЕ 

Г. СУДАКА» (от 15.05.2020 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

«Г. СУДАК – С. ДАЧНОЕ» (от 15.05.2020 г.)



№ 21 (721) от 28 мая 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

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, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 К юбилею Татьяны 
Друбич. На ночь глядя 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+
23.25 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, 10.20, 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 
“Следователь Протасов” 
18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
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, 01.50 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.15 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
01.05 Андрей Вознесенский 
12+
03.40 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. Северные 
рубежи” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Динозавр-2” 16+
21.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Т/с “Москва. Три 

вокзала-7” 16+
03.45 Судебный детектив 
16+
04.45 Х/ф “Белый человек” 
16+
05.30 И снова здравствуйте! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 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 “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 М/ф “Аисты” 6+
11.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
20.00 Х/ф “Война миров 

Z” 12+
22.15 Т/с “Выжить после” 
16+
00.10 Х/ф “Сержант Билко” 
12+
01.40 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
03.00 Шоу выходного дня 
16+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 М/ф “Лягушка-
путешественница” 0+
04.50 М/ф “Дракон” 0+
05.10 М/ф “Опять двойка” 0+
05.30 М/ф “Коротышка - 
зелёные штанишки” 0+
05.40 М/ф “Подарок для 
самого слабого” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Стюарт Литтл” 
0+
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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Жажда 
скорости” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+
02.30 Х/ф “Счастливого 
дня смерти” 16+
04.45 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Над Тиссой” 12+
09.50 Х/ф “Ультиматум” 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35, 02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф “Жёны 
против любовниц” 16+
00.00 События. 25-й час
03.00 Д/ф “Приказ убить 
Сталина” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05, 01.20 Т/с “Отрыв” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Разорванный 
круг” 12+
04.35 Д/ф “Фатеич и море” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.15, 01.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с 
“Выбор матери” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
05.55 Домашняя кухня 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 “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль 
два” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Факультет” 16+
01.15 Х/ф “Дружинники” 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+

ТРК Крым

00.00, 16.10, 23.40 Барыщня-
крестьянка 16+
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, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.50, 12.05, 17.20 Т/с 
“Свиридовы” 16+
03.40 Концерт 12+
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 Голубой континент 12+
10.15 Клуб “Шико” 12+
10.30 На пределе 12+
11.00, 18.10 Д/ф “Мировой 
рынок.” 12+
11.45, 22.45 Эльпида плюс 
12+
14.15 Концерт ко Дню 
защиты детей “Взрослые и 
дети” 12+
16.00 И в шутку и всерьез 6+
18.55 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Инструкции не 
прилагаются” 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” 
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+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
“Дознаватель” 16+
17.45, 18.45 Т/с 
“Следователь Протасов” 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 

“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная лестница” 
12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 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. 
Северные рубежи” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Динозавр-2” 16+
21.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с “Москва. Три 
вокзала-7” 16+
04.00 Мы и наука. Наука и мы 
16+
04.45 Х/ф “Белый человек” 
16+
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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 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 “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 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+
07.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
10.05 Х/ф “Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
17.45 Х/ф “Алиса в 
Зазеркалье” 0+
20.00 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+
22.20 Т/с “Выжить после” 
16+
00.15 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
03.15 Х/ф “Сержант Билко” 
12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Кот-рыболов” 0+

05.10 М/ф “Котёнок с улицы 
Лизюкова” 0+
05.20 М/ф “День рождения 
бабушки” 0+
05.30 М/ф “Жил у бабушки 
козёл” 0+
05.35 М/ф “Паровозик из 
Ромашкова” 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/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+
02.30 Х/ф “Свободные люди 
округа Джонс” 16+
04.40 Х/ф “Стюарт Литтл” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев” 12+
08.45 Х/ф “Спортлото-82” 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
17.00, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+

22.35 С/р “Красная армия 
Германии” 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “Мужчины Ольги 
Аросевой” 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело врачей” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с “Охота 
на асфальте” 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Подвиг 
разведчика” 6+
01.25 Х/ф “Зеленые 
цепочки” 0+
02.55 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб” 0+
04.10 Х/ф “Оленья охота” 
12+
05.20 Д/ф “Калашников” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.55, 02.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.55, 01.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни” 16+
19.00, 22.35 Т/с “Выбор 
матери” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

05.45 Домашняя кухня 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 “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль два” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 
18+
23.00 Х/ф “Фантом” 0+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Шерлоки 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Странные явления 16+

ТРК Крым

00.05, 14.50 Репетиция 12+
00.30, 06.45, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.10 Наша марка 12+
01.25, 06.05 Зерно истины 6+
01.50 Эпоха 12+
02.05, 11.30 Т/с “Отель 
“Президент” 12+
03.30, 10.15 Крымский 
орнамент 12+
03.40 Д/ф “Эксперименты” 12+
04.10 Х/ф “Последняя 
битва” 16+
07.30, 14.05 Мультфильм 6+
07.45 Игра в классики 12+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
10.00 Игра в классики 12+
10.30, 15.30 На пределе 12+
11.00 Спорт 24. Итоги 12+
14.20 Планета вкусов 12+
15.15, 22.45 Голубой 
континент 12+
16.00, 23.40 Барыщня-
крестьянка 16+
17.20 Т/с “Свиридовы” 16+
18.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
19.10 Т/с “Лучшие враги” 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Концерт ко Дню защиты 
детей “Взрослые и дети” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

ВТОРНИК, 2 июня
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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 К юбилею Татьяны 
Покровской. “Непобедимые 
русские русалки” 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+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
“Дикий-3” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Дикий-4” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Следователь Протасов” 
18+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 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, 02.00 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.15 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
03.40 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. Северные 
рубежи” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Динозавр-2” 16+
21.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Т/с “Москва. Три 
вокзала-7” 16+

03.45 Судебный детектив 16+
04.45 Х/ф “Белый человек” 
16+
05.35 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 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 “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф “2012” 16+
12.15 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.30 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
20.00 Х/ф “День, когда 
земля остановилась” 16+
22.00 Т/с “Выжить после” 
16+
00.05 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда Гарри 

встретил Ллойда” 16+
01.25 Х/ф “Король Ральф” 
12+
03.00 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 М/ф “Ох и Ах” 0+
05.10 М/ф “Ох и Ах идут в 
поход” 0+
05.20 М/ф “Ничуть не 
страшно” 0+
05.30 М/ф “Змей на чердаке” 
0+
05.40 М/ф “Слон 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Каратель” 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Отцы и деды” 0+
09.50 Х/ф “Бармен из 
“Золотого якоря” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “Убийства по 
пятницам-2” 12+
22.35 10 самых... Избитые 

звезды 16+
23.10 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Крестные отцы 
16+
01.55 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Д/ф “Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с “Последняя 
встреча” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Меченый атом” 
12+
01.30 Х/ф “Приказано взять 
живым” 0+
02.55 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 0+
04.25 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с 
“Выбор матери” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
05.45 Домашняя кухня 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 “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль два” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Дрейф” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Навигатор” 
0+

ТРК Крым

00.00, 11.00, 18.10 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Голубой континент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.15, 19.10 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Т/с 
“Свиридовы” 16+
03.40 Крымский орнамент 
12+
03.55, 11.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.20, 15.00 Х/ф “По улицам 
комод водили” 16+
06.50, 16.10, 23.40 Барыщня-
крестьянка 16+
07.30 Клуб “Шико” 12+
07.45, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
10.00, 22.25 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
10.30 На пределе 12+
11.15 Спорт. Лица 12+
11.30 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
18.55 Эльпида плюс 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+

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 К юбилею Виктора 
Тихонова. “Последний из 
атлантов” 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+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
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 
“Следователь Протасов” 

18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
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, 02.00 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.15 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
03.40 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. Северные 
рубежи” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Динозавр-2” 16+
21.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
00.50 Т/с “Москва. Три 

вокзала-7” 16+
03.45 Судебный детектив 
16+
04.45 Х/ф “Белый 
человек” 16+
05.35 Дикий мир 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 
Т/с “СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 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 “Бихэппи” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “Война миров 
Z” 12+
12.15 М/ф “Шрэк” 6+
14.30 Т/с 
“Восьмидесятые” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+

23.05 Т/с “Выжить после” 
16+
00.50 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее” 16+
02.35 Х/ф “Король Ральф” 
12+
04.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 М/ф “Кентервильское 
привидение” 0+
05.10 М/ф “Слонёнок” 0+
05.20 М/ф “Слонёнок и 
письмо” 0+
05.30 М/ф “Как львёнок и 
черепаха пели песню” 0+
05.35 М/ф “Зимовье зверей” 
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/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Две версии 
одного столкновения” 6+
10.40 Д/ф “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 01.15 Хроники 

московского быта 12+
18.10 Х/ф “Убийства по 
пятницам” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. 
Басаевцы 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.05 Д/ф “Дворцовый 
переворот - 1964” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 
14.05 Т/с “Последняя 
встреча” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Партизанский 
фронт” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Трое вышли из 
леса” 12+
01.25 Т/с “Отрыв” 16+
04.40 Д/ф “Морской дозор” 
6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.15, 01.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 01.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с 
“Выбор матери” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

