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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Уважаемые медицинские работники городского округа Судак! 
Сердечно поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи, 

медицинские сестры, фельдшера, фармацевты и все, кто стоит 
на страже нашего здоровья, оберегает и спасает наши жизни.

Ваша работа невероятно сложна и ответственна. Каждый 
рабочий день – новая непростая задача. Каждую минуту вы 
готовы прийти на помощь, самоотверженно и беспрекословно 
следуя своему призванию и профессиональному долгу.

Выражаем глубокую признательность за ваши труд, терпе-
ние и доброту, внимательность и заботу! Пусть знания и опыт 
и дальше способствуют укреплению здоровья наших граждан!

От всего сердца благодарим за радость жизни, которую вы 
дарите своим пациентам!

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успе-
хов и благополучия, мира и добра, улыбок и благодарных 
пациентов!

В третье воскресенье июня мы спешим поздравить с праздником наших уважаемых 
медиков, которые, независимо от календарных дат, и в праздники, и в будни стоят на 
страже здоровья и жизни своих сограждан, нередко рискуя собственными, не считаясь 
со временем, личными интересами и заботами. Значимость их служения обществу стала 
особенно понятна в нынешнее сложное время пандемии новой коронавирусной инфек-
ции. И поэтому с особой теплотой вновь и вновь звучат в городах и весях  страны слова 
благодарности людям в белых халатах.

Вот и в Судаке, не дожидаясь профессионального праздника медицинских работников, 
в День России глава администрации города Игорь Степиков побывал в нашей больнице, 
поздравил тех, кто был «на боевом дежурстве», вручил эксклюзивный пирог, украшен-
ный государственной символикой, и поблагодарил за  труд (на снимке). 

Конечно,  будут еще чествования и награждения судакских медиков накануне 21 июня, 
поздравления от благодарных пациентов, ведь хороших слов для уважаемых работни-
ков этой важнейшей сферы нашей жизни никогда не бывает много. И газета «Судакские 
вести» также рада поздравить всех избравших эту нелегкую и благородную стезю – да-
рить людям здоровье.

Здоровья и вам, дорогие медики, благополучия, радости и уюта в семейном кругу, 
удовлетворения от результатов вашего труда. С праздником!

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ВСЕХ ИЗБРАВШИХ ЭТУ СТЕЗЮ – 
С ПРАЗДНИКОМ!

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

Фото А.РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

1 ИЮЛЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Евгения Иосифовича ДВОРЕЦКОГО

с 80-летием – 15 июня;
Решада Халиловича СМАИЛОВА

с 60-летием – 16 июня;
Петра Александровича ЦИБУЦИНИНА

с 55-летием – 21 июня;
Гульфиру Сейдалиевну ОСМАНОВУ

с 60-летием – 21 июня.

Зинаиду Михайловну КУДЕРИНОВУ
с 65-летием – 17 июня;

 Аджимелик АБДУРЕШИТОВУ
с 70-летием – 19 июня;

Вели Якубовича МАТАРАДЖИ
с 65-летием – 20 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:

Алексея Федоровича ЛИНЬКОВА
с 65-летием – 16 июня;

Марию Михайловну СИРИВЛЮ
с 65-летием – 16 июня;

Лилию Николаевну САЧКОВУ
с 50-летием – 18 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Павла  Павловича ЧАЙКУ

с 70-летием – 20 июня;
Владимира Анатольевича КНЫШОВА

с 60-летием – 22 июня;
Акбира  Маметовича ГУТУ

с 80-летием – 24 июня;
Ларису Павловну ДАНИЛЮК

с 65-летием – 25 июня.

Наталью Николаевну 
Плетневу, Ольгу 

Алексеевну Дубас 
– 19 июня;

Евдокию Даниловну 
Ракову, Раису 

Валериевну Иванникову 
– 21 июня;

Богдана Матвеевича 
Лыко 

– 23 июня;

Николая Кирилловича 
Андреева, Любовь 

Тимофеевну Павленко, 
Аллу Леонидовну 

Плахову 
– 24 июня;

Альбину Витальевну 
Елисееву, Марию 

Ивановну Зинченко 
– 25 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юлиту Михайловну НОВИКОВУ
с 65-летием – 20 июня;

Наталью Александровну МЕРЗЛЯКОВУ
с 70-летием – 20 июня;

Айше Аблязовну ШАРИКОВУ
с 65-летием – 21 июня;

Владимира Васильевича ДЕНИСОВА
с 80-летием – 25 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Владимировну НОВАКОВУ

с 45-летием – 20 июня;
Викторию Евгеньевну ВАСИЛЕНКО

с 40-летием – 21 июня.

Наша Конституция – наше будущее. И это не просто кра-
сивый лозунг. Конституция лежит в основе жизни страны. 
Поэтому так важно, чтобы все граждане приняли самое ак-
тивное участие в голосовании по поправкам в Основной 
закон государства – а значит, в определении параметров, 
по которым мы и последующие поколения будем жить. 
Важно, как сказал Президент РФ Владимир Путин, «чтобы 
это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане 
России были авторами этих поправок».

Как известно, общероссийское голосование по приня-
тию поправок в Конституцию Российской Федерации прой-
дет 1 июля 2020 года.

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА

Самыми обсуждаемыми и востребованными являются во-
просы социальных гарантий государства. Предлагаемые по-
правки в Конституцию позволяют усилить в Основном законе 
положения о социальном государстве, закрепить норму о 
проведении в России единой социально ориентированной по-
литики. Принятие их гарантирует, что никакие экономические 
кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и 
регулярности оказания всех видов социальной помощи. Это 
касается всех социальных выплат, а также индексации пенсий.

Так, в ст.75 оговорено следующее:
«В Российской Федерации формируется система пенсион-

ного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений, и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, уста-
новленном федеральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом гарантируются обязательное социальное страхова-
ние, адресная социальная поддержка граждан и индексация 
социальных пособий и иных социальных выплат».  

Кроме того, гарантируется создание доступной среды инва-
лидам и улучшение качества жизни.

