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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Лето и курортный сезон – для Крымского побережья эти понятия всегда были неразделимы. Но 2020-й внес коррективы: 
новая коронавирусная инфекция стала настоящим экзаменом и для государства, и для социума. Принятые руководством 
страны беспрецедентные меры позволили избежать критического развития ситуации, но больно ударили по экономике, в 
первую очередь туристической сфере. Для Крыма эта отрасль является важнейшей. Поэтому, с учетом эпидемиологической 
обстановки, республика постепенно начинает выходить из режима повышенной готовности. Вместе со всем полуостровом 
«оживает» и Судак.

Начат поэтапный выход из ограничений. На открытой для посещения набережной приведены в порядок детские и спортивные 
площадки, выкрашены ограждения, проводится весь комплекс дезинфицирующих мероприятий – работает коммунальная 
техника, которая подметает и моет прогулочную зону, полным ходом идут работы по благоустройству пляжных территорий. 
Несколько торговых объектов открыты на Кипарисовой аллее, предприниматели наводят порядок внутри своих «точек» в 
надежде на то, что сезон все-таки состоится. Они готовы работать, строго соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора.

Надеяться, конечно – это правильно. Но всем нам ни в коем случае нельзя расслабляться, думая, что опасность миновала. 
Соблюдение противоэпидемических правил должно быть неукоснительным и постоянным. Не только успешность курортного 
сезона и возможность заработать, но и безопасность каждого из нас и наших гостей зависит от этого. 

Да, мы стали осторожнее, внимательнее, научились тщательно мыть руки, придерживаться условий режима, введенного 
в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции. В Судаке требования в основном соблюдаются, чего, к 
сожалению, не скажешь о других населенных пунктах городского округа, где с самодисциплиной все далеко от идиллии. 
Нередко можно видеть, что и в магазинах люди без масок, и в общественном транспорте, зачастую и о социальной дистанции 
речь вообще не идет. Безусловно, всем нам хочется верить в то, что мы поступательно выходим из кризиса. Но как же 
будет обидно, если наши легкомыслие и безответственность помешают возвращению в нормальную жизнь, если, не дай Бог, 
случится вспышка заболевания. 

Поэтому в очередной раз просим: берегите себя, своих близких и всех окружающих!

СЕЗОН СОСТОИТСЯ? 
ЭТО ЗАВИСИТ ОТ НАС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Геннадия Валентиновича РАДОВА
с 65-летием – 1 июня;

Инну Владимировну ДУРНЕВУ
с 85-летием – 4 июня.

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:

Лидию Константиновну ПРИМАЧЕНКО
с 75-летием – 2 июня;

Сергея Николаевича СТАРИКОВА
с 60-летием – 2 июня;

Светлану Владимировну ФЕДОРЕНКО
с 80-летием – 2 июня;

Джемиля Маметовича ГАНЖАРОВА
с 50-летием – 4 июня;

Айше Бекировну ИБРАГИМОВУ
с 65-летием – 7 июня;

Зою Яковлевну САМОХВАЛОВУ
с 85-летием – 7 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Эльмиру Аблямитовну АМЕТОВУ

с 60-летием – 3 июня;
Мерьем АБЛЯМИТОВУ
с 65-летием – 7 июня.

Галину Яковлевну 
Матвееву 
– 5 июня;

Надежду Геннадиевну 
Рудакову 
– 6 июня;

Наталью Юрьевну 
Никитюк 
– 7 июня;

Галину Михайловну 
Щеголь 
– 9 июня;

Галину Ивановну 
Антипину 
– 10 июня;

Татьяну Петровну 
Рышаковскую 

– 11 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ивана Ивановича ОНИСЬКО

с 55-летием – 1 июня; 
Ахтема КУРТУМЕРОВА
с 65-летием – 1 июня;

Владимира Анатольевича ФАДЕЕВА
с 65-летием – 2 июня;

Виктора Усеиновича ИБРАИМОВА
с 70-летием – 2 июня; 

Людмилу Ивановну КОЗЛОВСКУЮ
с 70-летием – 3 июня.

Информирует филиал «РПЦ РК» ФГУП «РТРС»

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
Уведомляем население городского округа Судак о том, что 

на объекте РТС Судака в период с 3 по 10 июня в течение 
пяти рабочих дней с 8.00 до 17.00 планируются технологиче-
ские перерывы в трансляции телерадиопрограмм.

Что изменится в законодательстве в наступившем месяце. 
Главные нововведения – в материале «Российской газеты».

ВИНО ИЗ ИМПОРТНОГО СЫРЬЯ 
СТАНЕТ ВИННЫМ НАПИТКОМ

В российском вине с июня не может быть более 7% импорт-
ного виноматериала. Все остальное перейдет в разряд винных 
напитков. Это следует из базового закона о виноградарстве и ви-
ноделии, который вступает в силу 26 июня.

При этом, как пояснили в минсельхозе, 7% импортного сырья 
можно будет добавлять в российское вино только на протяжении 
первых трех лет с момента начала действия закона. А при произ-
водстве российских вин защищенных наименований запрещено и 
такое послабление. После переходного периода называть вином 
России (включая крепленые и игристые напитки) можно будет 
только ту продукцию, которая произведена на 100% из виногра-
да, выращенного внутри страны. «Это позволит стимулировать 
отечественных виноделов выращивать свой виноград и делать 
из него качественный продукт для потребителя, который и бу-
дет называться вином», – пояснили в минсельхозе. В ведомстве 
подчеркнули: использовать в большем объеме импортное сырье 
российским производителям не запрещено. Но такая продукция 
будет называться не вином, а винным напитком. А на этикетках 
будет указано «Не является вином». Для такой продукции будут 
отведены отдельные полки в магазинах.

В законе, наконец, закреплены правила производства вино-
дельческой продукции. Это повысит качество винного ассорти-
мента, уверены в минсельхозе. Закон устанавливает контроль 
всех процессов производства «от лозы до бутылки». И это защи-
тит потребителей от недоброкачественной, фальсифицирован-
ной и контрафактной продукции, считают в министерстве.

Также в документе прописаны требования к маркировке и пра-
вилам розничной продажи. На этикетке должна быть информация 
о сорте, месте происхождения вина и годе урожая.

Закон запрещает использовать земли под виноградниками 
для других целей.

АНКЕТУ БЕЗРАБОТНОГО 
ПРОВЕРЯТ ПО БАЗАМ МВД И ЗАГС

Информация, указанная гражданином при постановке на учет 
в качестве безработного, теперь будет автоматически проверять-
ся в базах данных МВД и Едином государственном реестре ЗАГС. 
Если обнаружатся несоответствия, размер назначенного пособия 
будет скорректирован. Такой порядок установлен вступающим в 
силу постановлением правительства.

В результате будет исключена ситуация, когда кому-то будет 
назначено пособие выше или ниже положенного ему по закону. 
После 1 июня служба занятости на основании результатов таких 
проверок сможет пересчитывать размер причитающегося гражда-
нину пособия. Если же ошибка возникнет из-за сбоев в системе, 
человек сможет обосновать свою правоту и добиться восстанов-
ления размера пособия.

ИСТЕКАЕТ СРОК УВЕДОМЛЕНИЙ 
О ВЫБОРЕ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

У работодателей остается месяц, чтобы уведомить своих ра-
ботников о том, что до конца года нужно определиться, какую тру-
довую книжку они выбирают – электронную или бумажную.

Письменные уведомления всем сотрудникам должны быть 
предъявлены до 30 июня. Большинство работодателей сделало 
это в начале года. Кадровикам, любящим все откладывать «на 
потом» и оказавшимся на «удаленке», придется рассылать уве-
домления по почте.

С 1 января вступил в силу закон об электронной трудовой 
книжке. Каждому работнику дали год на то, чтобы решить: хочет 
ли он оставить бумажный вариант или перейти на электронный. 
В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни 
работодатель, ни работник. Сотрудник может в любое время про-

контролировать, какие записи вносит его работодатель в трудо-
вую. Если работник решит перевести свой стаж и трудовые заслу-
ги в электронный формат, то бумажную книжку отдел кадров ему 
отдаст на руки. Если не решится на перемены, то работодатель 
продолжит вести бумажную трудовую, но в то же время будет ду-
блировать данные в электронной трудовой на этого работника.

В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ СТИХИЙНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий оказывать услу-
ги в сфере отдыха и оздоровления детей организациям, не вклю-
ченным в специальный реестр. Нарушителей будут штрафовать 
на сумму от 500 тыс. до 1 млн. руб. Положения закона распро-
страняются на все детские лагеря, стационарные и палаточные, с 
круглосуточным и дневным пребыванием воспитанников, а также 
на индивидуальных предпринимателей.

Как следует из документа, сферу детского отдыха каждый ре-
гион будет контролировать самостоятельно. Именно региональ-
ные власти утверждают перечень оздоровительных лагерей, 
формируют реестр, размещают его в интернете, следят за до-
стоверностью, актуальностью и полнотой представленных в нем 
сведений.

По информации министерства просвещения, к 1 мая заявки на 
включение в региональные реестры подали 45343 организации, в 
том числе 2738 стационарных. Всего они готовы принять 7131572 
ребенка. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации 
разрешения на предоставление услуг сегодня выданы только не-
которым пришкольным лагерям дневного пребывания в регионах, 
где ограничительные меры отменены. Поэтому окончательно ре-
естры летних оздоровительных лагерей пока не сформированы.

Перед включением в реестр организация проверяется на со-
ответствие требованиям пожарной безопасности и антитеррори-
стической защищенности, изучаются условия размещения и про-
живания в ней детей.

Также, согласно требованиям закона, в каждом оздоровитель-
ном лагере должны находиться медицинские работники, обязан-
ные проводить регулярные медосмотры детей и вожатых. Поэтому 
в числе условий для включения организации в реестр – наличие 
медицинской лицензии или договора об оказании медпомощи. В 
отдельных случаях лагерю придется подтвердить доступность сво-
их услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В министерстве просвещения пояснили, что реестры помогут 
предотвратить появление в сфере детского отдыха сомнительных 
организаций, а значит, и трагедий, исключат стихийную органи-
зацию детского отдыха. Постепенно реестры будут дополняться. 
Однако решение остается за местными властями, обязанными 
ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, большая 
часть лагерей откроется не раньше июля. При этом, скорее всего, 
нынешним летом отправить ребенка получится только в загород-
ные лагеря в пределах своего региона.

ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ОБОРОТ 
НЕМАРКИРОВАННЫХ СИГАРЕТ

30 июня истекает срок оборота немаркированных сигарет в 
России. Продажа такой продукции была запрещена с июля про-
шлого года. С 1.07.2020 г. в национальной системе маркировки 
вводится полная прослеживаемость табачной продукции.

Сегодня в системе маркировки зарегистрировано и работают 
более 62 тыс. компаний. Среди них – все легальные производите-
ли и импортеры, а также дистрибьюторы и розница. К 1 июля они 
полностью перейдут на электронный документооборот в транзак-
циях с поставщиками и клиентами.

Система прослеживаемости табачной продукции защищает 
от нелегальных товаров покупателей и производителей, упла-
тивших акциз, отмечают представители отрасли. Эксперимент по 
маркировке табачной продукции в России начался 15.01.2018 г. С 
1.03.2019 г. маркировка стала обязательной, а с 1 июля прошлого 
года прекратился выпуск немаркированных сигарет.

ИЮНЬ: ВСТУПАЕТ В СИЛУ…

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации состоится 1 июля. Об этом заявил гла-
ва государства Владимир Путин.

«Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного 
вами и предложенного вами, проведем общероссийское го-

лосование по принятию поправок в Конституцию Российской 
Федерации 1 июля 2020 года», – сказал Путин, подводя итог 
совещания с рабочей группой по поправкам в Конституцию.

Путин отметил, что выбранная дата является безупречной с 
юридической точки зрения. Также он призвал россиян принять 
активное участие в голосовании.

«Речь идет об основном законе – Конституции, который ле-
жит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, жизни наших 
детей сегодня и будет определять основные правовые гаран-
тии, основные юридические гарантии в области социальных 
отношений, в области трудовых отношений, будет определять 
принципы взаимодействия с нашими международными партне-
рами. Не случайно Конституцию называют основным законом 
страны. Я очень рассчитываю, что граждане России примут в 
определении параметров основного закона, в голосовании по 
поправкам в Конституцию самое активное участие», – добавил 
президент.

Путин инициировал внесение поправок в Конституцию во 
время своего послания Федеральному Собранию. Планирова-
лось провести всероссийское голосование 22 апреля. Однако 
из-за сложившейся эпидемиологической обстановки дату голо-
сования перенесли.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ СОСТОИТСЯ 1 ИЮЛЯ

Почти 66% граждан России высказались за свое участие в голо-
совании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщили во 
Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

О том, что голосование пройдет 1 июля этого года, знает абсо-
лютное большинство россиян – 93%. В марте доля информирован-
ных граждан составляла 87%. 

Более половины россиян – 66% – заявили, что будут принимать 
участие в голосовании. Из них 46% ответили, что точно примут, а 
20% – скорее примут участие. При этом 60% заявили, что будут го-
лосовать «за». 

Только не более 15% граждан заявили, что голосовать не пойдут. 
Возглавляет список поправка об обеспечении государством до-

ступности и качества медицинского обслуживания. 95% граждан 
считают, что это очень важно. 

На втором месте по значимости для жителей России – вопрос 
признания детей важнейшим приоритетом государственной поли-
тики страны. На третьем месте стоит вопрос об индексации пенсий.

ПОЧТИ 66% РОССИЯН ПОЙДУТ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

8 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники социальной сферы !
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем представителей одной из самых 
благородных и добрых, но вместе с тем сложных и ответствен-
ных профессий. Ваша работа требует проявления лучших чело-
веческих качеств – милосердия, бескорыстия, отзывчивости и 
сострадания.

Каждый день вы оказываете помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, пожилым гражданам, инвали-
дам, ветеранам, многодетным семьям. Во многом жизнь этих 
людей, решение их проблем зависят от вашего профессиона-
лизма, заботы и внимания.

Благодарим вас за ваш нелегкий труд, за самоотдачу и тер-
пение, за оптимизм и веру, которые вы вселяете в сердца людей, 
за то, что, отдавая свою энергию и силы, вы помогаете многим 
людям жить полноценной жизнью.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть наградой за вашу непростую работу станут до-
брые и благодарные улыбки!

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

НОВОЕ  В ЗАКОНАХ О ВЫБОРАХ
27 мая прошло очередное заседание второй сессии Государ-

ственного Совета Республики Крым второго созыва.
Депутаты в первом чтении поддержали поправки в законы «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Республике Крым» и «О выборах депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым». 