05.45 Домашняя кухня 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 “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Дубль 
два” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Открытое 
море” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.30, 05.15 Машина 
времени 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 16.10, 22.10 
Барыщня-крестьянка 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15, 10.00 Спорт. Лица 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.15, 19.10 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Т/с 
“Свиридовы” 16+
03.45 Х/ф “Инструкции не 
прилагаются” 12+
07.40, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.15 Крымский орнамент 
12+
10.30, 15.05 На пределе 12+
11.00, 18.10, 23.40 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
11.45, 15.40 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
15.30 И в шутку и всерьез 
6+
18.55 Голубой континент 
12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “По улицам 
комод водили” 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 июня

СРЕДА, 3 июня
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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, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф 
“Граница. Таежный роман” 
12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “Хэппи-энд” 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 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+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф “Другая семья” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Анютины 
глазки” 12+
01.05 Х/ф “Моё любимое 
чудовище” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“Дед Мазаев и Зайцевы” 
12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.55, 22.00, 23.05 Т/с 
“След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 

“Следователь Протасов” 
18+
04.10 Д/ф “Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова” 16+

НТВ

05.05 Таинственная Россия 
16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “Афоня” 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф “Убить дважды” 
16+

НТВ (МИР)

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

пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.45 Х/ф “Обитель” 18+
04.35 Судебный детектив 16+
05.30 Ты не поверишь! 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 
Наша Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф “Мистер и 
Миссис Смит” 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый 
микрофон 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+
10.20 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек” 0+
12.05 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 6+
13.55 М/ф “Шрэк” 6+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.10 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
21.00 Х/ф “Падение ангела” 

16+23.30 Х/ф “Плохие 
парни-2” 18+
01.55 Х/ф “Плохие парни” 
18+
03.45 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
05.05 М/ф “Приключение на 
плоту” 0+
05.15 М/ф “Крашеный лис” 0+
05.25 М/ф “Лиса 
Патрикеевна” 0+
05.35 М/ф “Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.00 М/ф “Полярный 
экспресс” 6+
07.40 Х/ф “Стой! Или моя 
мама будет стрелять” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Бросок кобры” 
16+
19.40 Х/ф “G.I. JOE. Бросок 
кобры 2” 16+
21.40 Х/ф “Геракл” 12+
23.30 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
01.30 Х/ф “Пункт 
назначения 4” 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Отцы и деды” 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 6+
08.40 Х/ф “Родные руки” 
12+
10.40, 11.45 Х/ф “Барышня-
крестьянка” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф “Дорога из 
жёлтого кирпича” 12+
17.15 Х/ф “Этим пыльным 
летом” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
00.30 Приговор. Властилина 
16+

01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.50 С/р “Красная армия 
Германии” 16+
02.15 Постскриптум 16+
04.35 Д/ф “В моей смерти 
прошу винить...” 12+
05.15 Д/ф “Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения” 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф “Король 
Дроздобород” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
14.55, 18.25 Т/с “Тени 
исчезают в полдень” 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф “Приказ огонь не 
открывать” 12+
03.00 Х/ф “Приказ перейти 
границу” 12+
04.30 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
05.50 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Найти мужа в 
большом городе” 16+
11.00, 01.10 Т/с “Если у вас 
нету тёти...” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.15, 05.10 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+
04.25 Д/ф “Москвички” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Мама Russia 16+

11.15 Х/ф “Открытое море” 
16+
13.00 Х/ф “Дрейф” 16+
15.00 Х/ф “Средь бела дня” 
16+
16.45 Х/ф “РЭД” 16+
19.00 Х/ф “Заложница 2” 
16+
21.00 Х/ф “Особо опасен” 
18+
23.15 Х/ф “DOA. Живым 
или мертвым” 16+
01.00, 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 Документальный экран 
16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 17.15 Клуб 
“Шико” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Концерт 12+
02.30 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
03.45, 15.15 Х/ф “Белль и 
Себастьян” 6+
06.50, 08.15, 09.45, 11.55, 
14.00 Мультфильм 6+
07.05 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
07.20 Эльпида плюс 12+
07.35, 10.30 На пределе 16+
08.00 Спорт. Лица 12+
08.30, 14.45 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Витамин 6+
10.00, 17.30 Планета вкусов 
12+
11.00 Д/ф “Валерия. НЕ 
бойся быть счастливой” 16+
12.10, 23.40 Барыщня-
крестьянка 16+
14.15 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
14.25 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
18.00 Т/с “Трасса” 16+
19.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
20.15 Х/ф “Белль и 
Себастьян. Приключения 
продолжаются” 12+
22.00 Юбилейный концерт 
рок-группы Pushking 
Community 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт “Брат 2” 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
00.10 Х/ф “Красотки” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10 Т/с 
“Дикий-4” 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15, 23.55, 00.40 Т/с 
“След” 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 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 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 
16+
02.00 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. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.30, 23.45 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.45 Т/с “Динозавр-2” 16+
21.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
00.50 Последние 24 часа 
16+
01.40 Ты супер! 16+
04.55 Судебный детектив 
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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Интерны” 16+
19.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.40 Дом-2. После заката 
16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND 
UP 16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф “День, когда 
земля остановилась” 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+
23.40 Х/ф “Плохие парни” 
18+
01.40 Х/ф “Мошенники” 
12+
03.15 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+

04.40 М/ф “Маугли” 0+
05.35 М/ф “Доверчивый 
дракон” 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф “Пункт 
назначения 4” 16+
23.40 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+
01.40 Х/ф “Игра на 
выживание” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф “Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку” 
12+
09.10, 11.50 Х/ф “Моя 
звезда” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф 
“Хрустальная ловушка” 
12+
18.15 Х/ф “Последний 
довод” 12+
20.05 Х/ф “Когда позовёт 
смерть” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Беглецы” 12+
00.50 Д/ф “В моей смерти 
прошу винить...” 12+
01.30 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
02.10 В центре событий 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф “Две версии 
одного столкновения” 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны 
на всё 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный 
репортаж 12+
06.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.50, 08.20 Х/ф “Особо 
важное задание” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с 
“Покушение” 12+
18.40, 21.30 Х/ф “Фронт в 
тылу врага” 12+
22.25 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Петр 
Ивашутин” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Крах инженера 
Гарина” 0+
04.35 Д/ф “Маресьев” 12+
05.25 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.35 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.20, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Т/с “Выбор матери” 
16+
19.00, 22.35 Х/ф 
“Нелюбовь” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Х/ф “Страшная 
красавица” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против 
коронавируса 12+
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 “Чудо” 18+
19.30 Х/ф “РЭД” 16+
21.45 Х/ф “Средь бела 
дня” 16+
23.45 Х/ф “Подмена” 12+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 
04.45 Вокруг Света. Места 
Силы 16+
05.30 Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50 Барыщня-
крестьянка 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 11.45, 17.40 Эльпида 
плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.15 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.50, 12.10 Т/с 
“Свиридовы” 16+
03.40 Д/ф “Эксперименты” 
12+
04.05 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+
07.40, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
10.00 Документальный экран 
12+
10.30, 16.30 На пределе 16+
11.00 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
12.00 И в шутку и всерьез 6+
15.05 Х/ф “Последний 
троллейбус” 16+
17.20 Репетиция 12+
17.55 Спорт. Лица 12+
18.10 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.45 Д/ф “Валерия. НЕ 
бойся быть счастливой” 16+
19.40 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Белль и 
Себастьян” 6+
22.45, 23.40 16+

ПЯТНИЦА, 5 июня

СУББОТА, 6 июня
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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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. “В чем 
сила, брат?” 12+
16.30 Х/ф “Брат” 12+
18.30 Х/ф “Брат 2” 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Чего хотят 
мужчины” 16+
06.10, 03.15 Х/ф “Судьба 
Марии” 16+
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+
12.20 Х/ф “Куда уходят 
дожди” 12+
16.10 Х/ф “Месть как 
лекарство” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с 
“Дед Мазаев и Зайцевы” 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.40 Т/с 
“Игра с огнем” 16+

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с 
“Дознаватель” 16+
23.30, 04.25 Т/с “Черный 
город” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
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+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф “Афоня” 0+
03.10 Их нравы 0+
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+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звёзды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

02.05 Х/ф “Бой с тенью-2” 
16+
04.40 Судебный детектив 16+
05.35 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “Плейбой под 
прикрытием” 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 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 “Царевны” 0+
07.50, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Пингвины 
из Мадагаскара в 
рождественских 
приключениях” 6+
10.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф “Девять ярдов” 
16+
15.55 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+
18.30 Х/ф “Падение ангела” 
16+
21.00 Х/ф “Тёмная башня” 
16+

23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф “Плохие парни-2” 
18+
02.25 Х/ф “Мошенники” 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф “Летучий корабль” 
0+
05.00 М/ф “Мореплавание 
Солнышкина” 0+
05.15 М/ф “Наш друг 
Пишичитай” 0+
05.35 М/ф “Ивашка из Дворца 
пионеров” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “Викинги против 
пришельцев” 16+
10.10 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 12+
12.20 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
14.30 Х/ф “Бросок кобры” 
16+
16.40 Х/ф “G.I. JOE. Бросок 
кобры 2” 16+
18.50 Х/ф “Геракл” 12+
20.40 Х/ф “Конг. Остров 
черепа” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Бармен из 
“Золотого якоря” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые 
звезды 16+
08.35 Х/ф “Сезон посадок” 
12+
10.35 Д/ф “Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Хочу в тюрьму” 
6+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Михаил 
Кононов 16+