Вносимые поправки служат одной цели: каждый гражданин 
России должен чувствовать себя защищенным, должен быть 
уверен в поддержке государством в течение всей своей жизни.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Большое значение, в первую очередь для крымчан, имеет 
то, что обновленный Основной закон закрепляет защиту суве-
ренитета и территориальной целостности государства как одну 
из главных функций российской власти.

Ст.67 предложена в такой редакции:
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего су-

веренитета и территориальной целостности. Действия (за ис-
ключением делимитации, демаркации, редемаркации государ-
ственной границы Российской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на отчуждение части террито-
рии Российской Федерации, а также призывы к таким действи-
ям не допускаются».

 Также сделан отдельный акцент на обеспечении защиты 
исторической памяти.

В ст.671 говорится:
«Российская Федерация чтит память защитников Отече-

ства, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите Отечества не допуска-
ется».

Очень важная поправка касается приоритета конститу-
ционных положений над нормами международного права. 
Приоритет конституционных норм перед нормами междуна-
родного права сам по себе является конституционным меха-
низмом, гарантирующим реализацию положений Конститу-
ции. Стране нужна новая степень защиты государственного 
суверенитета. Поправки в Конституцию позволят противо-
стоять внешнему правовому давлению, а также поддержать 
соотечественников за рубежом. Что касается вопроса воз-
можного противоречия решений межгосударственных ор-

ганов с нашей Конституцией, ст.125 предлагает трактовать 
такие случаи следующим образом:

«Конституционный Суд Российской Федерации … в поряд-
ке, установленном федеральным конституционным законом, 
разрешает вопрос о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского суда (арбитра-
жа), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в 
случае, если это решение противоречит основам публичного 
правопорядка Российской Федерации».

ЯЗЫК ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО 
НАРОДА И СОХРАНЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Внесение в Конституцию поправки о защите культуры — 

это осознание того, что она так же важна, как безопасность и 
эффективная экономика. Сохранить культуру, язык и традиции 
– значит сохранить страну. Сила России – в многообразии куль-
тур в исторически сложившемся государственном единстве. 
Эти важные положения также предлагается закрепить в ста-
тьях Конституции.

Ст.671 декларирует:
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российско-
го государства, признает исторически сложившееся государ-
ственное единство».

В ст. 68 подчеркивается: 
«Культура в Российской Федерации является уникальным 

наследием ее многонационального народа. Культура поддер-
живается и охраняется государством».

При этом в ст. 69 сказано: 
«Государство защищает культурную самобытность всех 

народов и этнических общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного и языкового многооб-
разия».

Также в Конституции предлагается обозначить важнейшую 
роль русского языка, который объединяет нацию и страну. 
Один из пунктов ст. 68 гласит: 

«Государственным языком Российской Федерации на всей 
ее территории является русский язык как язык государствоо-
бразующего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации…»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  –  
СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ

В обновленном варианте Основного закона государства 
большое внимание уделено вопросам патриотизма. И пока-
зывать в этом пример, безусловно, должны государственные 
служащие. Ведь государственная служба – это прежде всего 
служение российскому народу.

Предлагаемый запрет в Конституции РФ на двойное граж-
данство и счета за рубежом касается  высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации, Президента, сенаторов, 
депутатов Государственной Думы, Уполномоченного по пра-
вам человека, Председателя Правительства РФ и его замести-
телей, руководителей федеральных государственных органов, 
судей и прокуроров - ст. 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129.

Российские чиновники не могут преследовать иных целей, 
кроме направленных на решение задач развития России и по-
вышения благосостояния ее жителей. 

Данные ограничения - это защита должностных лиц от воз-
можного внешнего давления, от шантажа и угроз, это прежде 
всего мера обеспечения суверенитета страны. 

Главная функция государства заключается в реализации и 
защите интересов общества. Нам предстоит голосование за 
поправки в Конституцию Российской Федерации, которые уси-
ливают демократические начала публичной власти. Долг каж-
дого  - принять участие в таком важном историческом событии.

При подготовке 
использованы материалы сайтов tass.ru,  iz.ru 

ДОЛГ КАЖДОГО – 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ

Глава администрации 
Судака Игорь Степиков 
на своей странице в со-
циальной сети Фейсбук 
опубликовал сообщение, в 
котором отметил важность 
предстоящего Общерос-
сийского дня голосования 
по внесению изменений в 
Конституцию РФ, попросил 
судакчан прийти на избира-
тельные участки и поддер-
жать вносимые изменения 
в Основной закон страны.

Способность объединить-
ся и единым фронтом встать 
на защиту жизни, здоровья, 
благополучия считаю лучши-
ми качествами жителей на-

шего округа. Этой весной, в 
разгар вспыхнувшей по всей 
стране эпидемии, мы сдела-
ли всё, чтобы не допустить 
прихода невидимого врага на 
нашу территорию. Судак вы-
стоял, и это благодаря вам, 
земляки! Благодаря вашей 
организованности, самодис-
циплине и невероятной от-
ветственности. Сегодня от 
вас также потребуются эти 
качества, и я очень рассчи-
тываю на вашу поддержку, 
судакчане! Она крайне важ-
на и нужна нашему округу, 
республике, стране и нашему 
Президенту! 1 июля пройдет 
Общероссийский день голо-
сования по внесению изме-
нений в Конституцию РФ.

Более 400 пунктов пла-
нируется внести в главный 

закон нашего государства. 
Несомненно, они все важны, 
но для меня, крымчанина, на 
первое место выходят незы-
блемость границ моей стра-
ны, государственность рус-
ского языка и закрепленная 
конституционно невозмож-
ность исказить, переписать 
героическую историю нашего 
народа.

Важными являются и со-
циальные гарантии, кото-
рые закрепляет Основной 
закон. И надо сказать, что 
они уже в полной мере ра-
ботают. Давайте вспомним о 
тех беспрецедентных мерах 
поддержки, выплатах и дру-
гой материальной помощи, 
которые оказывались и ока-
зываются нашим гражданам 
в этот сложный период.

Для меня лично, для чле-
нов моей семьи, родных, 
близких, друзей, коллег, еди-
номышленников даже не сто-
ит вопрос: проголосовать или 
нет. Все мы обязательно от-
правимся на избирательный 
участок, выразим своё мне-
ние, приняв участие в Обще-
российском дне голосования 
по внесению поправок в Кон-
ституцию нашей страны. У 
меня нет ни капли сомнений 
в правильности предстоящих 
преобразований.