В частности, закрепляется порядок включения в списки избира-
телей лиц, работающих вахтовым методом, аналогичный порядку 
включения в списки избирателей лиц, находящихся в местах вре-
менного пребывания;

- вносится уточнение о том, что документ о государственной реги-
страции избирательного объединения может быть выдан не только 
федеральным органом исполнительной власти, но и его территори-
альным органом;

- закрепляется обязанность кредитной организации закрыть спе-
циальный избирательный счёт после перечисления в доход соответ-
ствующего бюджета оставшихся на этом счету неизрасходованных 
денежных средств;

- вносятся уточнения в части указания в избирательном бюлле-
тене не кратких наименований избирательных объединений, а на-
званий политических партий;

- зарегистрированный кандидат, включённый в список кандидатов 
и допущенный к распределению депутатских мандатов, исключается 
из указанного списка также, если он не соблюдает следующие требо-
вания: закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Поправками  в закон о выборах депутатов Государственного Со-
вета Республики Крым предусмотрено:

- предоставление права гражданам, не имеющим регистрации по 
месту жительства на территории Российской Федерации и зареги-
стрированным по месту пребывания не менее чем за 3 месяца до 
дня голосования, голосовать на региональных выборах в случае по-
дачи заявления о включении в список избирателей;

- кредитная организация обязана по истечении шестидесяти 
дней со дня голосования перечислить оставшиеся на специальных 
избирательных счетах неизрасходованные денежные средства в до-
ход бюджета Республики Крым без наличия при этом письменного 
указания окружной избирательной комиссии, Избирательной комис-
сии Республики Крым, а также закрыть эти счета.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ - 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЫПЛАТ ПОЧЁТНЫМ ДОНОРАМ
В первом чтении одобрены поправки, наделяющие органы мест-

ного самоуправления в Республике Крым государственными полно-
мочиями по обеспечению денежных выплат гражданам, награж-
дённым нагрудным знаком «Почётный донор России», а также по 
выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам, получившим поствакцинальные 
осложнения.

СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО ОТМЕНЯЕТСЯ
В первом чтении депутаты также поддержали изменения в ста-

тью 1 Закона РК «О животном мире», исключив из неё понятие 
«спортивное рыболовство». Проведение спортивных и физкультур-
ных мероприятий в сфере рыбалки, а также вылов водных биоре-
сурсов для личных потребностей будут объединены в одно понятие 
– «любительское рыболовство».

ПРОЖИВАЮЩИМ В АВАРИЙНЫХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЁ
Одобрены изменения в действующее жилищное законодатель-

ство об установлении дополнительной категории граждан, имею-
щих право на получение жилых помещений манёвренного фонда: 

«к новой категории граждан, имеющих право на получение жилых 
помещений манёвренного фонда, относятся те лица, жилые поме-
щения которых стали непригодными для проживания в результате 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
и реконструкции».

ПОСТРАДАВШИМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
ОТРАСЛЯМ УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТНЫЕ 

УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В двух чтениях одобрены изменения в статью 2 Закона «О па-

тентной системе налогообложения на территории Республики 
Крым» и статью 2-1 Закона «Об установлении ставки налога, упла-
чиваемого при применении упрощённой системы налогообложения 
на территории Республики Крым» в качестве мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в связи с осущест-
влением мероприятий по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Увеличивается перечень видов предпринимательской деятель-
ности, которым установлено, что при расчёте налога, подлежащего 
уплате в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, размер потенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода в 2020 году применяется 
с коэффициентом 0,5.

По налогу, уплачиваемому при применении упрощённой систе-
мы налогообложения, в 2020 году устанавливаются следующие на-
логовые ставки: 

1) в размере 2 процентов, в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, для налогоплательщиков, осуществляю-
щих виды экономической деятельности, указанные в перечне отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утверждённом постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 434;

2)  в размере 5 процентов, в случае, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для нало-
гоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, 
указанные в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённом по-
становлением Правительства Российской Федерации № 434.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В двух чтениях одобрены сразу три законопроекта, содержащие 

поправки в статьи Закона «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений».

Предлагается продлить с 31 декабря 2020 года до 1 марта 2022 
года срок, в течение которого члены садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан имеют право 
приобрести земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов в соб-
ственность или в аренду бесплатно.

Также  предусмотрено право заключения договора аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без торгов организациям, осуществляющим 
деятельность в области виноградарства и (или) виноделия, - в от-
ношении земельных участков, которые предназначены для ведения 
сельскохозяйственного производства без права возведения объек-
тов капитального строительства или использовались до вступления 
в силу Федерального конституционного закона государственными 
предприятиями на праве постоянного пользования.

Кроме того, муниципальным образованиям республики предо-
ставляется преимущественное право покупки земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения по цене, за которую он 
продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов и 
случаев изъятия земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд.

По материалам пресс-службы Госсовета РК

КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ВНЕС 
РЯД ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ОКРУГЕ БУДЕТ 

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК

В Судаке заключат контракт с новым субъектом, осущест-
вляющим автобусные перевозки по городским и пригородным 
маршрутам. Об этом рассказали в управлении экономического 
развития администрации г. Судака.

По информации управления, в связи с прекращением дей-
ствия муниципального контракта с действующим перевозчи-
ком администрацией города объявлен соответствующий от-
крытый конкурс, по результатам которого с победителем будет 
заключен новый контракт. В настоящее время общественный 
транспорт на территории городского округа Судак осуществля-
ет движение в обычном режиме, который сохранится и после 1 
июля текущего года – даты заключения нового контракта.

Также в управлении уточнили, что в соответствии с Указом 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым» (с изменениями и дополнениями), до 15.06.2020 г. при-
остановлено предоставление льготного проезда в пределах 
Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следу-
ющих по маршрутам регулярных перевозок в городском сооб-
щении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном и междугородном сообщении; желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении и междугородном сообщении (за исключением 
льготного проезда медицинских работников государственных 
учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Мини-
стерства здравоохранения Республики Крым, социальных ра-
ботников организаций социального обслуживания Республики 
Крым, работников Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и г. Севастополю).

Таким образом, появившаяся в социальных сетях информа-
ция о приостановке льготного проезда до 30 июня не соответ-
ствует действительности.

ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
УЛИЦУ СУДАКА ПЕРЕКРОЮТ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Обращаем ваше внимание на то, что в Судаке на улице Ленина 

ведутся работы по ремонту теплотрассы, обеспечивающей теплом 
жителей нескольких многоквартирных домов в центре города.

В связи со сложностью ремонтных работ на совещании, кото-
рое состоялось в администрации города, принято решение вре-
менно перекрыть движение автотранспорта на участке улицы Ле-
нина от перекрестка с улицей Яблоневой до перекрестка с улицей 
Маяковского.

Движение на этом участке будет перекрыто с 7.00 4 июня (чет-
верга) до 7.00 9 июня (вторника).

Вниманию водителей - объезд осуществляется по улицам 
Яблоневая, Ломоносова, Коммунальная.

Также обращаем внимание на то, что на время ремонтных ра-
бот движение общественного транспорта от остановок «Горсад» 
и «Рынок» осуществляться не будет. Автобусы будут выполнять 
объезд по улицам Гагарина, Коммунальной, Восточное шоссе до 
автостанции «Судак».

Администрация города приносит извинения за временные 
неудобства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

«СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021-2035 ГГ.»
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ст. 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (ред. от 16.03.2019 г.) «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Положением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания выносится проект «Схемы теплоснабжения 
городского округа Судак Республики Крым на 2021-2035 гг.»

Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением 
председателя Судакского городского совета от 2.06.2020 г. №23П «О на-
значении публичных слушаний».

Представлен проект «Схемы теплоснабжения городского округа Судак 
Республики Крым на 2021-2035 гг.», размещенный в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет на официальном сайте городского окру-
га Судак http://sudak.rk.gov.ru.

Консультации по теме публичных слушаний проводятся в администра-
ции г. Судака в каб. 401, 430.

В период размещения проекта «Схемы теплоснабжения городского 
округа Судак Республики Крым на 2021-2035 гг.», подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, участники публичных слушаний, прошед-
шие идентификацию в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодек-
са, имеют право предоставить свои предложения и замечания по проекту:

-в письменной форме в адрес администрации г. Судака в срок до 17.00 
25 июня 2020 г.;

-посредством записи в книгах посетителей, записи предложений и за-
мечаний при проведении публичных слушаний в срок до 17.00 25 июня 
2020 г.;

-в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участни-
ков публичных слушаний.

Собрания по публичным слушаниям по проекту «Схемы теплоснабже-
ния городского округа Судак Республики Крым на 2021-2035 гг.» состоятся 
3 июля 2020 г. в 14.00 по адресу Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а (конференц-зал администрации г. Судака).

Крым подготовил план по 
старту работы санаторно-курорт-
ного и гостиничного комплекса, 
согласно которому объекты бу-
дут запускаться в три этапа.

Сейчас на территории Респу-
блики Крым расположено 1092 
санаторно-курортных и гостинич-
ных организации разных форм 
собственности, а также порядка 
2700 малых средств размеще-
ния. В рамках режима повышен-
ной готовности, в соответствии 
с п. 9.1 Указа Главы Республики 
Крым от 30.05.2020 г. №178-У «О 
внесении изменений в Указ Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 г. 
№63-У», деятельность средств 
санаторно-курортного и гости-
ничного комплекса Республики 
Крым по-прежнему приостанов-
лена до особого распоряжения.

На сегодняшний день и в 
ближайшей перспективе все 
прибывающие в Крым авиа-, 
железнодорожным и автомо-
бильным видами транспор-
та при отсутствии прописки 
в Крыму или собственности 
в обязательном порядке от-
правляются в обсерватор за 
собственный счет. Это непри-
ятная, но необходимая мера 
безопасности, призванная 
обеспечить саму возможность 
начала курортного сезона на 
полуострове.

Сегодня правительством 
Крыма, Министерством курор-
тов и туризма РК разработан и 
согласовывается с федераль-

ным центром план поэтапного 
запуска санаторно-курортной 
и туристической отрасли.

Первый этап предполагает 
запуск санаторно-курортных 
и гостиничных организаций, 
имеющих действующую ме-
дицинскую лицензию на ока-
зание услуг медпомощи при 
санаторно-курортном лечении 
и медицинской реабилитации, 
готовых полностью выполнять 
рекомендации Роспотребнад-
зора в действующей редакции.

Первый этап рассчитан на 
внутрирегиональный отдых, 
оздоровление крымчан и при 
спокойной санитарно-эпиде-
мической обстановке может 
начаться не ранее 15 июня. Пе-
ред началом работы средство 
размещения подает уведом-
ление о начале работы через 
портал правительства респу-
блики и проходит проверку с 
участием сотрудников Роспо-
требнадзора, Министерства 
здравоохранения Республики 
Крым, Министерства курортов 
и туризма Республики Крым 
на предмет соответствия ре-
комендациям Роспотребнад-
зора, а также наличия опыта 
предоставления медицинских 
услуг, медицинской базы и со-
ответствующего количества 
персонала.

На данный момент о готов-
ности работать в подобном ре-
жиме заявили руководители по-
рядка 40 средств размещения.

Вторым этапом предпо-
лагается разрешение работы 
гостиниц и отелей, подтвер-
дивших готовность выполнять 
рекомендации Роспотребнад-
зора, актуальные на тот мо-
мент, при опять же стабиль-
ной санэпидситуации. Перед 
началом функционирования 
средство размещения должно 
быть осмотрено комиссией, и 
следует подать уведомление 
о начале работы через портал 
правительства.

Старт второго этапа воз-
можен не ранее, чем через две 
недели после запуска перво-
го. Срок обусловлен тем, что с 
начала первого этапа пройдет 
14-дневный инкубационный 
период коронавирусной ин-
фекции, что даст возможность 
оценить последствия запуска 
части санаторно-курортного 
комплекса. На этом этапе воз-
можен старт межрегионально-
го туристического трафика при 
согласовании с федеральным 
центром.

Министерством курортов 
и туризма также запланиро-
вано создание электронной 
системы учета и регистрации 
прибывающих в Крым на осно-
вании использования портала 
госуслуг или специально соз-
данного ПО. Цели – не только 
фиксация реального турпото-
ка и географии размещения 
туристов, но и дополнитель-
ные гарантии безопасности 

как для отдыхающих, так и для 
самих крымчан в нынешней 
ситуации.

Третий этап предполагает 
смягчение требований Ро-
спотребнадзора к средствам 
размещения всех форм соб-
ственности, вида, работы раз-
влекательных учреждений и 
т.д. Срок начала этого этапа 
может быть определен по ито-
гам реализации первых двух.

Параллельно, по поручению 
главы республики, разрабаты-
ваются программы отдыха за 
счет бюджетных средств ряда 
категорий граждан, определя-
ются условия и периоды орга-
низованного детского отдыха.

На данный момент проис-
ходит напряженная работа по 
смягчению требований Роспо-
требнадзора к обьектам сана-
торно-курортного и гостинично-
го комплекса, выработке новых 
рекомендаций, конкретных 
планов реагирования и меха-
низмов работы на всех этапах.

«Мы прекрасно понимаем, 
что санаторно-курортный и 
в целом туристический ком-
плекс Крыма ждет скорейшего 
начала работы, но делать это 
нужно осторожно, поэтапно, 
чтобы не допустить ухудшения 
эпидемиологической ситуа-
ции и дополнительных рисков 
как для жителей Крыма, так и 
для его гостей», – сообщил ми-
нистр курортов и туризма РК 
Вадим Волченко.

ОБЪЕКТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
И ГОСТИНИЧНОГО КОМЛЕКСА 
БУДУТ ЗАПУСКАТЬ ПОЭТАПНО
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Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния «туристическое обслужи-

вание» в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:081501:1109, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, 
с. Миндальное, ул. Павлов-
ская, 9.

Для ознакомления с ука-
занным проектом предостав-
лены следующие информаци-
онные материалы:

1.проект решения о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования;

2.материалы по обоснова-
нию предоставления разре-
шения на условно разрешен-

ный вид использования.
Экспозиция открыта с 

11.06.2020 г. по 23.06.2020 г. 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Место размещения экспо-
зиции – фойе Судакского го-
родского совета, расположен-
ного по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводятся 
в администрации г. Судака в 
каб. 416, по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Участники публичных слу-
шаний в соответствии со ст. 
5.1 Градостроительного кодек-
са имеют право предоставить 
свои предложения и замечания 
по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельных участков:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Судака 
в срок до 17.00 23.06.2020 г.;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей экс-
позиций проектов в срок до 
17.00 23.06.2020 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
данного проекта состоятся 25 
июня 2020 г. в 15.00 в конфе-
ренц-зале Судакского город-
ского совета.

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Поло-
жением о проведении публич-
ных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением администрации 
г. Судака от 24.03.2020 г. №314 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства», на основании 
заявления С.В. Степиковой (от 
22.05.2020 г. №С-660/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 25 июня 2020 г. 

в 15.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
«туристическое обслуживание» 

в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:081501:1109, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, с. Миндальное, ул. 
Павловская, 9.

2.Полномочия по подготовке 
и проведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию по 
подготовке правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
(далее – Комиссия).