17.15 Х/ф “Женщина в 
зеркале” 16+
21.05 Х/ф “Огненный ангел” 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так 
жил! 16+
02.00 Х/ф “Когда позовёт 
смерть” 16+
03.30 Х/ф “Беглецы” 12+
05.00 Д/ф “Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива” 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Николай 
Селивановский. Смертельный 
риск” 16+
14.40 Д/с “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 0+
01.25 Х/ф “Особо важное 
задание” 6+
03.40 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
05.05 Д/ф “Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф “Сангам” 12+
11.15 Х/ф “Нелюбовь” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф “Найти мужа в 
большом городе” 16+
03.00 Т/с “Если у вас нету 
тёти...” 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 10.15 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
10.00 Комаровский против 
коронавируса 12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф “DOA. Живым или 
мертвым” 16+
14.45 Х/ф “Особо опасен” 
18+
17.00 Х/ф “Заложница 2” 16+
19.00 Х/ф “Заложница 3” 16+
21.15 Х/ф “Море соблазна” 
18+
23.30 Х/ф “Безумие - 13” 16+
01.15 Х/ф “Подмена” 12+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00 Барыщня-крестьянка 
16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 07.15, 09.15 Планета 
вкусов 12+
02.00, 11.30, 18.00 Т/с 
“Трасса” 16+
03.30, 23.05 16+
04.20, 14.00 Х/ф “Белль и 
Себастьян. Приключения 
продолжаются” 12+
06.50, 10.30 Деревенское 
счастье 12+
07.45 Витамин 6+
08.00, 11.20 Мультфильм 6+
08.15 Эльпида плюс 12+
08.30 На пределе 16+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.45 Голубой континент 12+
10.00 Д/ф “Непростые вещи” 
16+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
15.40 И в шутку и всерьез 6+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Мировой рынок” 
16+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Игра в классики 12+
21.00 Х/ф “Белль и 
Себастьян. Друзья навек” 
22.35 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

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: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).

ИНФОРМИРУЕМ!
Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 

осуществляет доставку питьевой воды автоцистернами 
объемом 6 м³ и 10 м³

Стоимость услуги составляет:
Доставка воды автоцистерной 6 м³ - 962 руб. (160,0 руб/м³)
Доставка воды автоцистерной 10 м³ - 1479 руб. (148,0 руб/м³)
Указанные цены рассчитаны исходя из расстояния до ме-

ста доставки - 1 км. 
Информацию по условиям заключения договора на до-

ставку воды можно получить по телефону: +79787897809  
или  по  адресу:    

г.  Судак,  ул. Александровский спуск, 15 (Судакский фили-
ал ГУП РК «Вода Крыма»). 

Режим работы: пн-чт. с 8:00 до 17:00, пт – с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ПРОКУРАТУРЫ Г. СУДАКА

В связи с проведением проверок соблюдения требований 
законодательства, направленных на недопущение нарушения 
прав граждан в период распространения на территории 
республики коронавирусной инфекции, прокуратурой 
Республики Крым и прокуратурой г. Судака организована 
«горячая линия» для оперативного реагирования на 
нарушения закона.

«Горячая линия» прокуратуры Республики Крым – 
20.05.2020 г. и 27.05.2020 г. с 9.00 до 18.00 по телефонам: 
(3652) 550-383, 550-328.

Постоянно действующая «горячая линия» прокуратуры 
г. Судака – по телефону +7 978 928 70 07.

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ФГКВПОУ «183 учебный центр МО РФ» (г. Ростов-на-Дону, 

пр-т М. Нагибина, 24/50), осуществляет набор курсантов – 
авиационных специалистов по программе подготовки средне-
го профессионального образования (срок обучения 2 года 10 
месяцев, с присвоением воинского звания «прапорщик» и вы-
дачей диплома государственного образца).

Правила приема в ФГКВПОУ «183 УЦ» МО РФ размещены 
в сети интернет на официальном сайте 183 учебного центра 
по электронному адресу:183-учебный центр.рф

В связи с увеличением в 2020 г. для ФГКВПОУ «183 учеб-
ный центр МО РФ» плана набора на 1-й курс предлагается 
возможность переориентации кандидатов, не прошедших 
вступительные испытания в высшие учебные заведения МО 
РФ, на поступление в ФГКВПОУ «183 учебный центр МО РФ» 
в 2020 г.

В целях гарантированного и качественного комплектова-
ния в 2020 г. курсантами первых курсов военных образова-
тельных организаций высшего образования и военных про-
фессиональных образовательных организаций в условиях 
принимаемых мер по недопущению возникновения новой ко-
ронавирусной инфекции, мероприятия по предварительному 
отбору граждан продлены до 1.07.2020 г.

ПРИЗЫВ «ВЕСНА-2020 Г»
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 30.03.2020 г. 
№232, Указом Главы Республики Крым от 3.04.2020 г. №93-У, 
военным комиссариатом г. Судака Республики Крым прово-
дятся мероприятия, связанные с призывом на военную служ-
бу граждан 1993-2002 г.р.

Все граждане, подлежащие призыву, обязаны пройти все 
мероприятия, связанные с призывом. В случае уклонения от 
указанных мероприятий предусмотрена административная 
или уголовная ответственность.

В соответствии с изменениями в Административном ко-
дексе РФ в ст. 21.1-21.7 от 24.04.2020 г., штрафы за наруше-
ние правил воинского учета и обязанностей составляют от 
500 до 3000 руб.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РФ ПО РК

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 
ПОДАТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ
ФНС России упростила процедуру подачи заявлений на 

получение субсидий. Теперь индивидуальные предпринима-
тели могут сформировать заявление на получение субсидии 
без квалифицированной электронной подписи.

Заявление формируется автоматически на основе данных 
«личного кабинета». Налогоплательщику остается выбрать 
реквизиты своего банковского счета для перечисления субси-
дии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель 
или организация право на субсидию, можно в специальном 
сервисе ФНС России «Проверка права на получение субси-
дии в связи с Covid-19» (Сервисы →COVID-19→ Проверка 
права на получение субсидии в связи с Covid-19). Сервис в 
автоматическом режиме определяет соответствие ИНН нало-
гоплательщика всем необходимым условиям.

Напомним, что предприниматель в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. №576 должен 
быть включен в реестр МСП, относиться к одной из постра-
давших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 
тыс. руб. на момент подачи заявления, не находиться в про-
цедуре ликвидации/банкротства, а количество работников 
заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, 
составляет не менее 90% от количества работников в марте 
2020 г.

Также для упрощения навигации на сайте ФНС России 
создана специальная система, которая по введенному ИНН 
компании или индивидуального предпринимателя подскажет, 
какие еще меры относятся к конкретному плательщику и как 
ими воспользоваться.

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ 
ПОСТРАДАВШИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым напоми-

нает субъектам предпринимательской деятельности о возможно-
сти получения субсидии из федерального бюджета.

Правила предоставления субсидий утверждены Постановлени-
ем Правительства РФ от 24.04.№576 и касаются только тех нало-
гоплательщиков, которые относятся к субъектам малого, среднего 
бизнеса и ведут деятельность в отраслях, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации за-
трат предпринимателей, связанных с осуществлением ими деятель-
ности в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение 
занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г.

Размер субсидии составляет 12130 руб. за каждого работника, 
включая самого индивидуального предпринимателя. Индивиду-
альный предприниматель, работающий без привлечения наемных 
работников, также имеет право на субсидию в размере МРОТ.

По предварительным данным, право на получение субсидий 
имеют более 3 тыс. налогоплательщиков Межрайонной ИФНС 
России №4 по Республике Крым. В настоящее время заявили свое 
право 66% налогоплательщиков.

Инспекция напоминает основные условия получения субсидии:
-на 1.03.2020 г. налогоплательщик должен быть включен в ре-

естр МСП и отнесен к пострадавшим отраслям по основному ОК-
ВЭД (пострадавшие отрасли определены Постановлением Прави-
тельства РФ от 3.04.2020 г. №434); 

-налогоплательщик не находится в состоянии ликвидации, бан-
кротства, т.е. должен быть действующим;

-отсутствует недоимка свыше 3 тыс. руб.;
-в апреле и мае не допускалось снижения количества работни-

ков более, чем на 10%, по отношению к количеству работников в 
марте 2020 г. 

Проверить свое право на получение субсидии можно на сайте 
www.nalog.ru

Заявление на получение субсидии (КНД 1150102) необходимо на-
править в электронной форме через ЛК ИП, ЛК ЮЛ или по телеком-
муникационным каналам связи. Заявления также можно отправить по 
почте или оставить в боксе, установленном в налоговом органе.

Срок подачи заявления за апрель – с 1 мая до 1 июня, за май – с 
1 июня до 1 июля.