Я гражданин России. 
Я здесь родился и вырос. 
Здесь живут мои дети и вну-
ки, это моя Родина.

Я поддерживаю поправ-
ки в Конституцию и буду го-
лосовать, – написал Игорь 
Степиков.

В КОНСТИТУЦИЮ 
И БУДУ ГОЛОСОВАТЬ – 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СУДАКА ИГОРЬ СТЕПИКОВ

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

ПОДДЕРЖИВАЮ ПОПРАВКИ

22 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Дорогие жители и гости городского округа Судак!

22 июня – одна из важнейших и вместе с тем трагических 
дат. В этот день 79 лет назад началась самая страшная и 
кровопролитная война в истории человечества, принесшая 
на нашу землю горе и беды, забравшая десятки миллионов 
жизней наших соотечественников.

Мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто ценой своей 
жизни день за днем приближал Великую Победу. Скорбим о 
бесчисленных жертвах этой войны - погибших, замученных 
в концентрационных лагерях, умерших в тылу от голода и 
лишений.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с полей сраже-
ний! Память о них всегда будет жить и передаваться из по-
коления в поколение.

Бесконечная благодарность и низкий поклон всем вете-
ранам и труженикам тыла за возможность сегодня жить и 
работать, растить и воспитывать детей под мирным небом. 
Для каждого из нас вы – пример стойкости и мужества, са-
моотверженности и героизма, самопожертвования и патри-
отизма.

Желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, радо-
сти и добра, благополучия и счастья!
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НОВОСТИ ОКРУГА

Праздник начался ранним 
утром. Председатель Судак-
ского городского совета Кон-
стантин Рожко и глава адми-
нистрации Игорь Степиков 
приняли участие в церемо-
нии поднятия Государствен-
ного флага на территории 
городской пожарной части. 
Игорь Степиков со своим 
заместителем Русланом Су-
леймановым также побывал 
на церемонии поднятия фла-
га в школе №3 с крымскота-
тарским языком обучения.

Ко Дню России приурочи-
ли торжественное открытие 
Доски Почета, чествование 
трудовых коллективов, лучших 
представителей разных сфер 
округа и вручение им заслу-
женных наград.

С приветственными слова-
ми и поздравлениями в адрес 
чествуемых выступили глава 
муниципального образования 
городской округ Судак, пред-
седатель Судакского город-
ского совета Константин Рожко 
и глава администрации города 
Судака Игорь Степиков.

Каждому из занесённых на 
Доску Почета торжественно 
вручили грамоты и поблаго-
дарили за их труд и заслуги 
перед Судаком.

Доска Почета установлена 
перед зданием администра-
ции, и каждый житель может 
разделить гордость за своих 

земляков – надежную трудо-
вую опору нашего городского 
округа.

На Доску Почета занесе-
ны:

-за многолетний добро-
совестный труд, профессио-
нальное мастерство, высокие 
показатели производствен-
ной деятельности и весомый 
вклад в развитие сферы вино-
градарства городского округа 
Судак – коллектив бригады 
№9 филиала «Морское» ГУП 
РК «ПАО «Массандра» (брига-
дир Михаил Михайлович Шев-
ченко);

-за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и 
образцовый уровень прово-
димых мероприятий, активную 
работу по развитию музейного 
дела и весомый вклад в сохра-
нение культурного и истори-
ческого наследия – коллектив 
государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» (директор 
Светлана Григорьевна Емец);

-за многолетний добро-
совестный труд, профессио-
нальное мастерство, высокие 
показатели производствен-
ной деятельности и весомый 
вклад в развитие предприятия 
– коллектив тракторной брига-
ды филиала «Судак» ГУП РК 
«ПАО «Массандра» (бригадир 
Александр Валерьевич Со-
сновский);

-за многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, весомый 
вклад в воспитание и обуче-
ние подрастающего поколе-
ния, активную работу по вне-
дрению новых форм развития 
детей дошкольного возраста 
– коллектив муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Детский сад №1 «Ласточка» 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым (заведующий 

Ольга Анатольевна Данилен-
ко);

-за активную работу по 
благоустройству, санитарной 
очистке городского округа Су-
дак и весомый вклад в повы-
шение качества услуг, предо-
ставляемых предприятием 
– коллектив муниципального 
бюджетного учреждения го-
родского округа Судак «Ком-
мунхоз» (директор Вячеслав 
Анатольевич Кузнецов);

-за активную работу по 
созданию благоприятных и 
безопасных условий прожива-
ния граждан, надлежащее со-
держание общего имущества 
в многоквартирных жилых до-

мах, высокий уровень предо-
ставления услуг – коллектив 
общества с ограниченной 
ответственностью «Управля-
ющая компания «Судак» (ге-
неральный директор Наталья 
Николаевна Рожко).

Также за многолетний 
добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм на 
Доску Почета занесены: 

-социальный работник 
отделения социального об-
служивания на дому государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Республики Крым 
«Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов г. Судака» 

Елена Анатольевна Новикова;
-заведующий поликлини-

кой, врач-методист государ-
ственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
Республики Крым «Судакская 
городская больница» Мария 
Александровна Репина;

-механик Судакского УЭГХ 
государственного унитарно-
го предприятия Республики 
Крым «Крымгазсети» Сейтха-
лил Ибраимович Ибраимов;

-водитель 1 класса цеха 
телекоммуникационных услуг 
Судак акционерного общества 
«Крымтелеком» Николай Нико-
лаевич Заболотный;

-бухгалтер-кассир муници-
пального унитарного предпри-
ятия городского округа Судак 
«Судакторг» Любовь Владими-
ровна Касярум;

-инженер 1 категории про-
изводственного технического 
отдела филиала «Судакское 
ДРСУ» государственного уни-
тарного предприятия Респу-
блики Крым «Крымавтодор» 
Оксана Николаевна Обухова;

-маляр строительный 4 раз-
ряда ремонтно-строительного 
участка акционерного обще-
ства «Завод шампанских вин 
«Новый Свет» Галина Бори-
совна Миляева;

-лесовод участка «особо 
охраняемые природные тер-
ритории» государственного 
автономного учреждения Ре-