3.Организатору публичных 
слушаний:

3.1.обеспечить проведение 
публичных слушаний по рас-
смотрению проекта предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния «туристическое обслужива-
ние» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:081501:1109, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, с. Миндальное, ул. 
Павловская, 9;

3.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение 
о начале публичных слушаний 
по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования (прило-
жение №1) и на официальном 
сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Публичные слуша-

ния», а также разместить его на 
информационном стенде, обору-
дованном в здании администра-
ции г. Судака Республики Крым;

3.3.направить сообщения 
о проведении публичных слу-
шаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющих 
общие границы с земельным 
участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на 
земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным 
участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное 
разрешение, и правообладате-
лям помещений, являющихся 
частью объекта капитального 
строительства, применительно к 
которому запрашивается данное 
разрешение;

3.4.не позднее 11.06.2020 г. 
разместить проект предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния на официальном сайте ад-
министрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru и органи-
зовать экспозицию проекта пре-
доставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования;

3.5.организовать учет пред-
ложений и замечаний в следую-
щем порядке:

3.5.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рассма-
триваются Комиссией;

3.5.2.предложения, внесен-

ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по ре-
шению Комиссии не рассматри-
ваются;

3.6.подготовить и разместить 
на официальном сайте г. Судака 
по адресу  https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Публичные слушания» 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести» заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комиссию 
до 23 июня 2020 г. (включитель-
но) по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 416, по тел. 3-47-63, 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

90:23:081501:1109, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, С. МИНДАЛЬНОЕ, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, 9»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 1.06.2020 Г. №22П
О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 
33 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного 
самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Прави-
лами землепользования и 
застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденными 
решением 83-й сессии I 
созыва Судакского город-
ского совета от 28.03.2019 
г. №906, постановлением 
администрации г. Судака 
от 12.07.2019 г №708 «Об 
утверждении положения и 
должностного состава Ко-
миссии по подготовке Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым», с учетом рекомен-
даций, содержащихся в 
заключениях Комиссии по 
подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым от 15.01.2020 г №13, 
от 12.02.2020 г. №15 и от 
20.05.2020 г. №18, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект 

о внесении изменений в 
Правила землепользо-
вания и застройки муни-
ципального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денные решением 83-й 
сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 
28.03.2019 г. №906.

2.Утвердить этапы гра-
достроительного зониро-
вания, порядок и сроки 
проведения работ по под-
готовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.

3.Установить, что со-
став и порядок дея-
тельности Комиссии по 
подготовке Правил земле-
пользования и застройки 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым 
регламентируется поста-
новлением администра-
ции г. Судака от 12.07.2019 
г №708 «Об утверждении 
положения и должностно-
го состава Комиссии по 
подготовке Правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак Республики Крым».

4.Обнародовать на-
стоящее постановление 
в течение 10 дней со дня 
принятия на официальном 
сайте городского округа 
Судак Республики Крым 
по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru и опубликовать 
настоящее постановле-
ние в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее поста-
новление вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования в газете 
«Судакские вести».

6.Контроль выполне-
ния настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к по-
становлению №576 можно 
ознакомиться по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru:8880/
images/p_admin/2020/576.
pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 29.05.2020 Г. №576

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

В целях эффективного ис-
пользования муниципального 
имущества и в соответствии 
со ст. 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», ру-
ководствуясь правилами про-
ведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения 
договора аренды, договоров 
безвозмездного пользования, 
договоров, предусматриваю-
щих переход прав и владения 
и (или) пользования в отно-
шении государственного или 
муниципального имущества, 
утвержденными приказом 
Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 г. 
№67, а также руководству-
ясь Положением «Об аренде 
муниципального имущества 
городского округа Судак», ут-
вержденным решением 6-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 23.04.2015 
г. №248:

1.Провести аукцион на 
право заключения догово-
ра аренды муниципального 
имущества муниципально-
го образования городской 
округ Судак, находящегося 
в оперативном управлении 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Цен-
трализованная клубная систе-
ма» городского округа Судак:

-лот 1: нежилое помеще-
ние №7 на 1-м этаже, общей 
площадью 102,2 кв. м, рас-
положенное по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 

Ленина, 47.
2.Утвердить комплект до-

кументации об аукционе на 
право заключения договора 
аренды муниципального иму-
щества муниципального об-
разования городской округ 
Судак, согласно приложению 
1 к настоящему приказу.

3.Утвердить состав аук-
ционной комиссии по про-
ведению аукциона на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества 
муниципального образования 
городской округ Судак, соглас-
но приложению 2 к настояще-
му приказу.

4.Утвердить и опублико-
вать извещение о проведе-
нии аукциона на право за-
ключения договора аренды 
муниципального имущества 
муниципального образования 
городской округ Судак, соглас-
но приложению 3 к настояще-
му приказу.

5.Время проведения аукци-
она на право заключения до-
говора аренды муниципально-
го имущества муниципального 
образования городской округ 
Судак назначить на 25 июня 
2020 г. в 10.00 (время мест-
ное) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47.

6.Контроль исполнения на-
стоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор МБУК 
«Централизованная клубная 

система» В.А. РЕБРИКОВ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак

ПРИКАЗ от 2.06.2020 г. №95-О
О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Судак

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ, СУБАРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Форма торгов: Открытый аукцион

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, +7(36566) 3-16-12

Объект аренды: -лот 1: нежилое помещение №7 на 1-м этаже, общей площадью 102,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47

Цель использования объекта аренды: лот 1: ведение предпринимательской деятельности

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) без учета НДС. лот 1: 55102 руб. 83 коп.

Срок действия договора лот 1: с момента подписания сроком на два месяца

Условия выдачи  аукционной 
документации:

комплект аукционной документации предоставляется в течение двух рабочих дней по письменному 
заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв) по 
адресу аукционной комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47 каб.; документация 
предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде, бесплатно; разъяснения положений 
аукционной документации предоставляются (направляются по почте или вручаются лично) 
организатором аукциона по письменному запросу претендента

Электронный адрес сайта в сети 
интернет, на котором размещена 
аукционная  документация

документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети интернет, плата за 
предоставление документации об аукционе не установлена

Требование о внесении задатка

20% от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС;
реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель администрация г. Судака 
Республики Крым, ИНН 9108009140, КПП  910801001, Р/с № 40302810835103000113 в отделение 
Республика Крым ЦБ РФ, л/сч. 05753250830 в УФК по РК, БИК 043510001, ОКТМО35723000;
в графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует указать: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно инф. 
сообщению: расположенного по адресу__________________

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Срок подачи заявок на участие в 
аукционе

с 4.06.2020 г. по 23.06.2020 г. включительно в рабочие дни с 10.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00 
(время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, – тел. +7(36566) 3-16-12

Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 24 июня 2020 г. в 11.00 (время местное)

Дата, время и место проведения 
аукциона

25 июня 2020 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, 
Судакский городской Дом культуры

Директор МБУК «Централизованная клубная система» В.А. РЕБРИКОВ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Журавль в небе” 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на 
справедливость 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 “Анка с 
Молдаванки” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с “Дикий-4” 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Высокие ставки” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.15 Х/ф “Мост” 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, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
12.15 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Адмиралы 
района” 16+
21.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-7” 16+
03.55 Судебный детектив 
16+
04.50 Х/ф “Мы объявляем 

вам войну” 16+
05.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 20.00 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
20.30 Т/с “257 причин, 
чтобы жить” 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 0+
06.25 М/с “Фиксики” 0+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10, 15.00 Миша портит 
всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+
11.35 Х/ф “Звёздный путь” 
16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
18.20 М/ф “Шрэк” 6+
20.00 Х/ф “Стартрек. 
Возмездие” 12+

22.30 Т/с “Выжить после” 
16+
00.20 Х/ф “Гуляй, Вася!” 
16+
02.00 Х/ф “Смерть ей к 
лицу” 16+
03.35 Х/ф “Король Ральф” 
12+
05.05 М/ф “Тайна Третьей 
планеты” 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 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 “Викинги против 
пришельцев” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+
02.30 Х/ф “Майкл” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Судьба 
резидента” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с “Нераскрытый 
талант-2” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.30 Д/ф “Убить 
Сталина” 16+

00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.50 Д/ф “Три генерала - 
три судьбы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.35 Д/с “История одной 
провокации” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
“Золотой капкан” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Линия Сталина” 
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 “Единственная 
дорога” 12+
01.20 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+
02.50 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+
04.10 Х/ф “Под каменным 
небом” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.20 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 01.25 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.00 Т/с “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Весеннее 
обострение” 12+
19.00, 22.35 Х/ф “Все будет 
хорошо” 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с 
“Очевидцы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Ночной 
администратор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Море соблазна” 
18+
01.15 Х/ф “Безумие - 13” 
16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 16.10, 23.40 
Барыщня-крестьянка 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
01.45, 11.45 Документальный 
экран 12+
02.00, 18.55 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Т/с 
“Единственный мой грех” 
16+
03.40, 10.00 Спорт 24. Итоги 
12+
04.05 Концерт (кат12+) 12+
05.45, 07.40, 14.05 
Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.30 Планета вкусов 12+
11.00, 18.10 Д/ф “Мировой 
рынок.” 12+
12.00 И в шутку и всерьез 6+
14.15 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад” 12+
15.40 Д/ф “Русский след” 
12+
19.40, 22.45 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Случайный 
роман” 16+

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25 Т/с “Черный город” 16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
“Дознаватель-2” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с “След” 
23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч” 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная лестница” 
12+
23.15 Х/ф “Мост” 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, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Адмиралы 
района” 16+
21.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16” 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-7” 16+
03.55 Мы и наука. Наука и мы 
16+
04.40 Х/ф “Мы объявляем 
вам войну” 16+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 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, 20.00 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
20.30 Т/с “257 причин, 
чтобы жить” 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, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Фиксики” 0+
06.50 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.10 М/с “Том и Джерри” 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
10.45 М/ф “Фиксики. Большой 
секрет” 6+
12.20 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
17.45 Х/ф “Падение ангела” 
16+
20.00 Х/ф “Звёздный путь” 
16+
22.30 Т/с “Выжить после” 
16+
00.20 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф “Сержант Билко” 
12+

02.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.15 М/ф “Ну, погоди!” 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+
02.30 Х/ф “Без злого 
умысла” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Последний 
довод” 12+
07.10 Х/ф “Хочу в тюрьму” 
6+
08.40 Х/ф “Ошибка 
резидента” 0+
11.00 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с “Нераскрытый 
талант” 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
02.50 Д/ф “Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/с “История одной 
провокации” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
“Золотой капкан” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Линия Сталина” 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 “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.15 Х/ф “Под каменным 
небом” 12+
02.40 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
04.15 Х/ф “Король 
Дроздобород” 0+
05.20 Д/ф “Память Севера” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
12.20 Реальная мистика 16+
13.20, 01.30 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.05 Т/с “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Весеннее 
обострение” 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
02.25 Т/с “Реальная мистика” 
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 “Ночной 
администратор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 
18+
23.00 Х/ф “Заложница 3” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Скажи мне правду 
16+

ТРК Крым

00.05, 08.40 Репетиция 12+
00.30, 06.45, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.10 Наша марка 12+
01.25, 06.05, 10.45 Зерно 
истины 6+
01.50 Эпоха 12+
02.05 Т/с “Отель “Президент” 
12+
03.30 Крымский орнамент 12+
03.40 Д/ф “Эксперименты” 12+
04.10 Х/ф “Последняя битва” 
16+
07.30, 15.55, 23.15 Голубой 
континент 12+
07.45, 09.10, 14.05 
Мультфильм 6+
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
08.10 Спорт24. Итоги 12+
09.30, 20.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
10.00, 23.30 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
10.15, 22.25 Д/ф “Русский 
след” 12+
11.30 Т/с “Трасса” 16+
14.20 Семейный кинозал 12+
16.10, 23.40 Барыщня-
крестьянка 16+
17.20 Т/с “Единственный 
мой грех” 16+
18.10 Д/ф “Мировой рынок.” 
12+
18.55 Т/с “Лучшие враги” 16+
19.40, 22.50 Документальный 
экран 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “Мистер Штайн 
идёт в онлайн” 16+
04.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 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 “Анка с 
Молдаванки” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с “Смерть 
шпионам!” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с “Высокие ставки” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+
23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.15 Х/ф “Мост” 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, 00.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Адмиралы 
района” 16+
21.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала-7” 16+
04.00 Судебный детектив 
16+
04.55 Х/ф “Мы объявляем 
вам войну” 16+
05.45 Поедем. Поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
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, 20.00 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
20.30 Т/с “257 причин, 
чтобы жить” 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 0+
06.25 М/с “Фиксики” 0+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10, 15.00 Миша портит 
всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф “Птичка 
на проводе” 16+
11.40 Х/ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
16.00 Т/с 
“Восьмидесятые” 16+
18.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
20.05 Х/ф “Прибытие” 16+
22.25 Т/с “Выжить после” 
16+
00.20 Х/ф “Сердце из 

стали” 18+
02.05 Х/ф “Флот Мак 
Хейла” 0+
05.30 М/ф “Ворона и 
лисица, кукушка и петух” 0+
05.40 М/ф “Грибок-теремок” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 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 “Кибер” 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.30 Х/ф “Конец 
операции “Резидент” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+
18.15 Т/с “Возвращение к 
себе” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Геннадий 
Хазанов. Лицо под маской” 
12+
00.00 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. 
Властилина 16+

03.05 В центре событий 
16+
04.05 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник” 12+
04.30 Х/ф “Возвращение 
резидента” 6+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20 Д/ф “Штурм неба. 
Выжить в пятом океане” 
16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Шелест” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Линия Сталина” 
12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия 
молодая” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.30 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
13.20, 01.35 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.10 Т/с “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Два плюс два” 
12+
19.00, 22.35 Х/ф “На краю 
любви” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Комаровский против 
коронавируса 12+

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 “Ночной 
администратор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Виселица” 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 
Т/с “Навигатор” 0+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 16.10, 23.40 
Барыщня-крестьянка 16+
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, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 14.15, 18.55 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Т/с 
“Единственный мой грех” 
16+
03.40, 15.05 
Документальный экран 12+
03.55, 11.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.00 Х/ф “Прошлой 
ночью в Нью-Йорке” 16+
07.40, 14.05 Мультфильм 
6+
08.00, 09.10 Утро нового 
дня 12+
10.00 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
10.30 Деревенское счастье 
12+
11.00, 18.10 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
11.15 Спорт. Лица 12+
11.30 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
19.40, 22.40 Игра в 
классики 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Чемпионы” 6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Журавль в 
небе” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею 
легендарного летчика. “Две 
войны Ивана Кожедуба” 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 “Анка с 
Молдаванки” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с “Дикий-4” 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с “Высокие ставки” 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Свои -2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.15 Х/ф “Мост” 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, 00.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.40 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Адмиралы 
района” 16+
21.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-16” 
16+
23.55 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала-7” 16+
03.55 Судебный детектив 
16+

04.50 Х/ф “Мы объявляем 
вам войну” 16+
05.40 Авиаторы 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, 20.00 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
20.30 Т/с “257 причин, 
чтобы жить” 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, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Фиксики” 0+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10, 15.00 Миша портит 
всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 
16+
11.25 Х/ф “Стартрек. 
Возмездие” 12+
16.00 Т/с 
“Восьмидесятые” 16+
18.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
20.05 Х/ф “Стартрек. 