Отдел работы с налогоплательщиками №1
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

20 мая состоялось засе-
дание 18-й сессии Судакско-
го городского совета II со-
зыва, на котором начальник 
ОМВД России по г. Судаку 
Андрей Шестаков  доложил 
о результатах оперативно-
служебной деятельности 
отдела полиции за 2019 г.

Андрей Шестаков пояс-
нил, что в 2019 г. подразде-
лениями ОМВД России по 
г. Судаку осуществлен зна-
чительный объем работы, 
позволивший удерживать 
в течение всего отчетного 
периода оперативную об-
становку под контролем, 
своевременно принимать 
упреждающие меры по ло-
кализации негативных тен-
денций.

Безусловными приори-
тетами деятельности по-
лиции оставались: охрана 
общественного порядка, 
обеспечение безопасности 
граждан, их прав и законных 
интересов, повышение защи-
щенности общества от пре-
ступных посягательств.

В результате слаженной 
работы служб и подразделе-
ний ОМВД России по г. Суда-
ку удалось повысить процент 

расследованных престу-
плений: экономической на-
правленности; связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков. Увеличен процент рас-
следования такой категории 
преступлений, как незакон-
ный оборот оружия. Озвучен 
и тот факт, что в отчетном 
периоде отмечается положи-
тельная динамика по сниже-
нию количества таких видов 
преступлений, как разбой-

ные нападения, кражи – кар-
манные, самих транспортных 
средств и вещей из них.

Организация профилак-
тической работы в сфере 
преступности позволила в 
отчетном периоде сократить 
преступления, совершенные 
в состоянии алкогольного 
опьянения, а также ранее со-
вершавшими, несовершен-
нолетними.

В минувшем году на тер-

ритории муниципального об-
разования городской округ 
Судак проведены обще-
ственные и политические ме-
роприятия, в которых приня-
ли участие около 100 тысяч 
граждан. В ходе массовых 
мероприятий не допущено 
нарушений общественного 
порядка. Оперативная об-
становка в г. Судаке остается 
под контролем правоохрани-
телей.

В завершение своего вы-
ступления руководитель 
ОМВД России по г. Судаку 
выразил слова благодар-
ности сотрудникам админи-
страции, прокуратуры, ФСБ, 
Министерства экологии и 
природных ресурсов Респу-
блики Крым за оказанное 
взаимодействие при обеспе-
чении охраны обществен-
ных порядка и безопасности 
граждан, соблюдения их 
прав и законных интересов, 
повышения защищенности 
общества от преступных по-
сягательств, акцентировав 
внимание на том, что «мы 
делаем одно дело, стоим на 
страже, защите интересов 
общества и наших граждан».

ОМВД России по г. Судаку

В ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА МИНУВШИЙ ГОД

В отношении экс-
сотрудника терподразде-
ления комитета, зареги-
стрировавшего землю за 
украинским частным пред-
приятием, возбуждено уго-
ловное дело

Государственный комитет 
по государственной регистра-
ции и кадастру Республики 
Крым предотвратил продажу 
крупного земельного участка 
под Судаком, оформленного 
по сомнительным докумен-
там.

Осенью 2019 г. специалист 
Евпаторийского городского 
управления без надлежащего 
проведения правовой экспертизы документов зарегистриро-
вал право собственности за украинским частным предприяти-
ем на земельный участок в г. Судаке, западнее мыса Меганом, 
площадью 5 га. Должностным лицом был допущен ряд грубых 
нарушений при регистрации недвижимости, и после служеб-
ной проверки его уволили с занимаемой должности. Чтобы 
воспрепятствовать продаже земельного участка, попавшего 
в частные руки, предположительно, мошенническим путем, 
Госкомрегистр оперативно обратился в правоохранительные 
органы для принятия мер реагирования. Комитет направил 
письма министру внутренних дел Крыма Павлу Каранде и ку-
рирующему силовой блок заместителю Председателя Сове-
та министров РК Игорю Михайличенко, где акцентировалось 
внимание на необходимости принятия превентивных мер по 

недопущению незаконного 
присвоения и отчуждения 
земли.

«К примеру, при возбуж-
дении уголовного дела сле-
дователь может вынести ре-
шение о наложении запрета 
на проведение регистрацион-
ных действий с недвижимо-
стью, и после согласования с 
судебным органом на объект 
будет наложено обремене-
ние. Поначалу в возбуждении 
уголовного дела нам было 
отказано, но комитет обжа-
ловал такое решение ОМВД 
России по Евпатории. Затем 

дело приняло новый оборот. Следственный отдел по г. Ев-
патории Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Крым и г. Севастополю возбудил уголовное дело 
в отношении бывшего сотрудника ведомства по ч. 3 ст. 286 
УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следствие 
установило, что государству нанесен ущерб в размере более 
18,2 млн. руб.», – разъяснил председатель Госкомрегистра 
Александр Спиридонов.

Напомним, в Госкомрегистре ведется систематический мо-
ниторинг принимаемых специалистами решений при оформ-
лении недвижимости, и в случае выявления таковых приме-
няются меры дисциплинарного воздействия.

Пресс-служба Госкомрегистра

ГОСКОМРЕГИСТР ПРЕДОТВРАТИЛ ПРОДАЖУ 
КРУПНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республи-
ке Крым информирует о том, 
что 19 мая на центр связи 21 
пожарно-спасательной части 
(г. Судак) 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым поступила информа-
ция о возгорании на вершине 
Белой горы, расположенной 
в районе с. Грушевки. В ходе 
проверки установлено, что 
на вершине горы в Грушев-
ском участковом лесниче-
стве произошло возгорание 
старых автомобильных по-
крышек. Дальнейшего рас-
пространения огня, благода-
ря каменистой местности и 
значительному удалению от 
ближайших лесных насажде-
ний, не произошло.

Данный случай говорит о 
человеческой безответствен-
ности и непонимании воз-
можных последствий своих 
действий.

С целью недопущения по-
добных случаев сотрудниками 
отдела надзорной деятельно-
сти по г. Судаку совместно с 
инспекторами ГКУ РК «Юго-
Восточное объединенное 
лесничество» ежедневно 

проводятся проверочно-про-
филактические обходы в гор-
но-лесной местности и насе-
ленных пунктах, граничащих с 
лесными массивами.

Обращаем внимание на то, 
что граждане, допустившие 
нарушения требований по-
жарной безопасности, несут 
ответственность в соответ-
ствии с Кодексом Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а 
в случаях возникновения лес-
ных пожаров – и уголовную от-
ветственность.

Уважаемые жители и гости 
г. Судака, ни в коем случае не 
разводите костры в лесах и на 
прилегающих к ним террито-
риях.

Если вы обнаружили фак-
ты пренебрежения требовани-
ями пожарной безопасности 
в лесах со стороны других 
лиц, не оставайтесь в сторо-
не, сделайте замечание и в 
случае дальнейших противо-
правных действий сообщите 
по тел. «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПОЖАР 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Сотрудники «Крым-Спас» 
оказали помощь мужчине, 
застрявшему в грязи

22 мая в 12.40 на пульт 
оперативного дежурного по-
ступило сообщение о том, 
что в районе мыса Алчак-Кая 
в илистом дне реки Суук-Су 
застрял мужчина и самосто-
ятельно не может выбраться 
на сушу. Требовалась помощь 
спасателей.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
смена Судакского АСО ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе пяти 

спасателей и одной единицы 
техники.

Спасатели в костюмах 
«Стрелец» спустились к по-
страдавшему. С помощью 
веревки они извлекли его на 
берег. После этого на носил-
ках эвакуировали мужчину в 
безопасное место, где отмы-
ли водой, предоставили тер-
моодеяло, напоили горячим 
чаем. Затем пострадавший 
был передан медработникам. 
Мужчина находился в грязи 
около пяти часов, получил 
переохлаждение.

ПРИНЯЛ 
ГРЯЗЕВУЮ ВАННУ, 

ВЫПИЛ ЧАШЕЧКУ ЧАЮ…

Судакские работодатели направили в Пенсионный фонд 
России сведения о трудовой деятельности более 2,5 тыс. 
работников. С начала текущего года эти данные формируются 
в электронном виде. Сведения для электронных трудовых 
книжек поступили от 273 работодателей.

Организации предоставляют информацию только в 
том случае, если за отчетный период происходили прием 
на работу, перевод работника на другую должность или 
увольнение, либо если работник подавал заявление о 
выборе формы трудовой книжки.

Причем в случаях приема на работу или увольнения 
зарегистрированного лица предоставлять информацию в ПФР 
необходимо не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. 
Данная норма вступила в силу с 27.04.2020 г.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются 
всеми компаниями и предпринимателями с наемными 
работниками. Самозанятые граждане не предоставляют 
отчетность о своей трудовой деятельности.

Напоминаем! До 30.06.2020 г. включительно 
всем работодателям также необходимо письменно 
проинформировать работников о праве выбора 
формы трудовой книжки и принять до конца года 
соответствующее заявление о ее сохранении либо 
переходе на электронную версию.

Консультации по вопросам предоставления сведений 
о трудовой деятельности работников в электронном 
виде можно получить по телефонам государственного 
учреждения – управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым 
7-70-20,7-70-14.

РАБОТОДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
25 мая в 19.31 оператив-

ному дежурному поступило 
сообщение о том, что в рай-
оне бухты Капсель, у мыса 
Алчак-Кая, мужчине в воде 
стало плохо, самостоятель-
но из воды он выбраться не 
может, необходима помощь 
спасателей.

К месту происшествия не-
медленно выдвинулась де-
журная смена Судакского ава-
рийно-спасательного отряда 
«Крым-Спас» в составе четы-
рех человек и одной единицы 
техники, ГУ МЧС России по РК 
и МВД.

По прибытии на место было 
установлено, что потерпевший 
занимался подводной охотой, 
и в воде ему стало плохо. Муж-
чину на берег вытащил его сын. 

Также на месте находилась 
бригада «скорой», оказываю-
щая помощь пострадавшему. 
Сотрудники Судакского АСО 
«Крым-Спас» также оказали 
помощь медикам, предоставив 
аппарат для искусственной 
вентиляции легких и дыхатель-
ный реанимационный мешок. К 
сожалению, реанимационные 
действия не дали положитель-
ного результата, пострадавший 
умер, не приходя в сознание. 
После этого спасатели на 
специальных носилках транс-
портировали тело по сложно-
му участку береговой линии 
и передали его сотрудникам 
полиции для проведения даль-
нейших следственных меро-
приятий.

РОКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Граждане активно пользуются различными услугами, предо-
ставляемыми в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru: 
оформлением паспортов, заменой водительских удостовере-
ний, получением различных выписок и справок. Для удобства и 
экономии времени населения разработчики портала внедряют 
новые сервисы.

Так, в разделе услуг ГИБДД в 2020 году появилась возмож-
ность в режиме онлайн проверить всю историю автомобиля: 
регистрационные действия, запреты на продажу и передвиже-
ние на территории РФ и другие, сообщает пресс-служба МВД 
РК.

Иногда злоумышленники пытаются продать автомобили, 
неоднократно побывавшие в ДТП, скручивают пробег и даже 

перебивают номера двигателя на угнанных транспортных 
средствах.

Раньше посмотреть историю автомобиля по его VIN-номеру 
можно было только на платных сервисах, которые не всегда 
располагают достоверными данными. Однако во избежание 
мошеннических действий подобная информация должна быть 
доступна всем гражданам, планирующим покупку подержан-
ного автомобиля. С 2020 года такая возможность у населения 
появилась.

Рекомендуем гражданам чаще пользоваться услугами, пре-
доставляемыми в электронном виде. Помимо сокращения сро-
ков оказания той или иной услуги, вы также получаете скидку 
30% на оплату любой госпошлины на сайте gosuslugi.ru.

ИСТОРИЮ АВТОМОБИЛЯ 
МОЖНО ПРОВЕРИТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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28 мая
 ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ
Великий двунадесятый 

праздник, Вознесение Господа 
нашего Иисуса Христа праздну-
ется в 40-й день от первого дня 
Пасхи. 

«Приближался праздник ев-
рейской Пятидесятницы, и уче-
ники Христовы возвратились из 
Галилеи в Иерусалим...  Иисус 
Христос явился им и беседовал 
с ними, говоря: "Так написано, и 
так надлежало пострадать Хри-
сту и воскреснуть из мертвых 
в третий день; и проповедану 
быть во имя Его покаянию и про-
щению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима. Вы же 
свидетели сему. Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
(учение Христово) всей твари. 
Кто будет веровать и крестится, 
спасен будет; а кто не будет ве-
ровать, осужден будет… "

Потом Спаситель сказал 
ученикам, что скоро пошлет на 
них Святого Духа…: "Я пошлю 
обетование Отца Моего на вас; 
вы же оставайтесь в городе Ие-
русалиме, пока не облечетесь 
силою свыше; ибо Иоанн кре-
стил водою, а вы через несколь-
ко дней будете крещены Духом 
Святым". Беседуя с учениками, 
Спаситель вывел их из города 
в сторону Вифании, на гору Еле-
онскую.

Ученики, обрадованные сло-
вами Спасителя, обступили Его 
и стали спрашивать: "Не в это ли 
время, Господи, восстановля-
ешь Ты царство Израилю?" Спа-
ситель же сказал им: "Не ваше 
дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей 
власти. Но вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святый, и 
будете проповедовать обо Мне 
в Иерусалиме, и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края зем-
ли". Сказав это, Иисус Христос, 
подняв руки Свои, благословил 
учеников Своих; и когда благо-
словлял, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо, и скоро 
облако взяло Его из вида их.

Так Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос вознесся челове-
чеством Своим на небеса и сел 
одесную (по правую сторону) 
Бога Отца Своего, т. е. Его чело-
веческая душа и тело приняли 
(такую же) славу нераздельно 
с божеством Его, а божеством 
Своим Он всегда был и будет 
на небе и везде» (из «Закона Бо-
жия» Серафима Слободского).

 
31 мая

 НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ,
СВЯТЫХ ОТЦЕВ 

I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
Память святых отцев 

семи Вселенских 
соборов

Память Первого Вселен-
ского Собора празднуется 
Церковью Христовой с древ-
нейших времен. С IV века пре-
кратились преследования хри-
стиан, но внутри самой Церкви 
возникли ереси, на борьбу с 
которыми Церковь созывала 
Вселенские Соборы. 

Одной из опаснейших ере-
сей было арианство. Арий, 
отвергая Божественное до-
стоинство Иисуса Христа и 
Его равенство с Богом Отцом, 
ложно учил, что Сын Божий не 
Единосущен Отцу, а сотворен 
Отцом во времени. Святой 
равноапостольный импера-
тор Константин решился со-
звать Вселенский Собор. По 
приглашению святого Кон-
стантина в город Никею в 325 
году собрались 318 еписко-
пов из разных стран. Учение 
Ария было опровергнуто, а 
он отлучен Собором от Церк-
ви. Отцы Собора отклонили 
символ веры, предложенный 
арианами. Был утвержден 
православный Символ веры, 
святые отцы сформулиро-
вали апостольское учение о 
Божественном достоинстве 
Второго Лица Пресвятой Тро-
ицы - Господа Иисуса Христа. 
Постановлением Собора был 
решен вопрос о дне праздно-
вания Святой Пасхи: не в один 
день с иудейской и непре-
менно в первое воскресенье 
после дня весеннего равно-
денствия.

1 июня
 БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО 
И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ЕВДОКИИ, В ИНОКИНЯХ 
ЕФРОСИНИИ

Христианское благочестие 
святого князя Димитрия соче-
талось с его талантом выдаю-
щегося государственного де-
ятеля. Он посвятил себя делу 
объединения русских земель и 
освобождению Руси от татаро-
монгольского ига. Он устроил 
Успенский монастырь на реке 
Дубенке и создал храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
на могилах павших воинов. 

Преподобная Евфросиния, 
в миру Евдокия, была стро-
ительницей храмов, в 1387 
году основала в Московском 
Кремле Вознесенский жен-
ский монастырь. В 1395 году, 
при нашествии Тамерлана, по 
ее совету была принесена в 
Москву Владимирская икона 
Божией Матери, чудесно за-
щитившая Русскую землю. 

 
3 июня

ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Празднество Владимир-

ской иконе Божией Матери 3 
июня (23 мая по ст. ст.) уста-
новлено в память спасения 
Москвы в 1521 году от на-
шествия татар под предво-
дительством хана Махмет-
Гирея. Заступлением Божией 
Матери и молитвами святых 
Москва была спасена: хану 
было видение Божией Мате-
ри, окруженной грозным во-
йском, устремившимся на их 
полки, татары в страхе бежа-
ли, столица Русского государ-
ства была спасена.

3 июня – престольный
праздник в храме

с. Дачного.
 

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
ЦАРЯ КОНСТАНТИНА 

И МАТЕРИ ЕГО 
ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ

Сделавшись полновласт-
ным правителем Западной 
части Римской империи, Кон-
стантин издал в 313 году 
Миланский эдикт о веротер-
пимости, а в 323 году, когда 
воцарился как единственный 
император над всей Римской 
империей, распространил 
действие Миланского эдик-
та и на всю восточную часть 
империи. После трехсот лет 
гонений христиане впервые 
получили возможность откры-
то исповедовать свою веру 
во Христа. Константин был 
глубоко убежден, что только 
христианская религия может 
объединить огромную разно-
родную Римскую империю. Он 
всячески поддерживал Цер-
ковь, возвращал из ссылки ис-
поведников-христиан, строил 
церкви, заботился о духовен-
стве. Глубоко почитая Крест 
Господень, император желал 
найти и самый Животворящий 
Крест, на котором был распят 
Господь наш Иисус Христос. 
Для этой цели он направил в 
Иерусалим свою мать - свя-
тую царицу Елену. Вместе с 
Иерусалимским Патриархом 
Макарием святая Елена при-
ступила к поискам, и Промыс-
лом Божиим Животворящий 
Крест был чудесным образом 
обретен в 326 году. Находясь 
в Палестине, святая царица 
многое совершила в пользу 
Церкви. Она приказала осво-
бодить все места, связанные 
с земной жизнью Господа и Его 
Пречистой Матери, от всяких 
следов язычества, повелела 
воздвигнуть в этих памятных 
местах христианские церкви. 
Над пещерой Гроба Господня 
сам император Константин 
повелел соорудить великолеп-
ный храм в славу Воскресения 
Христова. Святая Елена от-
дала Животворящий Крест на 
хранение Патриарху, часть же 
Креста взяла с собой для вру-
чения императору.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Дорогая 
Вера Григорьевна!