спублики Крым «Судакское 
лесоохотничье хозяйство» Ни-
колай Викторович Воротилов;

-учитель физической куль-
туры муниципального бюд-
жетного общеобразователь-
ного учреждения «Дачновская 
средняя общеобразователь-
ная школа» городского округа 
Судак Геннадий Константино-
вич Снимщиков;

-ведущий инженер-энер-
гетик Судакского филиала 
государственного унитарного 
предприятия «Вода Крыма» 
Евгений Анатольевич Крангов;

-учитель истории, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе муни-
ципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Солнечнодолинская 
средняя общеобразовательная 
школа» городского округа Судак 
Ирина Викторовна Семенец;

-начальник производствен-
ной службы муниципального 
бюджетного учреждения го-
родского округа Судак «Ком-
мунхоз» Сайпулла Дильмура-
дов;

-атаман Судакского ху-
торского казачьего общества 
«Хутор Покровский» Григорий 
Петрович Юрасов;

-атаман станицы «Судак-
ская» Данила Алексеевич Со-
логуб.

После торжественных 
мероприятий глава админи-
страции побывал в Судакской 
городской больнице, где по-
благодарил медиков за работу 
и поздравил с Днем России, 
вручив сладкий пирог, укра-
шенный государственной сим-
воликой.

Финалом праздника стал 
автопробег на джипах су-
дакского клуба «4х4» к мысу 
Толстому, где Игорь Степиков 
принял участие в создании 
граффити с изображением 
Флага Российской Федерации 
площадью около 100 кв. м.

12 ИЮНЯ В СУДАКЕ 
ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 

ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОССИИ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ

С 15.06.2020 г. в администрации г. Судака Республики 
Крым начинается прием документов от застройщиков  - лиц из 
числа армянского, болгарского, греческого, итальянского, крым-
скотатарского и немецкого народов, проживающих в Республи-
ке Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим 
репрессиям по национальному и иным признакам, а также их 
супруга, супруги, детей, осуществляющих строительство инди-
видуального жилого дома собственными силами - на получение 
материальной помощи для завершения строительства индиви-
дуального жилого дома. Единовременная помощь реабилити-
рованным лицам и лицам, пострадавшим от политических ре-
прессий, осуществляется в рамках Государственной программы 
Республики Крым по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – 
территория межнационального согласия» на 2018-2020 гг.

Ежедневно с 9.00 до 16.00 специалисты отдела культуры, мо-
лодежи, спорта и межнациональных отношений администрации 
г. Судака Республики Крым будут принимать заявления на полу-
чение материальной помощи.

Прием граждан будет проводиться по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а (здание администрации г. Су-
дака), каб. 205. Время приема: ежедневно с 9.00 до 16.00. Кон-
тактная информация: тел. 3-48-51, электронная почта: mejnac@
sudakgs.rk.gov.ru

В ГРУШЕВКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, 

А В ШКОЛЕ ВЕДЕТСЯ 
ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Глава администрации Судака Игорь Степиков совместно с 
начальником управления ЖКХ и муниципального имущества 
Вазгеном Карапетяном побывали в с. Грушевке.

В ходе поездки осмотрели недавно установленную, с уче-
том мнения жителей о выборе места, новую детскую площадку. 
Работы велись по линии Министерства ЖКХ за счет республи-
канского бюджета и были выполнены подрядчиком в самые 
кратчайшие сроки.

«То, что такое досуговое место было очень нужно роди-
телям и малышам, смог убедиться лично. Детская площадка 
была полна. Детвора каталась на качелях, а мамы ребят хором 
заявили, что их площадка самая лучшая во всем округе», – ска-
зал Игорь Степиков.

Кроме этого, глава администрации побывал в Грушевской 
школе, где встретился с директором Людмилой Чепухиной. 
Сейчас в учебном учреждении идут работы по замене внутрен-
ней системы отопления, а также будет проведено утепление 
наружных теплосетей. Весь комплекс работ планируется за-
кончить к началу нового учебного года.

«В планах (и это решили сделать приоритетами) – замена 
кровли школы, обновление и утепление фасада учебного уч-
реждения», – отметил Игорь Степиков.

В С. ВЕСЕЛОМ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ АЗС

В с. Веселом реализуется инвестиционный проект «Созда-
ние и эксплуатация АЗС №2 для дорог регионального и муни-
ципального значения». Соглашение с ООО «Фирма ТЭС» под-
писано 20.03.2020 г. Объем инвестиций составляет 120 млн. руб. 
Предполагается создание 38 рабочих мест.

Планируется строительство двух автозаправочных станций, 
на каждой из которых будут предоставляться услуги заправки 
бензином, дизельным топливом и газом. Также на территории 
АЗС будут располагаться магазин с кафе, стоянка для легковых 
и грузовых автомобилей, зарядка для электро-автомобилей.
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ИНФОРМИРУЕТ ФСС

Принимая во внимание протокол 
Комиссии городского округа Судак 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения от 4.06.2020 г., в 
целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
в период курортного сезона 2020 г., 
руководствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 8.11.2007 
г. №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах, дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», ст. 16 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, ст. 45 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести на территории муни-

ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым с 
10.06.2020 г. по 30.10.2020 г. времен-
ное ограничение движения транс-
портных средств, запретив в ука-
занный период времени движение 
всех видов транспортных средств 
по автодорогам местного значения:

-г. Судака, ул.: Кипарисовая 
аллея, Курортное шоссе (въезд 
на набережную от Холма Славы), 
Гагарина (въезд на набережную от 
аквапарка);

-пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина 
(въезд на набережную от АО «ЗШВ 
«Новый Свет»).

2.Ввести на ул. Набережной 
с. Прибрежного с 10.06.2020 г. по 
16.09.2020 г. временное ограни-
чение движения транспортных 
средств, запретив в указанный пе-
риод времени движение всех видов 
транспортных средств.

3.Временное ограничение не 

распространяется на:
-транспорт аварийных служб, 

непосредственно занятых на лик-
видации аварий, в том числе чрез-
вычайных ситуаций;

-специализированный авто-
транспорт: скорая помощь, пожар-
ная машина, полиция;

-транспорт, занятый вывозом 
мусора и уборкой городских терри-
торий;

-транспорт, осуществляющий 
подвоз оборудования и продуктов 
питания с 6.00 до 8.00, с 19.00 до 
20.00.