Бесконечность” 16+
22.25 Т/с “Выжить после” 
16+
00.15 Х/ф “Смерть ей к 
лицу” 16+
01.55 Х/ф “Король Ральф” 
12+
03.30 Х/ф “Флот Мак 
Хейла” 0+
05.10 М/ф “Утёнок, который 
не умел играть в футбол” 
0+
05.20 М/ф “Терем-теремок” 
0+
05.30 М/ф “Цветик-
семицветик” 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, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Возвращение 
резидента” 6+
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 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с “Нераскрытый 
талант-3” 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 Д/ф 
“Политические тяжеловесы” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38 
16+
00.45 Д/ф “90-е. Малиновый 
пиджак” 16+
02.50 Д/ф “Несостоявшиеся 
генсеки” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20 Д/ф “Штурм неба. 
Выжить в пятом океане” 
16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Шелест” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Линия Сталина” 
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 “Жаворонок” 0+
01.20 Х/ф “Торпедоносцы” 
0+
02.50 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
04.15 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 
16+
10.25, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 02.30 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
13.30, 01.35 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 01.10 Т/с “Порча” 
16+
15.05 Х/ф “Все будет 
хорошо” 12+
19.00, 22.35 Х/ф “Два плюс 
два” 12+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
23.10 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
05.50 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 “Ночной 
администратор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Химера” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Машина 
времени 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 16.10, 23.40 
Барыщня-крестьянка 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15, 10.15, 19.40 
Документальный экран 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24
02.00, 14.15, 18.55 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Т/с 
“Единственный мой грех” 
16+
03.45 Х/ф “Случайный 
роман” 16+
07.40, 14.00 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00 Спорт. Лица 12+
10.30, 22.30 Непростые 
вещи 12+
11.00, 18.10 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
11.45, 15.40 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
15.05 Репетиция 12+
15.25 Клуб “Шико” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Прошлой 
ночью в Нью-Йорке” 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 июня

СРЕДА, 10 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 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра 
Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “Он и она” 18+
02.05 Мужское / Женское 
16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф “Движение 
вверх” 6+
13.40 Х/ф “Благими 
намерениями” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Шоу про 
любовь” 12+
01.05 Х/ф “Чужая 
женщина” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.40, 
06.15, 06.40, 07.05 Т/с 
“Детективы” 16+
07.40, 04.00 Х/ф “Ширли-
мырли” 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с “Женщина без чувства 
юмора” 12+
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 

17.20, 18.15, 19.20, 20.25, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 12+
00.00 Известия. Главное 16+

НТВ

04.35 Х/ф “Батальон” 16+
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 Х/ф “Чёрный пёс” 
12+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф “Калина красная” 
12+
04.00 Х/ф “Мировая 
закулиса. Секты” 16+

НТВ (МИР)

06.05 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 Х/ф “Черный пес” 
16+
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.50 Х/ф “Путь самца” 16+
04.00 Судебный детектив 
16+
05.00 Научная среда 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“257 причин, чтобы жить” 
16+
17.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте” 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+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения кота 
в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с “Забавные 
истории” 6+
10.15 М/ф “Рио” 0+
12.05 М/ф “Рио-2” 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф “Подарок с 
характером” 0+
16.50 Х/ф “Миллиард” 12+
18.50 Х/ф “План игры” 12+
21.00 Х/ф “Полтора 

шпиона” 16+
23.00 Х/ф “Быстрее пули” 
18+
00.45 Х/ф “Сердце из 
стали” 18+
02.30 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 
6+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
05.15 М/ф “Горный мастер” 
0+
05.35 М/ф “Петух и краски” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Война” 18+
05.15 Невероятно 
интересные истории 16+
07.50 М/ф “Крепость. Щитом 
и мечом” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Конг. Остров 
черепа” 16+
19.40 Х/ф “Неудержимые” 
18+
21.40 Х/ф “Неудержимые 
2” 18+
23.30 Х/ф “Неудержимые 
3” 12+
01.45 Х/ф “Миротворец” 
16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.35 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал” 12+
09.30 Х/ф “Высота” 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 
12+
12.55, 14.45 Х/ф “Не в 
деньгах счастье” 12+
17.00 Х/ф “Лишний” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 
16+
23.45 Прощание 16+

00.30 Д/ф “90-е. Преданная 
и проданная” 16+
01.10 Хроники московского 
быта 12+
01.50 Специальный 
репортаж 16+
02.20 Постскриптум 16+
04.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.05 Д/ф “Голубой огонёк”. 
Битва за эфир” 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф “Финист - 
Ясный Сокол” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+
16.10 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Большая семья” 
0+
20.35 Х/ф “Любовь земная” 
0+
22.25 Х/ф “Судьба” 18+
01.35 Т/с “Адъютант его 
превосходительства” 6+
04.05 Д/ф “Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера” 12+
05.00 Х/ф “Днепровский 
рубеж” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Как извести 
любовницу за 7 дней” 16+
10.45, 01.00 Х/ф “Осколки 
счастья” 12+
14.40 Х/ф “Осколки 
счастья 2” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.00 Д/с “Звезды говорят” 
16+
04.05 Д/с “Чудотворица” 
16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против 
коронавируса 12+
10.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф “Звездные 
врата” 0+
15.00 Х/ф “Крикуны” 16+
17.15 Х/ф “Крикуны 2” 16+
19.00 Х/ф “Хроники 
Риддика” 12+
21.30 Х/ф “Бегущий по 
лезвию 2049” 18+
00.45 Х/ф “Последние дни 
на Марсе” 16+
02.30 Х/ф “Виселица” 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50 
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
01.45 Игра в классики 12+
02.00 Д/ф “Мировой рынок.” 
12+
02.45, 08.15 Крымский 
орнамент 12+
03.00 Барышня-крестьянка 
16+
03.50 Концерт (кат12+) 12+
07.45, 09.45, 14.05 
Мультфильм 6+
08.00 Спорт. Лица 12+
08.30, 16.00 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Витамин 6+
10.00, 17.30 Планета вкусов 
12+
10.30 Х/ф “Железяки” 6+
12.10, 23.40 Барыщня-
крестьянка 16+
14.15 И в шутку и всерьез 6+
14.30 Концерт ко Дню 
России (кат12+) 12+
16.30 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.00 Т/с “Девичник” 16+
19.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
20.15 Семейный кинозал 12+
22.00 Концерт (кат16+) 16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 
Рюриковичи 12+
18.30 Х/ф “Викинг” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты” 
6+
23.30 Дамир вашему 
дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад” 12+
01.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Муж на час” 
12+
08.35 Х/ф 
“Карнавальная ночь” 
0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 
12+
14.30 Х/ф “Катькино 
поле” 16+
18.25 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 
6+
20.40 Большой 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
России “Мы - вместе!” 
12+
22.30 Х/ф “Движение 
вверх” 6+
01.05 Х/ф “Охота на 
пиранью” 16+
03.20 Х/ф “Тихий 
омут” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45 Д/ф “Мое 
родное. Отдых” 16+
06.45, 07.45, 08.45, 
09.50, 10.55, 12.05, 
13.10, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с “Старший 
следователь” 16+
00.00 Легенды “Ретро 
FM” 16+
01.50, 02.25, 02.50, 
03.20, 03.45, 04.15, 
04.40 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

05.05 Х/ф “Калина 
красная” 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф 
“Легенда о коловрате” 
12+
16.20, 19.40 Х/ф 
“Батальон” 16+
21.00 Т/с “Черная 
лестница” 12+
23.00 Х/ф “Мост” 16+
02.55 Квартирный 
вопрос 0+
03.45 Х/ф “Мировая 
закулиса. Тайные 
общества” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с 
“Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с “Литейный” 
16+
10.20 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.10, 16.20 Х/ф 
“Проверка на 
прочность” 16+
17.30 Жди меня 16+
18.30 Ты не поверишь! 
16+
19.45 Х/ф “Дед 
Морозов” 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
00.30 Последние 24 
часа 16+

01.30 Ты супер! 16+
04.20 Судебный 
детектив 16+
05.20 Развод по-русски 
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, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 
STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Фиксики” 0+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.10 Миша портит всё 
16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.20 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
11.00 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе” 6+
12.35 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+
14.15 М/ф “Фиксики. 
Большой секрет” 6+
15.45 Х/ф “Напарник” 
12+
17.35 Х/ф “Дорогой 
папа” 12+

19.15 Х/ф “Подарок с 
характером” 0+
21.00 Х/ф “Миллиард” 
12+
23.00 Х/ф 
“Нищеброды” 12+
00.35 Х/ф “Прибытие” 
16+
02.30 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.15 М/ф “Чиполлино” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 
16+
05.15 Тайны Чапман 
16+
07.00 Т/с “Стрелок” 
16+
10.30 Т/с “Стрелок 2” 
16+
14.00 Т/с “Стрелок 3” 
16+
17.15 Х/ф 
“Ворошиловский 
стрелок” 12+
19.15 Х/ф “9 рота” 16+
22.00 Х/ф “Решение о 
ликвидации” 12+
00.00 Т/с “Честь 
имею!..” 16+
03.20 Х/ф “Война” 18+

ТВЦ

06.40 Молодости нашей 
нет конца 6+
07.45 Х/ф 
“Сверстницы” 12+
09.05 Х/ф “Сказка о 
царе Салтане” 0+
10.25 Д/ф “Михаил 
Задорнов. Когда 
смешно, тогда не 
страшно” 12+
11.30, 14.30, 20.50 
События
11.45 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 12+
13.30, 14.45 Х/ф 
“Кассирши” 12+
17.15 Х/ф “Месть на 
десерт” 12+
21.05 Приют 
комедиантов 12+
22.50 Д/ф “Евгений 
Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...” 
12+

23.30 Д/ф “Голубой 
огонёк”. Битва за эфир” 
12+
00.15 Д/ф “Жизнь без 
любимого” 12+
00.55 Х/ф “Наградить 
(посмертно)” 12+
02.20 Х/ф “Горбун” 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф “Конец 
операции “Резидент” 
0+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.15 Т/с 
“Россия молодая” 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 
15.35 Улика из 
прошлого 16+
16.20, 17.10, 18.20, 
19.10 Д/с “Загадки века 
с Сергеем Медведевым” 
12+
20.00 Х/ф “Крым” 16+
21.35 Д/ф “Вещий Олег” 
12+
23.20 Д/ф “Великий 
северный путь” 12+
00.50 Х/ф “Ермак” 0+
03.00 Х/ф “Отпуск за 
свой счет” 12+
05.15 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
05.30 Х/ф “Мы с вами 
где-то встречались” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф “Не могу 
сказать “прощай” 12+
08.25 Х/ф “Мужчина в 
моей голове” 16+
10.55 Х/ф “Как извести 
любовницу за 7 дней” 
16+
15.00 Х/ф “На краю 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Подкидыш” 
0+
23.00 Х/ф “Время 
счастья” 16+
01.00 Х/ф “Дом на 
холодном ключе” 16+
04.10 Д/с “Чудотворица” 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 10.15, 11.30, 
12.30, 13.45, 15.00, 
16.15, 17.30, 18.45, 
20.00, 21.15, 22.30, 
23.45 Последний герой. 
Зрители против звёзд 
16+
01.00 Х/ф “Химера” 
16+
02.45, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50 Барыщня-
крестьянка 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 10.10, 
15.05, 18.35, 21.45 
Документальный экран 
12+
01.30, 05.30, 08.00, 
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 
“Единственный мой 
грех” 16+
03.40 Клуб “Шико” 12+
03.50, 15.20 Х/ф 
“Чемпионы” 6+
07.40, 11.45, 17.20 Игра 
в классики 12+
08.10, 23.15 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
09.10, 17.50 Д/ф 
“Русский след” 12+
10.00, 14.05 
Мультфильм 6+
11.00 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
12.00 И в шутку и 
всерьез 6+
17.35 Спорт. Лица 12+
18.45 Д/ф “Искусство 
войны. Великие 
полководцы” 16+
19.40, 22.00 Крымский 
орнамент 12+
20.15 Концерт ко Дню 
России (кат12+) 12+
22.15, 23.40 
Документальный экран 
16+

ПЯТНИЦА, 12 июня

СУББОТА, 13 июня
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
15.45 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф “Чужой. Завет” 
18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Хочу 
замуж” 12+
06.10, 03.15 Х/ф “Москва-
Лопушки” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. 
Денис Мацуев, “Синяя Птица” 
12+
14.15 Х/ф “Блюз для 
сентября” 12+
16.10 Х/ф “Прекрасные 
создания” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Ширли-мырли” 
12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
21.05, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с 
“Всё сначала” 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.05 Т/с 
“Дознаватель-2” 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с 
“След” 12+
04.15 Д/ф “Будьте моим 
мужем, или история 
курортного романа” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Мимино” 12+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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 Х/ф “Кто я?” 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Груз” 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+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звёзды сошлись 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Х/ф “Бой с тенью-3” 
16+
04.40 Судебный детектив 16+
05.35 Эксклюзив 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 “Кредо убийцы” 
16+
19.05, 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, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения кота 
в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.25 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+
13.05 Х/ф “Напарник” 12+

14.55 Х/ф “Дорогой папа” 
12+
16.40 Х/ф “Полтора шпиона” 
16+
18.40 Х/ф “Вокруг света за 
80 дней” 0+
21.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
23.45 Стендап андеграунд 
18+
00.35 Х/ф “Нищеброды” 12+
02.05 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
04.10 М/ф “Крякнутые 
каникулы” 6+
05.25 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “Кибер” 18+
10.20 Х/ф “Неудержимые” 
18+
12.20 Х/ф “Неудержимые 
2” 18+
14.15 Х/ф “Неудержимые 
3” 12+
16.40 Х/ф “Перевозчик 3” 
16+
18.40 Х/ф “Паркер” 16+
21.00 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Высота” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Горбун” 16+
10.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф “12 
стульев” 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф “90-е. Королевы 
красоты” 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Т/с “Беги, не 
оглядывайся!” 12+
21.40, 00.25 Х/ф “Подъем с 

глубины” 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Очная ставка” 
12+
02.55 Х/ф “Интриганки” 12+
04.20 Д/ф “Жизнь без 
любимого” 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф “Тайная прогулка” 
12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
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+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Федор 
Щербак. Чернобыльский 
отсчёт…” 16+
14.35 Т/с “Снайпер-2. 
Тунгус” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.35 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Личной 
безопасности не 
гарантирую...” 12+
01.25 Т/с “Адъютант его 
превосходительства” 6+
05.05 Д/ф “Битва за Гималаи” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф “Время счастья” 
16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” 12+
11.30 Х/ф “Подкидыш” 0+
15.10, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” 16+
01.20 Х/ф “Осколки счастья 
2” 16+
04.50 Д/с “Звезды говорят” 

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Комаровский против 
коронавируса 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф “Последние дни 
на Марсе” 16+
13.30 Х/ф “Бегущий по 
лезвию 2049” 18+
16.30 Х/ф “Хроники 
Риддика” 12+
19.00 Х/ф “Звездные врата” 
0+
21.15 Х/ф “Сверхновая” 12+
23.00 Х/ф “Крикуны” 16+
01.15 Т/с “Секретные 
материалы. Перезагрузка” 
16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00 Барыщня-крестьянка 
16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 08.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 07.15, 09.15 Планета 
вкусов 12+
02.00, 11.30, 18.00 Т/с 
“Девичник” 16+
03.30 Крымский орнамент 12+
03.45, 09.45, 23.05 
Документальный экран 16+
04.20 Семейный кинозал 12+
06.50, 10.30 Деревенское 
счастье 12+
07.45 Витамин 6+
08.00, 11.20 Мультфильм 6+
08.30, 22.40 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
10.00 Д/ф “Непростые вещи” 
16+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.00 Х/ф “Железяки” 6+
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 Документальный экран 
12+
21.00 Х/ф “Чемпионы. 
Быстрее.Выше.Сильнее” 
16+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 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 муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для 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).