У Вас сегодня юбилей! Молоденькой 
девчушкой Вы пришли в нашу школу и 
остались в ней навсегда. Сегодня и не 
сосчитать, скольких детей вы научили пи-
сать, читать и считать. Скольким давали 
советы  и провожали во взрослую жизнь. 
Для всех, кто Вас окружает, не имеет 
значения, сколько сегодня исполнилось 
лет.  В любом случае, это чудесно. Хотя 
бы потому, что, несмотря на свой почтен-
ный возраст, Вы продолжаете улыбаться 
каждому новому дню и радовать родных 
и друзей, что не угас интерес к жизни, 
что сердце всегда обеспокоено мыслями 
о близких. Пожелаем Вам  самого главно-
го — здоровья. С Днём рождения!

Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –
День за днём ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

Коллектив учителей МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №2» городского округа Судак
Уважаемая Вера Григорьевна! Поздравляем Вас с юби-

леем! Желаем не болеть, сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой. Пусть 
энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!  

Почтенный возраст – 85! 
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего: 
Достатка и тепла, благополучия!
За то, что Вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Ваши выпускники:  
Е.Д. ВИЛКОВА (Паршикова Лена), БАРЛАДИНА Оксана, 

БРОДСКАЯ Наташа, ЦЕЦУЛЬНИКОВА Наталья, 
МЕДВЕДЬ Марина (М.Н. ГАПОНОВА) и МЕДВЕДЬ Светлана

Сегодня у Вас - не просто день 
рождения, а юбилей  мудрости, жиз-
ненного опыта и ценных знаний. 
Пусть он не огорчает, не забирает 
силы, а только вдохновляет, приносит 
радость и умиротворение. Отменного 
Вам самочувствия и ещё долгих лет 
жизни, дорогая Вера Григорьевна! 
С юбилеем!

Ваши выпускники: 
ЯЦКОВА Виктория, 

ГУЩИН Михаил

Поздравляем 
с замечательным юбилеем
Веру Григорьевну Фролову!
С юбилеем! Возраст —  это бес-

ценный опыт, запас знаний и жиз-
ненной мудрости. Потому спасибо 
за мудрость и за то, что Вы всегда 
рады ею поделиться с теми, кто мо-
ложе и неопытнее Вас. Вы были для 
нас наставником и научили многому, 
передали  нам частичку своего опы-
та. Поздравляем и желаем отпразд-
новать ещё много юбилеев в до-
бром здравии. Желаем с улыбкой 
встречать каждый новый день, же-

лаем  теплоты и понимания родных, долгих счастливых 
лет и благополучия. Пусть в душе огонёк радости и на-
дежды не гаснет, пусть будет всегда стабильным Ваше 
здоровье!

С.В. ЯЦКОВА, Е.С. РЕЙДИНА, 
М.В. ЗРЕБНАЯ, Л.А. ГОВОРУХА 

От всей души хочу поздравить с днём рождения Веру 
Григорьевну Фролову, замечательного педагога, Человека с 
большой буквы! Моим  обоим сыновьям  посчастливилось 
учиться у неё. Старший сын окончил школу  с отличием, 
младший – на 4 и 5. В этом, конечно, большая заслуга Веры 
Григорьевны. А мне выпала честь быть классным руководи-
телем у ребят, которых она учила. Это были добрые, спло-
чённые, отзывчивые дети. 

Низкий поклон  Вам, Вера Григорьевна! Доброго здоровья 
и долгих лет  жизни.

В.И.САЛЬНИКОВА

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ В ДУШЕ ОГОНЕК

Музей-заповедник «Судакская крепость»  с 15 по 20 мая 
2020 года объявил  челлендж #МамаПапаЯиАрхеология, при-
уроченный к Международному дню семьи. Родителям вместе 
с детьми предложили нарисовать или сделать фото на тему 
«Моя семья ведёт раскопки». Фантазия авторов не ограничи-
валась. Подписчикам было предложено разместить рисунки 
и фото в группах Судакской крепости в социальных сетях: VK 
(ВКонтакте), ОК’ (Одноклассники) и FB (Фейсбук).

Все присланные работы выполнены с выдумкой, с интересом 
к объявленной теме. Радует, что на некоторых рисунках ребята 
запечатлели Судакскую крепость. Видно, что дети уже понима-
ют, что такое археология и чем занимается эта наука. Важно, что 
во многом рисунки стали совместным семейным творчеством. А 

это значит, что наш конкурс выполнил свою основную задачу – 
объединить одним полезным делом детей и взрослых. 

По итогам голосования лучшими признаны рисунки  «По-
левой выход» Бутакова Александра (10 лет), «Раскопки» Кру-
това  Радомира (10 лет), «Сенсация» Купченко Анны (12 лет), 
«Мы что-то нашли» Ефимец Евгении (10 лет),  «Семейная по-
ездка в музей» Романовой Марии (8 лет), «Любовь к археоло-
гии» Хафизовой  Карины ( 7 лет). 

Все работы заслужили похвалу. Авторы будут отмечены су-
венирами.

sudak-museum.ru

ЗАВЕРШИЛСЯ  КОНКУРС 
«#МАМАПАМАЯИАРХЕОЛОГИЯ»

Приглашаем к участию в акции «Я вдохновенно Пушкина 
читаю…», посвященной дню рождения великого русского по-
эта А.С. Пушкина.

Организатором акции является муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Судакская централизованная 
библиотечная система» городского округа Судак. К участию 
в акции приглашаются все желающие.

Цели и задачи акции: развитие и поддержка интереса к 
творчеству А.С. Пушкина; повышение уровня читательской 
активности среди детей и молодежи; вовлечение читателей 
в активные формы продвижения книги и чтения; формиро-
вание навыков выразительного чтения.

Участнику необходимо эмоционально прочитать стихот-
ворение А.С. Пушкина и выслать видеоролик прикреплен-
ным файлом на электронный адрес: libsudak@ mail.ru, – до 
6.06.2020 г. включительно. В письме указать фамилию, имя, 
отчество и возраст участника; фамилию, имя, отчество и 

контактный телефон роди-
теля / законного представи-
теля.

Акция пройдет с 25 мая 
по 15 июня в три этапа. На 
первом (25-31 мая) – ин-
формирование участников 
о проведении акции (дис-
танционно через социаль-
ные сети и мессенджеры); 
размещение информации об акции на сайте ЦБС http://
libsudak.ru/, в социальных сетях ВК и Facebook. На втором 
(1-6 июня) – прием видеороликов участников, их размеще-
ние на сайте ЦБС, в социальных сетях. На третьем (7-15 
июня) – подведение итогов акции; награждение участников 
благодарностями в электронном формате на электронный 
адрес ответным письмом.

«Я ВДОХНОВЕННО 
ПУШКИНА ЧИТАЮ…»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  1 июня +18º +14º    Ясно