4.Директору МБУ ГОС «Ком-
мунхоз» (В.А. Кузнецов) обеспечить 
установку соответствующих дорож-
ных знаков.

5.Директору МУП ГОС «Судак-
мортранс» (Р.В. Коваль) организо-
вать установку средств, ограничи-
вающих движение транспортных 
средств и круглосуточных пунктов 
пропуска.

6.Рекомендовать ОГИБДД 

ОМВД России по г. Судаку (И.Л. 
Галкин) обеспечить строгий кон-
троль соблюдения введенных 
ограничений движения транспорта 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым в соответствии с 
настоящим постановлением.

7.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Судакские 
вести», а также разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/

8.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования.

9.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.06.2020 Г. №605
Об ограничении движения транспортных средств на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым в период курортного сезона 2020 г.

В соответствии со ст. 33 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 12 ст. 34 Феде-
рального закона от 23.06.2014 г. 
№171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 2-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 
83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 г. 
№906, постановлением админи-
страции г. Судака от 12.07.2019 г 
№708 «Об утверждении положения 
и должностного состава Комиссии 
по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым», с учетом 
заключения Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым от 29.05.2020 

г. №20, в целях приведения уста-
новленных градостроительным 
регламентом видов разрешенного 
использования земельных участ-
ков в соответствие с требованиями 
Приказа Минэкономразвития РФ от 
4.02.2019 г. №44 «О внесении из-
менений в Классификатор видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденный 
приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 1.09.2014 г. №540», админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке про-

екта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым.

2.Порядок и сроки проведе-
ния работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
установить в соответствии с При-
ложением.

3.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те городского округа Судак Респу-
блики Крым по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Судакские 
вести» в течение 10 дней со дня его 
принятия.

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль выполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к постановле-
нию администрации г. Судака 
№604

Этапы градостроительного 
зонирования

1 этап:
Разработка проекта о внесении 

следующих изменений в Правила 
землепользования и застройки му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
(далее – Проект): 

1.в градостроительные регла-
менты:

1.1.вид разрешенного использо-
вания «Объекты придорожного сер-
виса», код 4.9.1 заменить на «Объ-
екты дорожного сервиса», код 4.9.1

2 этап:
Оформление текстовых и гра-

фических материалов Проекта.
3 этап:
Проверка Проекта отделом ар-

хитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земель-
ных отношений администрации г. 
Судака Республики Крым на со-
ответствие требованиям техниче-
ских регламентов, генеральному 

плану городского округа, схемам 
территориального планирования 
муниципальных районов, схемам 
территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, 
схемам территориального плани-
рования Российской Федерации. 
В случае обнаружения несоответ-
ствий Проекта направление его 
на доработку в  Комиссию по под-
готовке Правил землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования городской округ Судак Ре-
спублики Крым (далее – Комиссия).

4 этап:
Принятие решения главой 

администрации г. Судака о на-
правлении указанного Проекта в 
Судакский городской совет или об 
отклонении Проекта и направлении 
его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

5 этап:
Утверждение Проекта Судак-

ским городским советом или на-
правление Проекта главе админи-
страции г. Судака на доработку в 
соответствии с результатами обще-
ственных слушаний или публичных 
обсуждений по указанному Про-
екту.
Начальник управления архитектуры 

и земельных отношений 
администрации г. Судака 

В.М. ПОПОВ
Руководитель аппарата 

администрации г. Судака 
А.А. БОБОУСТОЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.06.2020 Г. №604
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

О продлении сроков упла-
ты страховых взносов с уче-
том сложившейся ситуации 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции на 
территории Российской Фе-
дерации

Пп. «в» п. 1 Постановле-
ния №409 «О мерах по обе-
спечению устойчивого раз-
вития экономики» (далее 
– Постановление №409) 
предусмотрено продление 
установленных Федераль-
ным законом №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний» сроков упла-
ты страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний организациям и 
индивидуальным предпри-
нимателям, включенным по 
состоянию на 1.03.2020 г. в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации» (далее – Феде-
ральный закон №209-ФЗ) в 
единый реестр субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, занятым 
в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции, перечень 
которых утвержден Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации (да-
лее – МСП):

-за март до 15.10.2020 г.;
-за апрель до 15.11.2020 г.;
-за май до 15.12.2020 г.;
-за июнь до 15.11.2020 г.;
-за июль до 15.12.2020 г.
Таким образом, сроки 

уплаты страховых взносов 
переносятся указанным 

страхователям при одновре-
менном соблюдении следую-
щих условий:

-страхователь на 1.03.2020 г. 
включен в реестр МСП в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном №209-ФЗ;

-основной вид экономи-
ческой деятельности стра-
хователя включен в пере-
чень отраслей российской 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации 
в результате распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 3.04.2020 г. №434 «Об ут-
верждении перечня отрас-
лей российской экономики, 
в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».

Также п. 1(2) Постанов-
ления №409 по аналогии с 
порядком, определенным 
для МСП, продлены сроки 
уплаты страховых взносов 
организациям, включенным 
в реестр социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций (далее – СО 
НКО), получающих меры под-
держки с учетом введения 
ограничительных мер в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
который ведется уполно-
моченным Правительством 
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти.

Что касается страхова-
телей, не относящихся к 
категории МСП и СО НКО, 
сроком уплаты страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование от 
нечастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний за март яв-
ляется первый рабочий день 
(12.05.2020 г.)

О предоставлении стра-
хователям отсрочек (рассро-
чек) по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний с учетом сложившейся 
ситуации, в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции на территории 
Российской Федерации

П. 6 Постановления №409 
«О мерах по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики» (далее – Постановление 
№409) предусмотрено, что от-
срочка (рассрочка) по страхо-
вым взносам на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний предоставляется 
Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации 
(далее – Фонд) в соответствии 
с положениями ст. 26.2, 26.4, 
26.5 Федерального закона 
125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний», определяющи-
ми порядок предоставления 
отсрочки (рассрочки) по упла-
те страховых взносов лицам, 
которым причинен ущерб в ре-
зультате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы 
или иных обстоятельств не-
преодолимой силы, на основа-
нии информации, полученной 
от налоговых органов о при-
нятых решениях о предостав-
лении отсрочки (рассрочки) 
по уплате страховых взносов 
в соответствии с Правилами, 
утвержденными Постановле-
нием №409, на те же сроки, на 
которые предоставляется от-
срочка (рассрочка) по уплате 
страховых взносов налоговы-
ми органами.