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010137:7 
расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, земельный 
участок 49, номер кадастрового квартала 90:23:010137. 

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Наталья Борисовна, 
прож. Московская обл, г. Мытищи, 1-й проезд Матросова, д 3, кв 4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а - 6 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04.06.2020 г. по 06.07.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.06.2020 г. по 
06.07.2020 г., по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: кадастровый номер — 90:23:010137:394, расположенный - Респ. Крым, 
г. Судак, ул. Октябрьская, 47; кадастровый номер — 90:23:010137:341, распо-
ложенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, 49. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

  Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии, выданный на имя Мазилина Кирилла Олеговича, 
05.06.1998 года рождения, считать недействительным.

Кадастровым инженером Примак Любовью Николаевной Республика Крым, г. 
Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2, lubovprimak@mail.ru, +7(978)-74-035-
81, № квалификационного аттестата 82-14-102

в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010159:176, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г Судак, кв-л Долина роз, ул Инициативных, 
д 39, уч 99, (кв-л Долинный) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трегубов Г.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98   
07.07.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 04.06.2020 г. 
по 06.07.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 90:23:010150:99, местополо-
жение земельного участка: Республика Крым, г Судак, ул Заречная, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

«УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ЗА 1 РУБЛЬ» 
(ДЛЯ АБОНЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

 УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ГУП РК «Вода Крыма» 

напоминает, что продолжает 
действовать акция «Уста-
новка водомера за 1 рубль» 
(для абонентов – физиче-
ских лиц) до 30.06.2020.           

Приглашаем вас принять 
участие в данной акции и 
получить возможность уста-
новить прибор учета воды за 
1 рубль.  Бланк о согласии 
на участие в акции можно 
заполнить в абонентском от-

деле своего филиала или распечатать форму бланка, зайдя 
на сайт voda.crimea.ru

С более подробной информацией об условиях проведе-
ния акции вы можете ознакомиться в абонентской службе 
Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

Специальный налоговый 
режим в виде налога на 
профессиональный доход 
вправе применять физи-
ческие лица, не имеющие 
регистрации в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя, а также индивиду-
альные предприниматели 
без наемных работников.

Основными преимуще-
ствами нового спецрежима 
являются:

-пониженные ставки на-
лога – 4% от доходов, полу-
ченных от физических лиц, 
6% от доходов, полученных 
от юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей;

-отсутствует налоговая 
отчетность;

-страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование уплачиваются 
в добровольном порядке;

-взаимодействие с нало-
говой инспекцией осущест-
вляется исключительно 
дистанционно.

Регистрация в каче-
стве плательщика налога 
на профессиональный до-
ход осуществляется через 
специальное мобильное 
приложение «Мой налог», 
которое можно скачать на 
сайте www.nalog.ru. Заяв-
ление можно подать также 
через сервис «личный ка-
бинет налогоплательщика» 
или с помощью кредитной 
организации.

Подробную информа-
цию о спецрежиме можно 
узнать на сайте Федераль-
ной налоговой службы 
www.nalog.ru.

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

№1

Подача жалоб в вышестоя-
щий налоговый орган остается 
наиболее результативным и 
предпочтительным для на-
логоплательщика способом 
защиты прав в налоговых 
правоотношениях. Кроме того, 
досудебное урегулирование 
налоговых споров является 
обязательным этапом в отно-
шении всех актов налоговых 
органов ненормативного ха-
рактера, а также действий или 
бездействия их должностных 
лиц. Иными словами, суд при-
мет документы на рассмотре-
ние только после прохождения 
процедуры досудебного урегу-
лирования, в ходе которой поч-
ти всегда и решаются вопросы 
налогоплательщиков.

С 1 мая стартовал пилот-
ный проект по приему жалоб 
от юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
по ТКС. В проекте участвуют 
пять регионов: Москва, Санкт-
Петербург, Волгоградская и 

Нижегородская области, Ре-
спублика Алтай. Пилотный 
проект продлится два месяца. 
С 1 июля прием и получение 
решений по жалобам по ТКС 
станут возможны на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции. Формы и форматы, поря-
док заполнения таких жалоб 
утверждены приказом ФНС 
России от 20.12.2019 г. №ММВ-
7-9/645@.

В целях совершенствова-
ния информационного взаимо-
действия налоговых органов 
с налогоплательщиками с ис-
пользованием сети интернет 
на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru созданы 
сервисы «Узнать о жалобе» и 
«Решения по жалобе». Указан-
ные сервисы предназначены 
для информирования нало-
гоплательщиков о сроках и 
результатах рассмотрения по 
поданным ими жалобам.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

С 1 ИЮЛЯ В КРЫМУ ВВЕДЕН 
НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ

УЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 Утерянное приписное свидетельство, выданное 
на имя Ещенко Владимира Андреевича, 01.04.2002 года 
рождения, считать недействительным.
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ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

Наступило самое люби-
мое и всегда долгожданное 
школьниками время – лет-
ние каникулы. Как прави-
ло, в этот период большую 
часть времени ребята пре-
доставлены сами себе. В 
это время взрослым следу-
ет задуматься над тем, как 
ребенок проводит досуг во 
время каникул, провести с 
детьми беседы, разъяснив 
им правила поведения в 
различных экстремальных 
ситуациях, которые могут 
возникнуть с ними во время 
отсутствия взрослых.

В период школьных кани-
кул не у всех родителей есть 
возможность организовать и 
постоянно контролировать до-
суг своих детей. Очень часто 
детские игры могут быть не-
безопасны. Постарайтесь по-
стоянно повторять с ребенком 
правила безопасного поведе-
ния. Устраивайте маленькие 
экзамены, вместе разбирайте 
ошибки. Не стоит забывать, 
что самым лучшим способом 
обучения детей всегда являет-

ся собственный пример. Если 
вы внимательны к собственной 
безопасности, то и ребенок бу-
дет повторять те же действия.

Часто детей тянет к воде, и 
они устраивают свои игры на 
берегу.

Расскажите ребенку о 
правилах безопасности на 
водоемах. Объясните ему, что 
приближаться к водоемам в 
отсутствие взрослых и, тем бо-
лее, купаться крайне опасно. 
Особенно это касается време-
ни конца весны – начала лета, 
когда вода в водоемах еще не 
прогрелась. Уже в нескольких 
метрах от берега температура 
воды может оказаться на не-
сколько градусов ниже. Одной 
из опасностей для жизни че-
ловека, находящегося в воде, 
является переохлаждение ор-
ганизма, в результате чего в 
нем начинаются необратимые 
процессы, и человек погибает 
даже на мелководье. Малень-
ких детей (3-4 лет) можно ку-
пать в открытых водоемах при 
температуре воды 23-24º в те-
чение 2-5 минут.

Школьникам рекомендует-
ся купаться при температуре 
воды не ниже +18º С, а возду-
ха +20º С. Купаться можно не 
более 3-5 раз подряд по 10-15 
минут. Не рекомендуется ку-
паться раньше, чем через 1,5-
2 часа после еды. 

ПОМНИТЕ: купание детей 
должно проходить только под 
контролем взрослых!

Взрослым же тоже не 
помешает знать несколько 
простых мер предосторож-
ности, которые помогут пре-
дотвратить подавляющее 
число несчастных случаев. 
Самые главные из них – сле-
дующие:

-научитесь плавать;
-купайтесь только на обо-

рудованных пляжах, где дежу-
рят спасатели и медицинские 
работники;

-если плаваете плохо – не 
доверяйте надувным матра-
сам и кругам;

-не забывайте, что паника 
– основная причина трагедий 
на воде: не поддавайтесь ей 
никогда; достаточно лечь на 

спину и сделать один вдох, 
слегка шевеля ногами и рука-
ми, чтобы убедиться: спокой-
ный человек действительно 
не тонет;

-воздерживайтесь от упо-
требления алкоголя во время 
купания или катания на лодке;

-обращайте внимание на 
первые признаки усталости 
во время своего пребывания 
в воде;

-не переохлаждайтесь в 
воде и не перегревайтесь на 
солнце;

-при первых признаках 
недомогания обращайтесь к 
спасателю или медицинскому 
работнику.

Если день жаркий, необхо-
димо после выхода из воды 
отдохнуть в тени 10-15 минут.

Не рекомендуется купать-
ся, если вы чувствуете себя 
усталым, апатичным, а также 
при расстройстве желудка.

Надеемся, что соблюдение 
этих простых правил поможет 
вам сделать процесс купания 
по-настоящему приятным.

Судакский ИУ ЦГИМС 
ГУ МЧС России 

по Республике Крым

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Воспользоваться правом 
оформления кредитных ка-
никул могут пострадавшие 
от коронавируса граждане, 
индивидуальные предпри-
ниматели, представители 
малого и среднего бизнеса

В сложившихся реалиях 
потеря работы, зарплаты 
или иного источника дохо-
дов – частично или полно-
стью – нередкое явление. 
Что делать человеку, у кото-
рого возникли сложности с 
финансами, а кредит в банке, 
микро-финансовой организа-
ции (МФО) или кредитно-по-
требительском кооперативе 
(КПК) остался незакрытым?

Реструктуризация долга 
или кредитные каникулы

Заемщику, оказавшемуся 
в ситуации, когда ему нечем 
выплачивать кредит или заем 
из-за сокращения доходов, 
стоит сразу же сообщить об 
этом кредитору и запросить 
вариант реструктуризации за-
долженности. Банки активно 
идут навстречу гражданам 
и предлагают варианты ре-
структуризации долгов. Это 
может быть перенос по сро-
кам платежей, снижение их 
размеров и другие всевоз-
можные способы поддержки 
клиентов. Каждый из них об-
суждается с заявителем и вы-
бирается оптимальный. Есть 
и другой вариант пережить 
сложные времена: оформить 
кредитные каникулы на срок 
до полугода без ежемесячных 
платежей.

Условия получения от-
срочки платежей

Претендовать на подоб-
ный временный пересмотр 
условий погашения задолжен-

ности могут люди, чьи доходы 
за последний месяц, предше-
ствующий подаче заявления, 
снизились не менее чем на 
30% по сравнению со средне-
месячным доходом в 2019 г. 
Само заявление можно по-
дать до 30 сентября текущего 
года. Для оценки платеже-
способности клиента по кре-
диту каждая ситуация будет 
рассмотрена индивидуально, 
и после подачи заявления в 
течение пяти дней кредитор 
должен будет сообщить чело-
веку решение. Право офор-
мить кредитные каникулы 
есть также у индивидуальных 
предпринимателей, предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса.

«С начала периода дей-
ствия мер поддержки, каса-
ющихся предоставления кре-
дитных каникул населению, 
на текущий момент крымские 
кредиторы оперативно рас-
сматривают такие заявления 
заемщиков и принимают ре-
шения об их удовлетворении. 
Банк России продолжает ве-
сти постоянный мониторинг 
исполнения его рекоменда-
ций по этой части в регионе. 
Однако желающим получить 
отсрочку по кредиту нужно 
помнить, что для положитель-
ного решения по обращению 
каждая конкретная ситуация 
должна соответствовать опре-
деленным критериям», – по-
ясняет управляющий Отде-
лением по Республике Крым 
Южного ГУ Банка России Ири-
на Яблучанская.

Перечень условий, позво-
ляющих оформить отсрочку 
по выплате кредита, пропи-
сан в 106-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 
закон «О Центральном бан-
ке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
особенностей изменения ус-
ловий кредитного договора, 
договора займа». Если слу-
чай обратившегося заемщика 
не соответствует какому-то из 
них, кредитор вправе отказать 
в кредитных каникулах.

Для оформления кредит-
ных каникул необходимы:

-справка из налоговой 
службы или уведомление 
о регистрации на бирже труда;

-оформленный больнич-
ный лист;

-иные документы, под-
тверждающие сокращение 
дохода человека (перечень 
пакета документов стоит уточ-
нить у своей кредитной орга-
низации, так как он может ва-
рьироваться).

Собрать все нужные до-
кументы можно в течение 90 
дней со дня подачи заявления 
– по закону кредитор должен 
предоставить отсрочку и без 
бумаг, подтверждающих сни-
жение дохода.

Максимальный размер по-
требительского кредита, по 
которому можно получить кре-
дитные каникулы физическо-
му лицу, составляет 250 тыс. 
руб., по кредитным картам – 
100 тыс. руб., по автокредиту 
– 600 тыс. рублей, по ипотеке 
в большинстве регионов стра-
ны, в том числе, в Республи-
ке Крым – 2 млн. руб. По по-
требительскому кредиту для 
индивидуального предприни-
мателя – 300 тыс. руб. Пред-
ставители малого и среднего 

предпринимательства могут 
рассчитывать на кредитные 
каникулы, если сфера их де-
ятельности относится к переч-
ню наиболее пострадавших 
отраслей экономики. Индиви-
дуальный предприниматель 
может выбрать, в качестве 
кого подать заявление на 
льготную отсрочку: как граж-
данину или как представите-
лю МСП.

Если кредитор неправо-
мерно отказывает вам в кре-
дитных каникулах, можно об-
ратиться на «горячую линию» 
Банка России: 8 800 300-30-00 
или написать обращение в 
электронном виде на сайте 
регулятора в разделе «ин-
тернет-приемная: www.cbr.ru/
Reception/».

По данным на 20 мая теку-
щего года, в банки поступило 
более 5,5 тыс. обращений на 
реструктуризацию долга или 
кредитные каникулы от граж-
дан и индивидуальных пред-
принимателей Республики 
Крым. Из них уже одобрено  
почти 4 тыс.