Вторник
  2 июня +18º +15º Переменная

облачность, дождь

Среда
  3 июня +16º +15º Пасмурно,

небольшой дождь

Четверг
  4 июня +17º +13º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Пятница
  5 июня +17º +13º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  6 июня +21º +12º Малооблачно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  7 июня +21º +12º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 01.06 по 07.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы сможете подвести итог, хотя бы и промежуточный, 
в какой-то из областей своей деятельности. Либо вас настоятельно по-
просят это сделать. Судьба подарит вам некий шанс, может быть, это 
будет новая работа или возможность поменять место жительства, в лю-
бом случае, вы приобретете что-то ценное для себя. В четверг будьте 
осторожны с новыми знакомыми, не всем стоит верить. В выходные по-
старайтесь уделить больше времени себе и своей семье. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Настал важный период, который позволит раскрыть свои способности 
в профессиональном плане. Не нужно сомневаться, лениться, ухо-
дить от ответственности. Не тратьте свои силы по мелочам. Избегайте 
конфликтов и на работе, и в семье. Помните, что у всех своя правда. 
Ищите компромисс. Обретя душевный покой, вы почувствуете себя 
хозяином положения.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы сможете добиться отличных результатов и реализовать судьбонос-
ные планы. Для вас будут созданы самые благоприятные условия: и 
на работе, и в личной жизни. Попытайтесь изменить мир. Именно сей-
час вы сможете многое. Используйте этот шанс. В любовных делах вас 
ждут приятные события: предложение руки и сердца или пополнение 
в семье. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Начало недели - время, чрезвычайно благоприятное для бизнеса. Хотя 
не исключены некоторые трения, но вам удастся их спокойно и корректно 
разрешить. В спорах, как известно, рождается истина. Так что не бойтесь 
возражать коллегам или друзьям. Не давайте повода считать себя сла-
бой личностью. В четверг вам будет улыбаться удача, вы можете просто 
горы свернуть. В выходные дни постарайтесь обеспечить себе макси-
мальный покой и отдых.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вспыльчивость и раздражительность - ваши главные враги на этой 
неделе. Следите за своей речью. Не срывайтесь на близких. Даже 
одно неосторожное слово может обернуться против вас. В выход-
ные постарайтесь разглядеть за собственной расслабленностью 
и удовлетворенностью возможные подводные камни и грабли. 
Их, разумеется, лучше оставить в стороне. Не рассчитывайте на 
быстрое решение ваших проблем. Даже если у вас полно помощ-
ников, постарайтесь, чтобы стратегия действий была разработана 
лично вами. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эта неделя полна разнообразных событий, забот и суеты. В некото-
рых ситуациях вам нелегко будет разобраться. Может быть, стоит 
отложить эти попытки? И проблемы начнут незаметно сами исче-
зать. Ближе к выходным будет много новых контактов и неожидан-
ных встреч. Ваша интуиция и чувство такта позволят вам произвести 
наилучшее впечатления. Выходные проведите на даче. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
У вас наступает благоприятный период, Вам даже немного не по себе от 
свалившегося на вас благополучия. Важные события могут произойти в де-
ловой жизни. Ожидайте карьерного роста. Но не забывайте и о повседнев-
ных семейных делах. Любимый человек порадует вас дорогим подарком. 
Не оставайтесь в долгу, устройте романтический ужин. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к тому, чтобы 
сбросить оковы долга и жить так, как хочется. Вы заслужили счастье. И 
судьба предоставит вам шанс все поменять и устроить наилучшим обра-
зом. В любви у вас все взаимно и страстно, буря незабываемых чувств и 
удовольствий вам гарантирована. Вы сейчас способны сгладить практи-
чески любые конфликтные ситуации и наслаждаться жизнью.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
У вас появится шанс добиться успеха, получить прибыль, закрепить свои 
достижения. Постарайтесь не увлекаться самокритикой. Да и к другим не 
придирайтесь, вы можете огорчить упреками любимого человека, а заодно 
и испортить отношения с близкими людьми. В первой половине недели воз-
можны перегрузки на работе, впрочем, их хорошо оплатят. В выходные вам 
не придется жаловаться на настроение и самочувствие.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Желательно не преодолевать сейчас бурные пороги, а спокойно плыть 
по реке или оставаться в тихой заводи. Сейчас вам не нужны перемены, 
авантюрные истории и рискованные проекты. В понедельник на работе 
могут возникнуть непредвиденные проблемы. На вторник планируйте 
конструктивный разговор с начальством, представьте на совещании 
свои идеи. В четверг неожиданные гости принесут хлопоты, но при этом 
доставят вам немало радости. Ближе к выходным возможны ссоры в 
семье, проявите терпение.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Кажется, в искусстве нахождения компромиссов равных вам не будет. Вы 
сможете уговорить коллег, родных и друзей на что угодно. Так что поста-
райтесь не уходить от трудного разговора, он поможет внести ясность в 
ваши отношения. Во второй половине недели вас, возможно, попытаются 
обмануть. Будьте начеку, постарайтесь не попасться на крючок. Хорошо 
бы умерить свои амбиции, иначе ваш авторитет может серьезно пошат-
нуться. В выходные будьте благоразумны в своих тратах.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя напряженная, но конструктивная, Вы многое можете успеть 
сделать. Вот только выполнение служебных планов грозит помешать 
осуществлению личных замыслов. Свидания, возможно, придется от-
менить. В четверг лучше не подавлять творческие порывы, претворите 
их в жизнь. Вероятно, в конце недели вам придется решать проблемы 
родственников, им необходима ваша поддержка и помощь, постарай-
тесь не разочаровать их.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С ОВОЩАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе - 500 г; кабачок - 200 г; рис 

(вареный) - 100 г; морковь - 1 шт.; лук репчатый - 1 шт.; яйцо - 1 
шт.; зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) - 1 небольшой пу-
чок; соль, перец; мука для панировки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриное филе, морковь и луковицу про-
крутить через мясорубку. Кабачок натереть на крупной терке, 
затем слегка отжать образовавшийся сок. Перемешать каба-
чок и фарш, добавить предварительно отваренный рис. Мелко 
нарезать зелень, добавить в общую массу. Туда же добавить 
1 яйцо, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно вымесить 
фарш, сформировать курино-овощные котлеты, запанировать 
их в муке. Обжарить на небольшом количестве разогретого 
растительного масла на среднем огне с двух сторон до золоти-
стого цвета. Куриные котлеты с овощами получаются вкусными 
и сочными. 

РЫБА В ГОРШОЧКЕ С КАРТОШКОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для приготовления рыбы в горшочке с кар-

тошкой вам потребуется (на 3 горшочка): 400 г рыбы (у меня 
треска); 2 крупные картофелины; 1 морковь; 1 луковица; 180 
г грибов (у меня лисички, немного отваренные и заморожен-
ные), но можно приготовить и без них; 3 ст. л. сметаны; 240 мл 
кипятка; соль, перец, приправы - по вкусу; зелень - по вкусу; 
растительное масло для жарки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Обжарить лук с морковкой на расти-
тельном масле до слегка золотистого цвета. Рыбу порезать 
на кусочки весом примерно 20 грамм. Посолить, можно по-
сыпать приправой. Приготовить грибы. Я просто разморози-
ла лисички. Картошку порезать небольшими кубиками. Посо-
лить. В горшочки нижним слоем выложить картошку. Сверху 
- зажарку из моркови и лука. Далее разложить грибы и рыбу. 
Смазать 1-2 столовыми ложками сметаны. Остальную сме-
тану смешать с водой, при необходимости посолить и попер-
чить. Залить горшочки с рыбой и картошкой так, чтобы воды 

было чуть меньше половины. Поставить горшочки в холод-
ную духовку, нагреть до 200 градусов. После этого готовим 
рыбу с картошкой 20 минут при этой же температуре. Вкус-
ная сочная рыба в горшочке с картошкой готова. Посыпаем 
зеленью и подаем блюдо горячим. 

РУЛЕТ ОМЛЕТНЫЙ 
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: омлет: 2 яйца, 1 ст. ложка майонеза, 1 ч. 
ложка воды, соль, перец по вкусу.

начинка: 1 плавленый сырок, 1 небольшой зубчик чеснока, 1 
ст. ложка майонеза, соль, перец, зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яйца взбить с майонезом и водой, по-
солить, поперчить по вкусу. Испечь омлет на сковороде под 
крышкой, немного остудить и выложить на него равномерно 
начинку из тертого плавленого сырка, майонеза и чеснока с 
зеленью. Свернуть рулетом, подровняв его края. Подержать 
в холодильнике около часа, нарезать ломтиками и подавать 
как холодную закуску или положить на бутерброды.  Омлетный 
рулет хорош во всех случаях: и на перекус, и к завтраку, и на 
праздничном столе не помешает. Он быстро готовится, вкус-
ный и экономный.

САЛАТ БЕЗ МАЙОНЕЗА 
ИНГРЕДИЕНТЫ: Консервированная красная фасоль - 1 

банка; консервированная кукуруза - 1 банка; перец болгарский 
- 2 шт., маринованные огурцы 4-5 шт., грецкий орех - 100 гр, 
чеснок 2-3 зубчика, петрушка, укроп, зеленый лук, раститель-
ное масло, соль, черный молотый перец. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В миску выкладываем фасоль, кукурузу, 
мелко порезанные огурчики, болгарский перец, мелко дроблен-
ные грецкие орешки, тертый чеснок. Мелко нарезанные укроп, 
петрушку, зеленый лук солим, перчим, заправляем раститель-
ным маслом. Готово! Наслаждаемся! 

Приятного аппетита!
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ВОТ и отзвучал последний звонок, и завершилось 
дистанционное обучение, а мы убедились, что 

даже оно – не помеха для творчества…
Во время самоизоляции ученики 3а и 4а классов МБОУ 

«Грушевская средняя общеобразовательная школа» город-
ского округа Судак под руководством классных руководите-
лей О.Я. Чепухиной и автора этой заметки приняли активное 
участие в конкурсах и акциях, посвященных 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В муниципальной патриотической акции «Этот День По-
беды!» приняли участие Вероника Артемова, Дарина Ве-
дерникова, Кирилл Игнатьев, Иван и Алексей Ведернико-
вы, Екатерина Самотюк и Эльмаз Шабутова. В акции «Окна 
Победы» – Александра Коноплева и Екатерина Самотюк. В 
акции «Письмо Победы» – Никита Долгоборский, Вероника 
Артемова, Диана Алешина, Дарина Ведерникова и Иван Ве-
дерников.

Также ребята стали победителями в конкурсах: ІX Между-
народном «Гордость России» (г. Москва) – Вероника Арте-
мова (2-е место), Дарина Ведерникова (1-е место), Кирилл 
Игнатьев (2-е место), Никита Долгоборский (1 место); меж-
дународном декоративно-прикладного творчества и изо-
бразительного искусства «День Победы глазами детей» (г. 
Екатеринбург, Высшая школа делового администрирования) 
– Никита Долгоборский и Анатолий Воротилов (1-е места); 
Международном проекте фестивалей-конкурсов культуры, 
искусства, науки и образования «София-Русь»; изобрази-
тельного искусства «Я помню! Я горжусь!» (при поддержке 
грантов мэра Москвы) – Дмитрий Тюляндин (1-е место); те-
атральном «Я помню! Я горжусь!» (при поддержке грантов 
мэра Москвы) – Иван и Алексей Ведерниковы, Екатерина 
Самотюк (3-е места); творческом «75 лет без войны» (Центр 
профессионального развития «Ломоносовец», г. Москва) – 
Евгения Болгарина и Елена Илюшкина (дипломы лауреатов).