Обращаем внимание на то, 
что для предоставления от-
срочки (рассрочки) страхова-
телю необходимо обратиться 
в филиал регионального отде-
ления Фонда по месту поста-

новки на учет с заявлением, а 
также с копией решения о пре-
доставлении отсрочки (рас-
срочки) налоговыми органами 
(до установления информаци-
онного обмена между Фондом 
и ФНС России).

Подача страхователем в 
Фонд заявления о предостав-
лении отсрочки (рассрочки) в 
рамках Постановления №409 
возможна также в произволь-
ной форме, с указанием следу-
ющих реквизитов:

-ИНН/КПП, полное наиме-
нование организации (Ф.И.О. 
физического лица, ИНН);

-адрес места нахождения;
-указание на отсрочку или 

рассрочку;
-срок уплаты страховых 

взносов (указывается установ-
ленный срок уплаты страхо-
вых взносов);

-сумма (в рублях);
-срок отсрочки или рас-

срочки на основании решения 
о предоставлении отсрочки 
(рассрочки), принятого налого-
вым органом;

-основание, по которому 
налоговые органы приняли 
решение о предоставлении от-
срочки (рассрочки);

-обязательство на период 
действия отсрочки (рассроч-
ки):

а)при наступлении сроков 
уплаты сумм отсроченной 
(рассроченной) задолженно-
сти своевременно и в полном 
размере уплачивать причита-
ющиеся суммы;

б)в случае отмены на-
логовым органом решения 
о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) незамедлительно 
известить об этом территори-
альный орган Фонда, предо-
ставивший отсрочку (рассроч-
ку) по страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний;

-подпись руководителя ор-
ганизации;

-дата.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОТСРОЧЕК1.Основания проведения пу-

бличных слушаний: в соответ-
ствии со ст. 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановле-
нием председателя Судакского 
городского совета от 4.03.2020 
г. №9П «О назначении публич-
ных слушаний» (с изменениями 
в редакции постановлений пред-
седателя Судакского городского 
совета от 2.04.2020 г. №15П, от 
13.05.2020 г. №21П).

2.Тема публичных слушаний: 
о внесении изменений в Правила 
содержания и благоустройства 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва 
№714 от 26.10.2017 г.

3.Форма оповещения о про-
ведении публичных слушаний: 
обнародование в информацион-
но-телекоммуникационной сети 

интернет на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru и опубликование в  
официальном печатном средстве 
массовой информации муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
– газете «Судакские вести» от 
5.03.2020 г. № 9, от 9 апреля 2020 
г. №14, от 14.05.2020 г. №19.

4.Участники публичных слуша-
ний: заместитель главы админи-
страции г. Судака Д. Н. Ткаченко, 
председатель Судакского город-
ского совета К.В. Рожко, работни-
ки администрации г. Судака, жите-
ли г. Судака.

5.Сведения о проведении пу-
бличных слушаний.

Дата и время проведения пу-
бличных слушаний: 16 июня 2020 
г. в 14.00.

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

6.Замечания и предложения 
принимались: в устной и письмен-
ной форме.

В публичных слушаниях по 
обсуждению выносимого вопроса 
приняли участие 6 человек.

Письменно в комиссию по про-
ведению публичных слушаний 

предложений от граждан не по-
ступало.

Комиссия рассмотрела инфор-
мацию, полученную в процессе пу-
бличных слушаний, протокол пу-
бличных слушаний от 16.06.2020 г. 
с итогами рассмотрения вопросов 
участников публичных слушаний, 
а также протокол заседания ко-
миссии по проведению публичных 
слушаний от 16.06.2020 г. №2.

Выводы и рекомендации ко-
миссии:

1.Признать публичные слуша-
ния по вопросу «О внесении из-
менений в Правила содержания 
и благоустройства территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 
61-й сессии I созыва от 26.10.2017 
г. №714», состоявшимися.

2.Одобрить проект решения 
сессии Судакского городского 
совета «О внесении изменений 
в Правила содержания и благо-
устройства территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 26.10.2017 г. №714» 
без поправок.

3.Предоставить настоящее за-

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

4.Комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний 
по вопросу «О внесении измене-
ний в Правила содержания и бла-
гоустройства территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61-й сес-
сии I созыва от 26.10.2017 г. №714» 
обеспечить подготовку рекомен-
даций главе администрации г. Су-
дака по вопросу, рассмотренному 
на публичных слушаниях.

5.Опубликовать настоящее за-
ключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Судак-
ские вести» и разместить на сайте 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет на офици-
альном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах.

Приложение к заключению: про-
токол публичных слушаний в 1 экз. 
на 1 л., проект решения сессии Су-
дакского городского совета на 2 л.

Председатель комиссии                                                           
Д. Н. ТКАЧЕНКО

Секретарь комиссии                                                                
Т. В. ДУДАРЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (от 16.06.2020 г.)