ВАЖНО
Реструктуризация долга 

или кредитные каникулы не 
означают его списание на 
льготный период – проценты 
по кредиту за эти месяцы все 
равно продолжат начисляться 
за пользование услугами бан-
ка. После окончания такого 
периода заемщику необходи-
мо будет вернуться в обычный 
график платежей, предостав-
ленный кредитором, и после 
выплаты основного долга, 
процентов по нему погасить 
проценты, начисленные за 
время льготной отсрочки. Кро-
ме того, отсрочкой можно вос-
пользоваться только один раз, 
поэтому если гражданин в со-
стоянии продолжить погашать 
долг, лучше сохранить право 
на кредитные каникулы.

Сотрудники береговой 
охраны Пограничного управ-
ления ФСБ России по Ре-
спублике Крым пресекли 
браконьерский лов и предот-
вратили нанесение ущерба 
водным биоресурсам на сум-
му, превышающую 1 млн. руб.

В ходе одного из рейдов 
в акватории Черного моря 
пограничники выявили неза-
конно выставленные в райо-
не мысов Прибойного и Урет 
сетные орудия лова длиной 
около 3 тыс. м.

В результате выборки се-
тей инспекторским составом 
управления подняты порядка 
50 сеток, не имеющих соот-
ветствующей маркировки, а 
также водные биологические 
ресурсы различного видового 
состава, среди которых – кам-
бала, скаты и крабы.

Незаконные орудия добы-
чи изъяты, а весь улов в жиз-
неспособном состоянии вы-
пущен в естественную среду 
обитания. Согласно расче-
там, пограничникам удалось 
предотвратить нанесение 
ущерба ВБР на общую сумму 
в 1 млн. 39 тыс. 416 руб.

Пограничное управление 
акцентирует внимание участ-
ников рыбного промысла и 
рыбаков-любителей на не-
укоснительном соблюдении 
Правил рыболовства, уста-
новленных для Азово-Черно-
морского бассейна, и напо-
минает, что бесконтрольная 
добыча (вылов) водных 
биоресурсов может нанести 
непоправимый ущерб по-
пуляционному равновесию 
морских обитателей.

ДОХОДА – НЕТ, КРЕДИТ – ЕСТЬ: 
КАК СПРАВИТЬСЯ С ДОЛГОМ?

ПРЕСЕЧЕН 
БРАКОНЬЕРСКИЙ ЛОВ

Сотрудники подразделе-
ний технического надзора 
территориальных органов 
ГИБДД на районном уров-
не продолжают оказывать 
услуги. Вызвано это объ-
ективной необходимостью. 
Так что некоторые категории 
граждан могут смело обра-
щаться в отделения.

Крымчане могут полу-
чить свидетельства о допу-
ске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов, а 
также разрешения на внесе-
ние изменений в конструкцию 
находящегося в эксплуата-
ции колесного транспортного 
средства. Если вам нужно 
свидетельство о соответствии 
транспортного средства с вне-
сенными в его конструкцию 
изменениями требованиям 

безопасности, то вы тоже мо-
жете смело идти в отделение 
ГИБДД.

Все эти услуги предостав-
ляются согласно приказам 
МВД. Информационные ма-
териалы о перечне необхо-
димых документов, порядке 
и сроках предоставления 
государственных услуг, поря-
док получения консультаций, 
бланки заявлений, а также 
другая актуальная информа-
ция размещены на официаль-
ном сайте МВД по Республике 
Крым (82.мвд.рф) в разделе 
«для граждан» – «государ-
ственные услуги» – «государ-
ственные услуги УГИБДД» 
– выбор необходимой госу-
дарственной услуги.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

ОБ ОКАЗАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым и 
г. Севастополю возбуждено 
уголовное дело в отношении 
59-летнего владельца одного 
из крестьянско-фермерских 
хозяйств Нижнегорского рай-
она. Он подозревается в по-
хищении несовершеннолет-
него, совершенном с угрозой 
применения насилия из ко-
рыстных побуждений (п. «в», 
«д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Белогорским межрайонным 
следственным отделом уста-
новлено, что мужчина заметил 
недалеко от своего фермер-
ского хозяйства близ с. Еме-
льяновки 15-летнего подростка 
с металлоискателем. Нетрез-
вый фермер, угрожая насили-
ем, заставил мальчика сесть 
в автомобиль и отвез по месту 
жительства его тети, у которой 
он гостил на каникулах. Не вы-
пуская ребенка из машины, зло-
умышленник потребовал за его 
свободу выкуп в 120 тыс. руб. 

После этого он отвез мальчика 
на территорию сельхозбазы, где 
незаконно удерживал его и за-
ставлял работать.

В настоящее время подозре-
ваемый задержан в порядке ст. 
91 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Сотрудниками УФСБ России 
по Республике Крым и г. Сева-
стополю оказано содействие в 
задержании злоумышленника и 
проведении обыскных меропри-
ятий по местам его жительства 
и работы.

С фигурантом уголовного 
дела проводятся следственные 
действия, детально устанавли-
ваются обстоятельства совер-
шения преступления в отно-
шении несовершеннолетнего, 
с ребенком проведена работа 
психолога.

Следствие готовится выйти 
в суд с ходатайством об избра-
нии в отношении задержанного 
меры пресечения на период 
предварительного следствия.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым и 
г. Севастополю завершено рас-
следование уголовного дела в 
отношении 52-летнего жителя 
Феодосии, обвиняемого в из-
насиловании с применением 
насилия к потерпевшей, с ис-
пользованием ее беспомощ-
ного состояния, соединенном 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью; убийстве, сопря-
женном с изнасилованием (п. 
«б» ч. 2 ст. 131, п. «в», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по 
г. Феодосии установлено, что 
неоднократно судимый жи-
тель Феодосии в мае 2019 г. 
освободился из мест лишения 
свободы. В ночь на 1.07.2019 
г. он проник в квартиру к 
80-летней соседке, которая в 
силу преклонного возраста и 
заболеваний не могла оказать 
сопротивления, и совершил 

в отношении нее преступле-
ния. Будучи в состоянии ал-
когольного и наркотического 
опьянений, злоумышленник 
изнасиловал пенсионерку и 
совершил ее убийство путем 
удушения.

Подозреваемый был за-
держан и по ходатайству 
следствия судом заключен 
под стражу.

Следователями следствен-
ного отдела по г. Феодосии 
во взаимодействии со сле-
дователями-криминалистами 
управления криминалисти-
ки Главного следственного 
управления установлены все 
обстоятельства совершения 
преступлений против пожилой 
женщины, собрана достаточ-
ная доказательственная база.

В настоящее время рас-
следование уголовного дела 
завершено. С утвержденным 
обвинительным заключением 
оно направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

ПЕРЕД СУДОМ

ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА 
ПО ПОДОЗРЕНИЮ 

В ПОХИЩЕНИИ ПОДРОСТКА

По итогам истекшего пе-
риода текущего года в Су-
дакском городском округе 
зарегистрировано сниже-
ние основных показателей 
дорожной аварийности.

Данные статистики свиде-
тельствуют о снижении ос-
новных показателей аварий-
ности на дорогах. Главным 
является то, что сократилось 
число погибших в дорожно-
транспортных происшестви-
ях, а это означает, что были 
сохранены жизни участников 
дорожного движения.

Общее количество ДТП 
уменьшилось на 28,6%. Все-
го было зарегистрировано 
5 автоаварий, в которых 1 
участник дорожного движе-
ния погиб (в 2019 г. – 2). Чис-
ло раненых увеличилось на 
14,3%. В течение 4 месяцев 
и 26 дней мая 2020 г. травмы 
на дорогах получили 8 че-
ловек. Снижение основных 
показателей аварийности 
стало результатом взаимо-
действия с органами власти 
различного уровня, анализа 
ситуации, проведения про-
филактических мероприятий 

и информационно-пропаган-
дистского воздействия на 
участников дорожного дви-
жения.

Повысился уровень безо-
пасности пешеходов. За про-
шедший период 2020 г. на до-
рогах Судакского городского 
округа не зафиксировано ни 
одного ДТП, произошедшего 
по причине наезда на пеше-
ходов.

Основным фактором со-
вершения ДТП по-прежнему 
остается нарушение ПДД 
водителями транспортных 
средств. По этой причине за 
истекший период текущего 
года произошло 100% всех 
автоаварий.

Причинами совершения 
дорожно-транспортных про-
исшествий из-за нарушения 
ПДД водителями стали: вы-
езд на полосу встречного 
движения (60%), несоответ-
ствие скорости конкретным 
условиям движения (20%), 
нарушение правил маневри-
рования (20%).

В период времени с 
1.01.2020 г. по 26.05.2020 г. 
зарегистрировано одно ДТП, 

в котором пострадал несо-
вершеннолетний ребенок. 
Указанное ДТП произошло 
1.05.2020 г. на автодороге 
Судак – Миндальное – Сол-
нечная Долина. Причиной 
совершения ДТП является 
выезд на полосу встречного 
движения (нарушение п. 1.3 
ПДД РФ).

По дням недели большее 
число ДТП совершено в пят-
ницу, а также по одному в 
четверг и во вторник.

По месту совершения 
ДТП наиболее аварийными 
являются автодороги Судак 
– Миндальное – Солнечная 
Долина, Алушта – Судак – 
Феодосия и Грушевка – Су-
дак. 

За истекший период 2020 
г. зарегистрировано одно 
ДТП с водителем со стажем 
управления транспортны-
ми средствами менее двух 
лет, в котором один человек 
был ранен и никто не погиб. 
Причиной совершения ДТП 
стало нарушение правил 
маневрирования.

Кроме того, совершено 
одно ДТП водителем, не 

имеющим права управления 
транспортными средствами, 
в котором один человек по-
гиб и один ранен. Причиной 
совершения ДТП стал выезд 
на полосу встречного движе-
ния.

С участием водителей 
– граждан иностранных 
государств и водителей 
– жителей иных регионов 
Российской Федерации до-
рожно-транспортных проис-
шествий на территории Су-
дакского городского округа 
за истекший период не заре-
гистрировано.

Учитывая снижение ос-
новных показателей дорож-
ной аварийности на терри-
тории Судакского городского 
округа, сотрудники Госав-
тоинспекции напоминают 
всем участникам дорожного 
движения о необходимости 
строгого соблюдения Правил 
дорожного движения.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ
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 ТРОИЦКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА

Поминовение усопших.
«Никто не поленится помя-

нуть своих родителей; но поми-
нать надо и всех православных 
христиан, и не в этот только день, 
а во всякое время, на всякой мо-
литве. Сами там будем, и понуж-
даемся в молитве этой, как бед-
ный в куске хлеба и чаше воды. 
Помни, что молитва об усопших 
и сильна общностью - тем, что 
идет от лица всей Церкви… Не 
поленись же на всякой молитве 
усердно поминать всех отшед-
ших отец и братий наших. Это 
будет от тебя им милостыня…» 
(святитель Феофан Затворник)

 
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ
(прославление)

Освободившись от всех 
земных попечений, святая 
Ксения избрала для себя тя-
желый путь юродства Христа 
ради. Господь еще при жизни 
прославил свою избранницу. 
Раба Божия Ксения сподоби-
лась дара прозрения сердец и 
будущего. Блаженная Ксения 
несла подвиг добровольного 
безумия 45 лет и скончалась 
около 1803 года. 

После многолетнего на-
родного почитания блаженная 
Ксения Петербургская, Христа 
ради юродивая, была причис-
лена к лику святых в 1988 году 
на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви.

  
7 июня

Неделя 7-я по Пасхе
ДЕНЬ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Великий двунадесятый 
праздник.

«После вознесения Иисуса 
Христа наступил десятый день: 
это был пятидесятый день по-
сле Воскресения Христова. 
У евреев тогда был великий 
праздник Пятидесятницы в 
память Синайского законода-
тельства. Все апостолы, вместе 
с Божией Матерью и другими 
учениками Христовыми и про-
чими верующими, единодушно 
находились в одной горнице в 
Иерусалиме. Вдруг сделался 
шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где находились 
ученики Христовы. И явились 
огненные языки и почили (оста-
новились) по одному на каждом 
из них. Все исполнились Духа 
Святого и стали славить Бога на 
разных языках, которых прежде 
не знали. Так Дух Святый, по 
обетованию Спасителя, сошел 
на апостолов, в виде огненных 
языков, в знак того, что Он дал 
апостолам способность и силу 
для проповеди Христова уче-
ния всем народам; сошел же в 
виде огня в знак того, что имеет 
силу опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать души.

По случаю праздника в 
Иерусалиме в это время было 
много евреев, пришедших из 
разных стран. Услышав шум, 
огромная толпа собралась 
около дома, где были ученики 
Христовы. Все в народе из-
умлялись и спрашивали друг 
друга: "Не все ли они галилея-
не? Как же мы слышим каждый 
свой язык, в котором родились? 
Как они могут говорить нашими 
языками о великих делах Божи-
их?" И в недоумении говорили: 

"Они напились сладкого вина". 
Тогда апостол Петр, вставши 
вместе с прочими одиннадца-
тью апостолами, сказал, что 
они не пьяны, но что на них со-
шел Дух Святый, как это и было 
предсказано пророком Иоилем, 
и что Иисус Христос, Которо-
го иудеи распяли, воскрес из 
мертвых, вознесся на небо и 
излил на них Святого Духа. За-
канчивая проповедь об Иисусе 
Христе, апостол Петр сказал: 

"Итак, твердо знай, весь народ 
израильский, что Бог послал 
Спасителем и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли".

Проповедь Петра так по-
действовала на слушавших 
ее, что весьма многие уверо-

вали в Иисуса Христа. Уве-
ровавшие во Христа охотно 
приняли крещение, таких ока-
залось в этот день около трех 
тысяч человек. Таким образом 
начало устрояться на земле 
Царствие Божие, т. е. святая 
Церковь Христова.

Со дня сошествия Святого 
Духа вера христианская ста-
ла быстро распространяться, 
при помощи Божией; число 
верующих в Господа Иисуса 
Христа день ото дня увеличи-
валось. Научаемые Святым 
Духом, апостолы смело про-
поведовали всем об Иисусе 
Христе, Сыне Божием, о Его 
страданиях за нас и воскре-
сении из мертвых. Господь по-
могал им великими многочис-
ленными чудесами, которые 
совершались через апосто-
лов именем Господа Иисуса 
Христа» (из «Закона Божия» 
Серафима Слободского).

Та благодать Святого Духа, 
которая была явно преподана 
апостолам, в виде огненных 
языков, теперь подается в 
нашей Святой Православной 
Церкви невидимо - в ее свя-
тых таинствах, через преем-
ников-апостолов - пастырей 
Церкви - епископов и священ-
ников.

С апостольских времен 
христиане украшают в этот 
день храмы и дома зелеными 
древесными ветвями и цвета-
ми. Эта зелень указывает на 
таинственное обновление на-
ших душ силою Святого Духа 
и служит призывом к духов-
ному обновлению всей жизни 
нашей во Христе Господе и 
Спасителе.