Особую благодарность хочется выразить активным роди-
телям и педагогам за огромный вклад в дело сохранения па-
мяти о трагических событиях в истории нашей страны.

А.В. ТЮЛЯНДИНА, руководитель школьного 
методического объединения учителей начальных классов

ТАЛАНТЫ 
ЖИВУТ СРЕДИ НАС

В КУЛЬТУРЕ ирис известен более двух тысяч лет, 
что связано с его высокими декоративными ка-

чествами: цветок отличает не только изящная форма, 
но и богатейший диапазон радужных окрасок в самых 
разнообразных сочетаниях. Среди декоративных мно-
голетников открытого грунта в Никитском ботаниче-
ском саду (НБС) он занимает 
одно из ведущих мест.

«Нам достоверно извест-
но, что интродукция (заселе-
ние территории новым видом 
– ред.) представителей рода 
Iris L. в Никитском ботаниче-
ском саду  началась с первых 
лет его существования, - гово-
рит директор НБС-ННЦ, чл.-
корр. РАН Юрий Плугатарь. 
-  Так, первый директор НБС 
Христиан  Стевен в своём спи-
ске декоративных растений за 
1812-1820 годы упоминает 41 
разновидность ириса. Однако 
следующие сведения отно-
сятся уже к XX веку: создание 
коллекции видовых ирисов, 
их испытание и выявление 
наиболее перспективных для 
Крыма сортов, целенаправ-
ленная интродукция ирисов 
началась в 70-е годы». 

В настоящее время интродукционные исследования со-
ртов ириса в НБС продолжаются Ириной Улановской, кан-
дидатом биологических наук, старшим научным сотруд-
ником лаборатории цветоводства, куратором коллекции 
ирисов. На сегодняшний день эта коллекция  насчитывает 
283 сорта интродукции и селекции НБС-ННЦ. Учёные вни-
мательно отслеживают мировые тенденции, выбирая зару-
бежные сорта, которые приобретаются для Сада – только 
ирисы с ярко выраженными декоративными признаками. 

 «Одна из наших задач – сортоиспытание новинок миро-
вой селекции, - поясняет директор  НБС-ННЦ Юрий Плуга-
тарь. –  Мы стремимся привлекать наиболее современные, 
любопытные сорта из других стран, а также из различных 
регионов России, тестируем  и адаптируем их к местным 
условиям, наблюдаем, как они ведут себя в Крыму». 

Садовые группы ириса гибридного зацветают поочеред-
но. К середине мая эти статные красавцы демонстрируют 
себя во всей красе. А в целом цветение ирисов в Саду 
продолжается в течение достаточно длительного периода 
– 40-45 дней.

В результате многолетних исследований учёными  НБС 
определены 63 сорта ириса 
гибридного отечественной и 
зарубежной селекции из раз-
ных садовых групп для ис-
пользования в озеленении и 
цветочном оформлении на 
ЮБК.

Советы садоводам-люби-
телям от учёных НБС:

При определении места 
посадки ирисов бородатых 
учитывайте, что они свето-
любивы, но при этом могут 
мириться с ажурной тенью. 
Особенно удачным является 
размещение ирисов на защи-
щённых от ветров террасах 
южных склонов.

К почвам ирисы гибридные 
особых требований не предъ-
являют, но наиболее подходя-
щими для них являются лёг-
кие суглинистые и супесчаные 
почвы с нейтральной или сла-

бокислой реакцией.
Ирисы не выносят застоя воды, поэтому при выборе 

участка под посадку следует предусмотреть дренаж или 
высадить ирисы на приподнятые над уровнем земли гряды 
с водоотводными канавками.

Высаживают ирисы в ямки, размером превышающие 
корневище, на дно ямки насыпается холмик, на который 
устанавливают растения так, чтобы корневище находи-
лось на уровне почвы. По склонам холмика располагают 
корни, обсыпают землёй, уплотняя её, и обильно поли-
вают. 

Из «Аннотированного каталога цветочно-декоратив-
ных растений коллекции Никитского ботанического сада», 
т.III «Коллекции хризантемы садовой, ириса гибридного» 
(Российский научный фонд, ФГБУ НБС-ННЦ РАН, 2018 г.)

25 МАЯ арт-кластер «Таврида» запустила open call 
на воркшопы арт-парка, которые будут состо-

ять из двух этапов: образовательные онлайн-сессии с 
экспертами и офлайн-работа на площадке арт-кластера 
«Таврида». Во время воркшопов у творцов появится уни-
кальная возможность вместе с экспертами спроектиро-
вать и построить арт-объекты, которые станут выставоч-
ными экспонатами арт-парка «Таврида»  в бухте Капсель. 

Творческие онлайн-воркшопы являются частью большого 
проекта по развитию инфраструктуры арт-парка. Организа-
торы решили пойти на эксперимент и впервые дать участ-
никам шанс с нуля создать арт-объекты. Теоретический и 
практический обучающие форматы воркшопа будут интерес-
ны широкому кругу творцов: архитекторам, перформерам, 
дизайнерам, авторам инсталляций, представителям сайнс-
арта, строителям. Подать заявку на участие в воркшопе мож-
но на сайте: www.tavrida.art. 

Первый этап (образовательная онлайн-сессия) пройдет с 
15 по 30 июня для участников, которых эксперты отберут в 
свои команды. По завершении онлайн-сессии команды пре-
зентуют разработанные проекты. 

Второй этап (офлайн-воркшоп) запланирован с 20 июля 
по 5 августа. Эксперты и участники совместными усилиями 
возведут  спроектированные командами арт-объекты на тер-
ритории арт-парка «Таврида».

Эксперт первой команды – Weld Queen, современная ху-
дожница и перформер, работающая на стыке интерактивно-
го искусства, ленд-арта и перформанса. Металл, сварка и 

художественная мифология станут инструментами создания 
нового ленд-арт-объекта – интерактивной скульптуры, кото-
рой зритель сможет не только любоваться, но и с которой 
будет иметь возможность взаимодействовать.

Современные художники и дизайнеры Роман Ермаков и 
Чеслав Швайков станут экспертами второй команды. Под 
их руководством участники создадут настоящую лаборато-
рию паблик-арта. Из сочетания принципов взаимодействия 
пространства, формы и гармонии появится проект, который 
представит новый формат публичного искусства.  

Творческое объединение «Артель Свободных Художни-
ков» в лице основательниц Александры Чуриловой и Марии 
Ершовой проведет образовательный интенсив по направ-
лению «сайнс-арт» для третьей команды. Арт-лаборатория 
включит в себя лекции, связанные с изучением феномена 
места силы, с историей и географией Крыма, философией 
и искусством. Команду ждет вдохновляющая экспедиция по 
культурным и природным памятникам. В результате участни-
ки воркшопа создадут в арт-парке свое место силы, свободы 
и творчества! 

Главная цель проекта – проведение творческого экспери-
мента по созданию арт-объектов участниками и экспертами 
в сжатые сроки: от стадии проектирования до физической 
реализации. Кроме того, задачами проекта являются поиск 
талантливых художников и раскрытие их потенциала при 
участии профессиональных кураторов, а также популяри-
зация в России таких направлений искусства, как ленд-арт, 
сайнс-арт и паблик-арт.

АРТ-КЛАСТЕР «ТАВРИДА» 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В НИКИТСКОМ САДУ – ПИК ЦВЕТЕНИЯ ИРИСОВ

В РАМКАХ Республиканского фестиваля-конкурса 
«Мы помним», посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне, в начале апреля Центр народного 
творчества Республики Крым при поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым объявил о старте дистан-
ционных конкурсов «Бессмертные сороковые…»

Они проходили в заочном формате, обязательным услови-
ем которого было: находясь дома #ТворитеДома, #Оставай-
тесьДома, #МыПомним.

В рамках фестиваля «Бессмертные сороковые…» состоя-
лось пять конкурсов по направлениям: вокальное искусство, 
музыкально-инструментальное искусство, изобразительное 
искусство, фото-искусство и разговорный жанр.

По итогам фестиваля руководитель народной студии изо-
бразительного искусства «Палитра» Судакского городского ДК 
Александра Чебышева стала автором утвержденного логотипа 
республиканских дистанционных конкурсов «Бессмертные со-
роковые...» В режиме онлайн об этом сообщил заслуженный 
деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры 
Республики Крым, заместитель директора Центра народного 
творчества Республики Крым Николай Антюфриев.

Коллектив Судакского городского ДК на своей странице 
фейсбук поздравил талантливую художницу: «Мы поздравляем 
Александру и гордимся, что именно работа судакской художни-
цы стала победителем среди крымских логотипов», – говорится 
в сообщении.

«БЕССМЕРТНЫЕ СОРОКОВЫЕ…»

Фото Михаила Розенштейна