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Прика-
зом Минстроя России от 13.04.2017 
г. №711/пр «Об утверждении мето-
дических рекомендаций для под-
готовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских 
округов, внутригородских райо-
нов», ст. 37 Устава муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, в целях 
обеспечения благоприятных ус-
ловий жизни населения, чистоты 
и порядка на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие измене-

ния в Правила содержания и бла-
гоустройства территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сес-
сии I созыва от 26.10.2017 г. №714 
(далее – Правила):

1)дополнить пп. 5.3.2 п. 5.3 по-
сле слов «-сбор, вывоз упавших 
веток и другого растительного му-

сора» словами «-в весенне-летний 
период физические лица, учреж-
дения, организации, предприятия 
обязаны организовывать выкос 
сорной травы (высота травяного 
покрова не должна превышать 15 
см) и уничтожение карантинной 
растительности (амброзии и т.д.) 
на находящихся у них в пользова-
нии земельных участках и в грани-
цах прилегающей территорий жи-
лых домов, зданий и сооружений»;

2)изложить пп. 5.7.4 п. 5.7 в сле-
дующей редакции:

«5.7.4.Содержание зеленых на-
саждений включает в себя:

-регулярный полив зеленых 
насаждений с обеспечением со-
ответствующих для каждого вида 
(породы) зеленых насаждений 
норм и кратности;

-дождевание и обмыв крон де-
ревьев и кустарников;

-внесение органических и ми-
неральных удобрений;

-рыхление почвы, мульчирова-
ние и утепление;

-санитарную, омолаживаю-
щую, формовочную обрезку крон 
деревьев, стрижку «живой» изго-
роди, цветников, газонов;

-устройство приствольных 

кругов;
-снос больных, сухостойных и 

аварийных деревьев и кустарни-
ков;

-скашивание травяного покро-
ва на газонах высотой более 15 
см, выкос сорной растительности 
и уничтожение карантинной рас-
тительности (амброзии и т.д.) в 
границах собственной либо закре-
пленной за физическими лицами, 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
прилегающей территории;

-удаление опавших листьев;
-иные мероприятия по уходу за 

зелеными насаждениями, установ-
ленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Республики Крым, настоящими 
Правилами, иными муниципаль-
ными правовыми актами.»;

3)дополнить пп. 5.14.1 п. 5.14 
после слов: «-содержать в чистоте 
и порядке жилой дом, надворные 
постройки, ограждения и прилега-
ющую к жилому дому территорию, 
производить уборку ее от мусора, 
осуществлять покос сорной рас-
тительности (травы)» словами: «и 
уничтожение карантинной расти-
тельности (амброзии и т.д.)»

2.Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – а также опубли-
коватьв газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его обна-
родования на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакско-
го городского совета по вопро-
сам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроитель-
ства, архитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта 
и связи (В.Ф. Золотаревский) и за-
местителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К. В. РОЖКО

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 26.10.2017 г. № 714
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
13.40, 15.15 Х/ф 
“Освобождение” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам 
военного времени 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на 
справедливость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ненастье” 16+
22.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф “Великая 
неизвестная война” 12+
02.45 Х/ф “Батальоны 
просят огня” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 
09.25 Х/ф “Ладога” 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Высокие ставки” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Белая 

стрела. Возмездие” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 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, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Х/ф “Алекс лютый” 
16+
23.45 Т/с “Шелест. Большой 
передел” 16+
03.15 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.50 Т/с “Груз” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Защита Красина” 
12+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Черная лестница” 
12+
21.55 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
00.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
03.10 Судебный детектив 16+
04.15 Х/ф “Криминальное 

наследство” 16+
05.00 Квартирный вопрос 16+
05.50 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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, 18.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 причин, 
чтобы жить” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна” 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с “Воронины” 16+
16.25 Х/ф “Такси” 6+
18.15 Х/ф “Такси-2” 12+
20.00 Х/ф “Перевозчик-2” 
16+
21.45 Т/с “Выжить после” 
16+
00.35 Х/ф “Сердце из 
стали” 18+
02.25 Т/с “Большой куш” 

16+
04.00 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
05.35 6 кадров 16+

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 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Восхождение 
Юпитер” 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+
02.15 Х/ф “Каникулы” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
10.40 Д/ф “Леонид Быков. 
Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
18.15 Х/ф “Второе зрение” 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу “Развод” 
16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+

00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание. Анна 
Самохина 16+
02.50 Д/ф “Бомба для 
Гитлера” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
06.25 Д/ф “Ни шагу назад. 
Битва за Москву” 12+
07.20 Д/ф “Брестская 
крепость” 12+
08.15 Х/ф “Вторжение” 6+
10.00, 13.15 Т/с “Ночные 
ласточки” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф “Кёнигсберг. 
Падение крепости” 12+
19.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.05 Х/ф “Аллегро с 
огнем” 6+
02.30 Х/ф “Балтийское 
небо” 0+
05.15 Д/ф “Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 04.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.05, 03.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.10, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Кафе на 
Садовой” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Мираж” 0+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с “Двойная 
сплошная-2” 16+
01.20 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
01.15 Х/ф “Винчестер. 
Дом, который построили 
призраки” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+
05.30 Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00, 18.10, 23.40 Д/ф 
“Мировой рынок.” 12+
00.45, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Крымский орнамент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 20.30, 23.00, 
23.30 Новости 24
02.00, 14.20 Д/ф “Искусство 
войны” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Д/ф “Война 
и мифы” 16+
03.40 Д/ф “Архивы истории” 
12+
03.50, 15.15, 21.00 Т/с 
“Фронт” 12+
06.50 Д/ф “Секретная папка” 
16+
07.30 Д/ф “Карамзин. Историк 
Государства Российского” 12+
07.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Д/ф “Русский след” 12+
10.30 Деревенское счастье 
11.00 Зерно истины 6+
11.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
12.00 Д/ф “Наша марка” 12+
14.05 Православный портрет 
18.55 Т/с “Лучшие враги” 
16+
19.40, 22.45 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10, 15.15 Х/ф 
“Освобождение” 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам 
военного времени 3” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 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 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ненастье” 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф “Сталинград” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с “Куба” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00, 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, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Т/с “Алекс лютый” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” 16+
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Кто “прошляпил” 
начало войны 16+
03.35 Т/с “Груз” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Черная лестница” 
12+
21.55 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
03.20 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.15 Х/ф “Криминальное 