 
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Третье обретение честной 

главы святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна было около 850 года. 
В период иконоборческих 
гонений она была скрыта в 
земле в городе Команы. Ког-
да иконопочитание было 
восстановлено, патриарху 
Игнатию в видении было ука-
зано место, где скрыта глава 
святого Иоанна Предтечи. 
Первосвятитель сообщил об 
этом императору, тот послал 
посольство, и  святыня была 
в третий раз обретена. Позже 
глава вновь была перенесена 
в Константинополь и здесь 25 
мая (по ст. ст.) положена в при-
дворной церкви, часть святой 
главы находится на Афоне.

8 июня 
 ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

В этот день совершается 
особое празднование в честь 
Святого Духа – третьего Лица 
Святой и Единосущной Троицы.

«Дух Святой — вот источник 
истинной свободы. Свобода 
в Духе Святом — это то, ради 
чего можно пожертвовать лю-
бой свободой, и любым досто-
янием, и любым богатством в 
этом мире. Нам Творец совер-
шенно безвозмездно дает эту 
свободу в Духе Святом. Благо-
дать Святого Духа очищает и 
освобождает нас от рабства 
греху» (иеромонах Игнатий 
(Шестаков).

11 июня 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
Святый угодник Божий Лука, 

просиявший в сонме святых 
Церкви Христовой как исповед-
ник, явил в своем лице образ 
доброго пастыря, исцеляюще-
го недуги как душевные, так и 
телесные, показал пример со-
четания служения архипастыря 
и врача. Его богословские трак-
таты пробуждают веру и убеж-
дают сомневающихся в истин-
ности бытия Божия, опровергая 
различные псевдонаучные тео-
рии. Свои подвигом святитель 
показал, что есть "несение кре-
ста Христова".

11 июня престольный 
праздник в храме поселка 
Новый Свет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжаем серию пу-
бликаций о фильмах, снятых 
на основе художественных 
произведений. В этот раз 
поднимем тему экранизации 
детской литературы. Поче-
му важно создавать детское 
кино, расскажем на примере 
фильма «Веселые истории», 
снятого в Крыму по произве-
дениям Виктора Драгунского 
«Денискины рассказы».

Фильм захватывает с пер-
вых минут просмотра. Как и 
книга Драгунского, «Веселые 
истории» учит добру, фильм 
объективно передает атмос-
феру детства. Дети как будто 
и не играют ничего, а про-
живают свою роль на уровне 

взрослых актеров, без зажи-
мов, легко, естественно, с не-
посредственными оценками и 
искренним смехом. В их исто-
рии веришь, им сопережива-
ешь, и так хочется вовлечься 
в эти игры с неуемной Дени-
скиной фантазией.

Одна из историй о Дени-
ске и его друзьях происходит в 
приморском поселке. Эта часть 
фильма и снималась в Крыму. 
Дом дяди Бори, где Дениска 
прятал каждый раз новую со-
баку с уверенностью, что это его 
Капка, располагается в запад-
ной части пляжа, в начале Голи-
цынской тропы. Съемки прохо-
дили в центре Нового Света, а 
в эпизодах мы видим судакский 
пляж с видом на гору Алчак, ска-
листый берег и можжевеловые 
рощи на фоне горы Сокол, до-
рогу из Судака в Новый Свет, на 
которой встречаются герои.

В «Веселых историях» 
дети объединяются больши-
ми компаниями ради общего 
дела. Двор – это маленький 
город, где ребята находят 
себе массу занятий. Фильм 
вышел на экраны в 1962 г. 
Это было время вдохновляю-
щих примеров, объединявших 
поколения. Время гордости. 
Главной гордостью тогда был 
Космос. Гордились первым 
спутником, ракетами, полетом 
Алексея Гагарина. Дети хоте-
ли стать космонавтами. И не 
только. Были одержимы меч-
тами о свершениях. Страстно 
желали быть артистами, стро-
ить города, совершать науч-
ные открытия, во все вникали 
и не боялись учиться на сво-
их ошибках. Сейчас одни из 
самых популярных хештегов 
в социальных сетях – «#мыв-
месте», «#следуйзамечтой», 

«#мылучшие», но не прячется 
ли за ними подмена –  обосо-
бленность, бездействие, бес-
таланность? Хорошо, если это 
не просто удочка для количе-
ства «лайков».

Когда-то показ детских 
фильмов был праздником, 
детвора прилипала к экрану 
в предвкушении радостного 
изумления. При создании 
использовались простые 
выразительные средства 
– яркие образы, работа 
актера в кадре, красивая 
природная натура, опера-
торские находки, динамика 
сюжета. Трогательные по 
своей сути детские кино-
ленты учили прекрасному. В 
этом отношении «Веселые 
истории» – не единствен-
ный пример, были и другие: 
«Совсем пропащий», «При-
ключения Буратино», «Про 
Красную Шапочку. Про-

должение старой сказки», 
«Пеппи Длинныйчулок».

Сейчас индустрия произ-
водства детского кино практи-
чески отсутствует. Да и каким 
целям служит современная 
кинопродукция, кроме воспи-
тания общества потребления? 
И что в приоритете? Ориента-
ция на коммерческий успех? 
А прежде через фильмы вос-
питывалось подрастающее 
поколение.

Просмотр экранизаций не 
теряет актуальности. Чтобы 
пробудить интерес к прочте-
нию, порой необходимо посмо-
треть снятый по книге фильм. 
Потом можно сравнивать бли-

зость фильма к содержанию 
книги, обсуждать успех режис-
серского замысла и кинема-
тографические приемы. «Ве-
селые истории», оказавшийся 
не только развлекательным, 
но, вместе с тем, и образова-
тельным контентом – один из 
немногих киношедевров, кото-
рый и сейчас можно смотреть 
всей семьёй. Но время требует, 
чтобы герои на экране были 
отражением сегодняшней дей-
ствительности, персонажами 
близкими и понятными в своих 
интересах и фантазиях. Если 
маленький человек увидит на 
экране себя, и ему покажут, 
каким он может быть, то есть 
надежда, что в нем прорастет 
посеянное зерно добра и кра-
соты, устремление к знаниям и 
свершениям.

Ольга ТЕРЕХОВА

НАСТАЛО 
ВРЕМЯ 

«ВЕСЕЛЫХ
ИСТОРИЙ»

Музей-заповедник «Судакская крепость» представил свой 
проект на XXII Международном фестивале «Интермузей 2020».

Крупнейший международный форум, ежегодно собирающий 
сотни музеев мира и тысячи экспертов и зрителей, открылся 27 
мая. Впервые это важнейшее культурное событие проходит в 
цифровом формате.

Главная тема «Интермузея 2020» - «Хранители мира», посвя-
щенная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Программа фестиваля включает интерактивную музейную 
экспозицию, деловую программу в формате вебинаров и профес-
сиональный межмузейный конкурс.

Республику Крым представляют 14 музеев. Музей-заповедник 
«Судакская крепость» - в их числе.  

Самую большую ценность проекта музея-заповедника «Су-
дакская крепость» имеет орден командира 979-го Краснозна-
менного истребительного авиационного полка, майора Андрея 
Олимпиевича Хвостова, погибшего при освобождении Судака 
от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года. Этим 
орденом Красного Знамени летчик-истребитель Хвостов был на-
гражден 9 сентября 1942 года, во время воздушного боя и взрыва 
орден был потерян, а нашли боевую награду героя спустя 38 лет 
после совершенного подвига школьники в окрестностях Судака.

В нашем проекте демонстрируются находки поисковиков 
с места стоянки и боев Судакского партизанского отряда. Эти 
предметы – свидетели героических и трагических событий во-
енного времени: самодельный портсигар, бритвенный набор из 
трех предметов, светильник из гильзы артиллерийского снаряда, 
фрагмент ствола винтовки Мосина, граната РГД 33 с рубашкой, 
ручная противопехотная оборонительная граната Ф1, магазин от 
ППШ дисковый в комплекте с шестью патронами, шестипёрая 

осколочная мина образца 1940 года, каска немецкая.
На выставке можно увидеть фотоаппарат – пластиночную 

складную камеру, выпущенную Государственным оптико-меха-
ническим заводом в довоенное время. Фотоаппаратами такого 
типа  широко пользовались во время Великой Отечественной во-
йны военные корреспонденты.

Летные книжки младшего лейтенанта Виктора Николаевича 
Колединского периода 1943-1945 годов служат документальным 
свидетельством учебных и боевых будней летчика–истребителя.

Материалы фестиваля будут доступны для просмотра на сай-
те «Интермузея 2020» до конца этого года.

Приглашаем всех желающих ознакомиться с нашей выстав-
кой, а также с экспозициями крымских и российских музеев на 
официальном сайте фестиваля: imuseum.ru/s49/

sudak-museum.ru

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ – УЧАСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ИНТЕРМУЗЕЙ 2020»
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Понедельник
  8 июня +25º +18º    Ясно

Вторник
  9 июня +27º +21º Ясно

Среда
  10 июня +29º +23º Малооблачно,

гроза

Четверг
  11 июня +28º +22º Малооблачно,

гроза

Пятница
  12 июня +28º +23º Малооблачно,

гроза

Суббота
  13 июня +24º +20º Облачно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  14 июня +27º +18º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 08.06 по 14.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое предложение. 
Вероятны знакомства с полезными людьми. Если вы будете достаточно со-
средоточены и внимательны, то вам обеспечен успех в профессиональном 
сфере. Намечается разрешение, хотя и несколько болезненное, серьез-
ной, давно беспокоящей вас проблемы. Возможно, появится шанс найти 
источник дополнительного заработка. В общении с близкими людьми будь-
те максимально тактичны, семейные ссоры сейчас ни к чему. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе уделяйте особое внимание общению с противополож-
ным полом. Это нужно не только для личной жизни, но и для карьеры. 
Вас может порадовать неожиданное признание ваших профессиональ-
ных услуг. В четверг и пятницу ваша уверенность в собственных силах 
сделает всё за вас. В воскресенье стоит пересмотреть свою стратегию 
отношений с родственниками, в первую очередь - с детьми.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Терпение, спокойствие и вера в лучшее помогут вам добиться желан-
ной цели. Просто делайте то, что приносит вам удовольствие, и вы даже 
не заметите, как все препятствия на вашем пути к счастью исчезнут. 
Сбудутся даже те мечты, которые казались недостижимыми. Вас ждут 
нежные признания в любви и множество приятных подарков. Устройте 
для себя и своих близких праздник, вы его заслужили. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Покажите окружающим свои лучшие качества, их непременно оценят. 
Ваша непредсказуемость очаровательна, но она иногда может быть уто-
мительной. В среду не стоит делать ставку на прошлые отношения. Вас 
ждет новая любовь. Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, 
иначе к концу недели почувствуете упадок сил. В субботу тщательно об-
думывайте свои слова, прежде чем высказываться.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Не пренебрегайте мелочами, решение казалось бы незначительных во-
просов может дать неожиданный положительный результат. Желатель-
но перестать растворяться в потоках эмоций и взяться за дело. Но стоит 
хорошо все продумать, бессистемные шаги успеха не принесут. Поиск 
новой работы в четверг может увенчаться успехом. В личной жизни не 
исключены ревность и ссоры. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В начале недели лучше меньше говорить и больше делать. Не зависайте 
в соцсетях, визуальное общение отнимает время, но мало чем обогащает. 
К тому же вас там может подстерегать хорошо замаскированный обман. В 
среду придется действовать спонтанно, постарайтесь не терять головы. В 
выходные ваши планы могут внезапно измениться, это, скорее всего, будет 
связано с многообещающими поездками или встречами. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступающая неделя спокойной не будет, вам придется мгновенно реаги-
ровать на быстро меняющуюся ситуацию. Будьте мобильнее, не бойтесь 
перемен. Крайне важно постоянно быть на связи и не опаздывать. Друзья 
охотно помогут вам, можете рассчитывать на их совет, время и даже от-
части на финансы. От вашей инициативности особенно многое будет за-
висеть в четверг. Пятница благоприятна для оформления документов и 
договоров. В этот день начнут плавно и успешно развиваться, казалось бы, 
невыполнимые проекты. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Удачная неделя. Ваша интуиция позволит вам найти полезные связи 
даже среди толпы случайных людей, сделать важный профессиональ-
ный выбор. Вы сможете обрести душевное равновесие, почувствовать 
уверенность в собственных силах и определить цели на ближайшее бу-
дущее. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на самом главном и важном. 
Вас ждет успех в делах и прибыль, но не забывайте и об удовольствиях, 
которые дарит любовь, нежность и забота. Устройте свидание, порадуйте 
своего избранника.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Ваша инициатива и настойчивость позволит вам преодолеть все подводные 
камни недели. Не исключена путаница и смена приоритетов. Не расстраи-
вайтесь - все изменения к лучшему. Среда - весьма удачный день для дел, ко-
торые можно быстро закончить. В конце недели, похоже, придется бороться 
с раздражением и настраиваться позитивно. Это путь к успеху. Воскресенье 
желательно посвятить семье и дому.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Понедельник может вас порадовать хорошими событиями. Во вторник и 
четверг на работе лучше быть незаметным и не привлекать к себе внима-
ния. Постарайтесь лишний раз не попадаться на глаза начальству. Сле-
дите за тем, кому и что говорите, иначе можете столкнуться с проблемой 
искаженной информации. Погружаясь в проблемы на работе, не забы-
вайте о доме. Запланируйте поездку на дачу, пикник на природе.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
В начале недели вероятны существенные, но преодолимые трудности. Не-
предвиденные задержки и немыслимые опоздания будут способны понизить 
ваш авторитет, а объяснения ничем не помогут. Ваше упрямство и гордыня 
грозят затянуть ситуацию на длительный срок или привести к нежелатель-
ным переменам. Проявите гибкость, продемонстрируйте готовность догова-
риваться. Тогда ощущение гармонии придет как результат решения проблем. 
В выходные займитесь обустройством дома или дачи.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Включаясь в работу над реализацией не своих планов, вам следует адек-
ватно рассчитывать силы и возможности, да и свой интерес. Вы будете 
склонны их во всеуслышание преувеличивать. Последствия же такой 
ошибки предугадать несложно. По возможности проявляйте сдержан-
ность и дипломатичность. В пятницу вас могут завалить работой, так 
что и выходные окажутся под угрозой. Но все же не стоит выплескивать 
эмоции на окружающих. Постарайтесь провести больше времени в кругу 
действительно близких вам людей, тратить энергию на посторонних - не-
позволительная роскошь.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

ЛОДОЧКИ ИЗ СЛОЕННОГО ТЕСТА 
С КАРТОФЕЛЕМ, МЯСОМ И ОГУРЧИКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель – 1 кг, мясо (любое!!!) - 
400 г, луковица – 1 большая, огурчики соленые – 3-4 шт. 
(маленькие), тесто слоеное – 500 г, яйцо – 1 шт. (смазать 
лодочки),  сыр твердый – 50 г (для посыпки лодочек, но 
можно и без него).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель отварить и сделать пюре. 
Мясо порезать кусочками. Лук режем полукольцами и обжа-
риваем все следующим образом: мясо на сильном огне, по-
мешивая 3 минуты, затем закладываем лук, перемешиваем, 
убавляем газ и тушим под крышкой еще 10 минут... После 
открываем крышку и на среднем огне слегка выпариваем сок 
еще 4 мин., выключаем. Огурчики режем полукольцами или 
соломкой. Размороженное тесто делим на 4 части, несильно 
раскатываем. Выкладываем в центр две - три ложки столо-
вые (с горкой) приготовленного пюре, в центр обжаренное 
мясо и резаные огурчики. Придаем форму лодочки нашему 
изделию, защипываем бока. Выкладываем на противень, 
смазываем лодочки взбитым куриным яйцом, немного можно 
полить вовнутрь, и слегка присыпаем  центр начинки тертым 
сыром. Выпекаем при температуре  180 градусов до зарумя-
нивания в течение 25 минут.

САЛАТ «ПРИНЦ» 
ИНГРЕДИЕНТЫ:  500 г говядины; 4 яйцa вареных, 6 соленых 

огурцов, 3 дольки чеснока, 1 стакан орехов; 200 г майонеза.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отварную говядину разобрать на волок-

на. Далее огурчики трем на крупной терке, чеснок пропускаем 
через пресс и перемешиваем огурцы с чесночком. Отварные 
яйца тоже натрем на крупной терке. Грецкие орехи нужно по-
рубить и обжарить на сухой сковороде несколько минут. Теперь 
собираем наш салат. Салат мы выкладываем слоями: мясо + 
майонез; огурцы с чесноком + майонез; отварные яйца + майо-
нез; грецкие орехи. Салатик ставим в холодильник настояться.

ФОРЕЛЬ ПОД ЧЕСНОЧНЫМС СОУСОМ 
НА КАРТОФЕЛЬНОЙ «ПОДУШКЕ» 

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель — 6 шт., сливки – 250 мл, чеснок – 2 
зубчика, мука – 1 ст. л., морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., фо-
рель – 4 стейка, масло сливочное , масло растительное – по своему 
усмотрению, специи – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В сотейнике растопите сливочное масло. 
Пару минут потомите в нём мелко нарезанный чеснок, чтобы он 
пустил аромат. Добавьте столовую ложку муки и слегка обжарьте. 
Добавьте сливки, интенсивно помешивая. Как только соус загу-
стеет, добавьте немного кипячёной воды и специи: соль, лавро-
вый лист и смесь перцев. Доведите соус до кипения, выключите 
и накройте крышкой.  Затем обжарьте натертую морковь с луком. 
Картофель нарежьте кружочками средней толщины. Уложите в 
форму, добавьте соль, перец и немного растительного масла. 
Сверху на картошку выложите рыбу, слегка присолив её. На рыбу 
- морковь с луком. И сверху выложите чесночный соус. Запекайте 
рыбу 40-45 минут при температуре 180°С.

ФАРШИРОВАННЫЕ КАЛЬМАРЫ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушки кальмаров 2−3 шт., сырки плавле-

ные 4 шт., чеснок 2−3 зубчика, креветки (на крайний случай кра-
бовые палочки, именно они участвовали в эксперименте, на 
праздник пойдут креветки), укроп, петрушка, майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сначала отварим кальмары. Для того, 
чтобы правильно приготовить кальмары, их следует погрузить 
в кипяток не более, чем на 5 минут. В противном случае каль-
мары становятся жесткими. Отваренные кальмары следует 
очистить от пленки. Далее следует приготовить начинку для 
кальмаров. Натрем плавленые сырки на терке. Добавим к сыру 
чеснок, зелень, натертые или мелко рубленные креветки. До-
бавим майонез. Смешаем начинку для кальмаров. Ну, а теперь 
начиняем кальмары. Следует нарезать закуску кольцами. Еще 
очень вкусно уложить кольцо фаршированного кальмара на 
ломтик яблока. Вкус получается божественным.
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НАКАНУНЕ Дня Победы в этом году в Судаке появилась 
«Лента Памяти», на которой размещены фотографии 

участников Великой Отечественной войны, родных и близких 
жителей нашего округа, тех, кто внес свой вклад в Великую 
Победу, 75-летие которой мы отмечаем в этом году.

Эта «Лента» – начало большой акции. На ней размещена лишь 
малая часть фотографий тех, кто сражался в годы войны. «Лента 
Памяти» будет увеличиваться накануне важных дат, связанных с 
Великой Победой.

Приглашаем всех жителей городского округа Судак присоединиться 
к акции «Лента Памяти». Присылайте фотографии своих героев-победи-
телей, участников Великой Отечественной войны, партизан, тружеников 
тыла на электронный адрес polksudak@yandex.ru 

В письме с фотографией обязательно укажите фамилию, имя и 
отчество вашего героя.

Требования к фотографиям: на фото не должно быть бликов 
(например, от фотовспышки при перефотографировании старого 
фото смартфоном) и нежелательно наличие посторонних предме-
тов (рамок, цветов, других атрибутов). В кадре должен быть виден 
только человек (портрет или в полный рост). 

Первые 150 присланных фотографий будут напечатаны в «Лен-
те Памяти» 24 июня и 26 июля. Остальные фотографии будут по-
мещены в архив и появятся в «Лентах Памяти», приуроченных к 
другим памятным датам.

Напомним, в связи с пандемией некоторые традиционные 
мероприятия поменяли формат и даты. Решением Президента 
России Парад Победы в этом году состоится 24 июня. Эта дата 
была выбрана не случайно – самый первый Парад Победы на 
Красной площади состоялся именно 24 июня 1945 г. 26 июля 
состоится шествие Бессмертного полка.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В АКЦИИ «ЛЕНТА ПАМЯТИ»1 июня – Международный день защиты детей

Поздравляем юных жителей нашего округа и их родителей с Международным днем защиты детей!
Детство – волшебная пора в жизни человека, это прекрасный мир, наполненный яркими впечатлениями и мечтами. С 

детством у каждого из нас связаны самые светлые, самые добрые и чистые воспоминания. Это время, когда мы познаем мир, 
безоговорочно верим в чудо и радуемся каждому дню. Для нас, взрослых, со временем эти ощущения ослабевают, но память о них 
мы проносим через всю жизнь. Именно поэтому наша задача – обеспечить счастливое детство для каждого ребенка.

Дети – самое дорогое, что у нас есть. Они воплощение нашей любви, радости, наших желаний. Поэтому мы должны заботиться 
о здоровье, жизни, полноценном развитии наших детей. Этот праздник напоминает нам о той ответственности, которую мы 
несем за их благополучное будущее, а значит, и за будущее нашей страны.

Выражаем сердечную благодарность родителям, педагогам и всем, кто посвящает свою жизнь воспитанию подрастающего 
поколения! Благодарим вас за ту любовь, заботу и ласку, которую вы дарите детям!

Нашим юным жителям желаем новых открытий, радости и смеха, незабываемых впечатлений и эмоций! Пусть осуществляются 
все ваши детские мечты, пусть всегда светит теплое солнце, пусть жизнь будет наполнена самыми яркими красками, а ваши 
родные окружают вас улыбками, заботой и любовью!

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

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день защиты детей в гости к 
воспитанникам судакского ЦДЮТ приехали пред-

ставители арт-кластера «Таврида». Приехали не просто 
так, а с почетной миссией - вручить ценный подарок.  

Новенький ноутбук с полным пакетом всех необходимых ли-
цензионных программ был вручен руководителю объединения 
«РоботоТехника» Артему Подорожко. 

По словам директора  ЦДЮТ Елены Потехиной, подарок не 
только ценный, но и очень нужный в работе, тем более сейчас, 

когда большинство мероприятий проводится в режиме онлайн.
К слову сказать, сегодня, в Международный день защиты де-

тей, ребята городского округа Судак (более ста человек) смогли 
присоединиться онлайн к мастер-классам по ряду творческих 
направлений: музыке, хореографии, изобразительному искус-
ству, рукоделию, актерскому мастерству, литературе и народ-
ному творчеству. Воспитанникам ЦДЮТ была предоставлена 
уникальная возможность пообщаться с актером театра и кино, 
художественным руководителем Московского Губернского те-
атра, народным артистом России Сергеем Безруковым. В он-
лайн-мастер-классах также приняли участие Николай Растор-
гуев – народный артист России, лидер группы «Любэ»; Андрей 
Соколов – народный артист России, актер и режиссер театра и 
кино; Алла Духова – художественный руководитель и главный 
балетмейстер балета «Тодес»; Александр Новиков – солист 
группы «Интонация»; Рутгер Гарехт – победитель телевизионно-
го шоу на Первом канале «Голос. Дети – 5». А ведущими онлайн-
мастер-классов стали участники и эксперты «Тавриды».

Представители арт-кластера выразили уверенность, что 
юные судакчане обязательно смогут воспользоваться тем 
огромным потенциалом для развития, который даёт форум 
«Таврида». А также отметили, что в планах образовательно-
го форума регулярно проводить совместные мероприятия, 
семинары, мастер-классы, оказывать всестороннюю помощь, 
полноценно участвовать в жизни Судакского центра детского и 
юношеского творчества и его воспитанников. И как только это 
станет возможным, обязательно вернуться к формату живого 
общения.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
СУДАКСКИЙ ЦДЮТ ПОЛУЧИЛ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК 

ОТ АРТ-КЛАСТЕРА «ТАВРИДА»

Анализ
на антитела

Готовность до 3 дней
Код 20.152. Коронавирус, Anti-SARS-CoV-2, IgG (кач.)

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

Тестирование предназначено для пациентов без симптомов ОРЗ. Более подробно о правилах оказания услуг по тел. 8 800 550 13 13 или на сайте 
gemotest.ru. Для проведения исследования рекомендуем оформить предзаказ на сайте и указать паспортные данные. Это позволит сократить 
время ожидания.

gemotest.ru

ООО "Рапидус Лаб", ОГРН 1149102100256
8 800 550 13 13          г. Судак,  ул. Феодосийское шоссе, 20-Б
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1 ИЮНЯ, в Международный день защиты детей, были 
подведены итоги виртуальной выставки-конкурса 

детских рисунков «Дети – миру!», инициатором которой вы-
ступил Судакский центр детского и юношеского творчества. 
В конкурсе приняли участие около 50 авторских жизнерадост-
ных работ. Конкурс привлек внимание юных художников не 
только из городского округа Судак, но и из пгт. Нижнегор-
ского, г. Симферополя, Краснодарского края.

В номинации «Рисунок» возрастной категории 4-6 лет победа 
присуждена Сергею Куимову (4,5 года). Второе место разделили 
Соин Суюнов (4 года) и Дарья Ушицкая (6 лет), третье – Никита 
Лыжник (4 года) и Илья Юренко (4 года). В возрастной категории 
7-9 лет на первом месте – Ангелина Ткачук (7 лет). Артему Ушиц-
кому (9 лет), Еве Паршиковой (9 лет) и Татьяне Евенко (8 лет) при-
суждено второе место. Севиль Гафарова (7 лет), Евгения Крежев-
ская (7 лет), Настя Карасева (7 лет), Нина Лозовая (9 лет) и Кира 

Самолюк (9 лет) разделили третье. В возрастной категории 10-13 
лет победил Владислав Лободенко (13 лет). Второе место – у Се-
мена Маркова (10 лет) и Адиле Усеиновой (10 лет), третье – у Фе-
риде Халиловой (12 лет), Александра Литвинова (12 лет), Олеси 
Снимщиковой (10 лет) и Вероники Солодченко (11 лет). В возраст-
ной категории 14-18 лет на первом месте – Диана Фадеева, на вто-
ром – Владислав Некрасов и Кира Мартынюк (все они 14-летние).

В номинации «Лепка (пластилинография)» победила Ангелина 
Ткачук (7 лет). На втором месте – Артем Ситников (7 лет).

Поздравляем победителей! Благодарим за прекрасные рабо-
ты, которые можно посмотреть ВКонтакте в сообществе «Дети – 
миру!» (https://vk.com/event195296435)

Приглашаем провести весело, интересно и полезно это лето с 
нами.

Информацию о мероприятиях вы найдете на сайте Судакского 
ЦДЮТ http://sudakcdut.ru/

«ДЕТИ – МИРУ!»: ИТОГИ
«Радужное детство», Куимов Сергей, 4,5 года Влад Лободенко, 13 лет. «Сладкое детство».«Семейное счастье». Ткачук Ангелина, 7 лет.

«Семья» Ткачук Ангелина, 7 лет.Диана Фадеева. 14 лет. «Дорогие сердцу воспоминания»

25 МАЯ в Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. 
В.Вернадского (г.Ялта) в формате онлайн проходил 

XXVIII Всероссийский фестиваль-конкурс фольклорного твор-
чества «Звени, бандура» им. А.Ф. Нырко.

Этот конкурс – дань памяти выдающемуся педагогу-исследова-
телю, заслуженному работнику культуры Украины Алексею Федо-
ровичу Нырко. Главной задачей фестиваля он видел «объединение 
всех бандуристов Крыма на базе ежегодного традиционного кобзар-
ского фестиваля», единение крымских творческих коллективов и 
солистов. Первый фестиваль кобзарского искусства, посвященный 
150-летию со дня рождения Н. Лысенко, состоялся в Ялте 20 марта 
1992 г. и, начиная с этого года, проходил регулярно при поддержке 
Крымского республиканского центра народного творчества, Мини-
стерства культуры республики, отдела культуры Ялтинского гори-
сполкома. В 2014-м фестиваль получил статус фольклорного Все-
российского фестиваля-конкурса, тогда же было принято решение 
посвятить конкурс его основателю А.Ф. Нырко.

В этом году было 214 участников фестиваля из Республики Крым, 
разных регионов России и Украины. Юные вокалисты и инструмен-
талисты - ансамбли, оркестры и капеллы - показывали свои таланты, 
популяризируя народную музыку. 

Судакскую музыкальную школу им.Шендерева на фестивале-
конкурсе представляли 10 учащихся отдела народных инструмен-
тов.  Авторитетное  жюри в составе кандидатов педагогических 
наук и искусствоведения, доцентов Гуманитарно-педагогической 
академии КФУ им. В.Вернадского и Крымского инженерно-педагоги-
ческого университета под председательством заслуженного артиста 
Украины, артиста Крымской государственной филармонии, лауреата 
международных конкурсов К.И. Боровского высоко оценило высту-
пление наших ребят.

Дипломов лауреатов I степени удостоены Л. Павлюкова, И. Вату-
лева (домра), И. Глущенко (баян). Дипломами лауреатов II степени 
награждены М. Агеев (балалайка), Д. Комлык, М. Ахмедова (домра). 
Дипломами лауреатов III степени отмечены С. Добровольская, А. 
Ибрагимова, И. Холодкова (домра). Дипломантом фестиваля-кон-
курса стала У. Шкляр (домра).

Поздравляем с успехом учащихся и их преподавателей: С.Н. Андрух, 
Н.В. Казанцеву, Н.Л. Попкову, В.А. Старовойтову, концертмейстеров Е.М. 
Ломоносову и А.И. Осеева. Желаем новых творческих побед.

УСПЕХ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

КОНКУРСЕ