наследство” 16+
05.00 Новые русские 
сенсации 16+
05.50 Их нравы 16+

ТНТ

07.00 Х/ф “Затмение” 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 Т/с 
“Толя-робот” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 причин, 
чтобы жить” 16+
21.00 Х/ф “1+1” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.15 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+
13.40 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+
16.00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
18.15 Х/ф “Такси” 6+
20.00 Х/ф “Перевозчик” 
12+
21.55 Т/с “Выжить после” 
16+
00.40 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф “Топ-менеджер” 
16+
03.10 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+
02.15 Х/ф “Дальше живите 
сами” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 01.30 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “Второе зрение” 
12+
22.35 Дивный новый мир 
16+
23.05, 02.10 Знак качества 
16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
00.45 Д/ф “Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
02.50 Д/ф “Курск - 1943. 
Встречный бой” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Директива №1. 
Война” 12+
06.55 Х/ф “Бессмертный 
гарнизон” 12+
08.45 Т/с “СМЕРШ” 12+
12.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации 
12+
14.35 Д/с “Истребители 
Второй мировой войны” 6+
15.15, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
16.10 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф “Главный Храм 
Вооруженных сил” 6+
19.30 Д/с “Сделано в СССР” 
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.05 Д/ф “Обыкновенный 
фашизм” 16+
03.15 Х/ф “Два года над 
пропастью” 6+
04.50 Д/ф “Маресьев. 
Продолжение легенды” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Свидание с 
войной” 16+
07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Мёртвый шалун” 
16+
13.15, 03.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Саквояж со 
светлым будущим” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Кафе на 
Садовой” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с “Двойная 
сплошная-2” 16+
01.20 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+

04.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 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 “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Орел девятого 
легиона” 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 10.30, 14.15 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
00.30, 06.45, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 10.00 Спорт 24. Итоги 
12+
01.45, 05.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
02.00 Т/с “Дорогая” 12+
03.30, 06.05 Зерно истины 6+
04.10, 22.40 Репетиция 12+
04.30 Х/ф “Ключи от неба” 
07.30 Православный портрет 
07.45, 14.05, 23.45 Д/ф 
“Карамзин. Историк 
Государства Российского” 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
20.30, 23.00, 23.30 Новости 
24
11.00, 19.00 Д/ф “Искусство 
войны” 16+
11.55 Д/ф “35 батарея. Жизнь 
потомству в пример” 12+
12.20 Д/ф “Секретная папка” 
14.40 Х/ф “Десять негритят” 
0+
17.20 Д/ф “Война и мифы” 16+
18.15 Стройка 12+
18.30 Д/ф “Русский след” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Т/с “Фронт” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.10 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 “По законам 
военного времени 3” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф “Посторонняя” 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “Эта женщина ко 
мне” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
“Высокие ставки” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 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, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Х/ф “Алекс лютый” 
16+
23.45 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
03.10 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.40 Т/с “Груз” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Защита Красина” 
12+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Черная 
лестница” 12+
21.55 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
00.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала-7” 16+
03.10 Судебный детектив 
16+
04.15 Х/ф “Криминальное 
наследство” 16+

05.00 Нашпотребнадзор 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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, 18.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 
причин, чтобы жить” 16+
21.00, 22.05 Т/с “Проект 
“Анна Николаевна” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 
Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с “Воронины” 16+
16.35 Х/ф “Такси-3” 12+
18.15 Х/ф “Такси-4” 16+
20.00 Х/ф 
“Профессионал” 16+
22.20 Т/с “Выжить после” 
16+
01.10 Х/ф “Последний 
рубеж” 12+
02.45 Т/с “Беглые 

родственники” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Военная тайна 
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 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+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Трудная 
мишень” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Жажда 
скорости” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Сказание о 
земле Сибирской” 6+
10.55 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “Второе зрение” 
12+
22.35 10 самых... Золотые 
детки 16+
23.05 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
02.10 Прощание. Борис 
Березовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Провал Канариса” 
12+
07.05 Х/ф “Приказ огонь не 
открывать” 12+
08.55 Х/ф “Приказ перейти 
границу” 12+
10.40, 13.15 Т/с “Дружина” 
16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.55 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии” 
12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
01.00 Х/ф “Тревожный 
месяц вересень” 12+
02.35 Х/ф “Пограничный 
пес Алый” 0+
03.40 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
05.15 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.50 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Проклятый 
любовник” 16+
13.10, 03.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 03.30 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Ни слова о 
любви” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Ты моя 
любимая” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с “Двойная 
сплошная-2” 16+
01.05 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+
04.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Спросите доктора 
Комаровского 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 “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Зловещие 
мертвецы. Армия тьмы” 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Сны” 0+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Д/ф “Война и мифы” 16+
00.50, 02.50 
Документальный экран 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 20.30, 23.00, 
23.30 Новости 24
02.00, 10.30 Д/ф “Искусство 
войны” 16+
03.20, 14.45 Концерт 
“Победа-75!!” 12+
06.05 Концерт (кат12+) 12+
06.50 Шоу “Барыщня-
крестьянка” 16+
07.40 Мультфильм 6+
08.00, 09.10 Утро нового 
дня 12+
10.00 Д/ф “Русский след” 
12+
11.25 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
13.15 Т/с “Развод” 16+
14.05 Д/ф “Секретная 
папка” 16+
18.10 Т/с “Лучшие враги” 
16+
19.40, 22.40 Игра в 
классики 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Т/с “Фронт” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
Парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф 
“Диверсант. Конец войны” 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная 
площадь. Праздничный 
концерт 12+
23.10 Х/ф “Освобождение. 
Последний штурм” 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Они сражались за 
Родину” 0+
08.15 Д/ф “Парад 
победителей” 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. 
Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
11.40 Х/ф “Салют-7” 12+
14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации 16+
15.00 Х/ф “Легенда №17” 12+
17.25 Х/ф “Тренер” 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф “Экипаж” 18+
02.45 Х/ф “Батальоны 
просят огня” 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 

Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” 16+
09.25 Д/ф “Внуки Победы” 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф “Три дня до 
весны” 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с 
“Высокие ставки” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с 
“Пёс” 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
11.10, 13.25 Х/ф “Операция 
“Дезертир” 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф “Алекс лютый” 16+
23.40 Белые журавли. 
Квартирник в День Победы! 
12+
01.30 Т/с “Морские дьяволы” 
12+
03.05 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.40 Т/с “Груз” 16+

НТВ (МИР)

06.30, 08.25 Х/ф “Любовь 
под грифом “Совершенно 
секретно-2” 16+
08.00, 09.50, 19.00 Сегодня 16+
08.50 Алтарь Победы 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад Победы 16+
11.30 Т/с “Защита Красина” 
12+
13.50 Х/ф “Подлежит 
уничтожению” 16+
18.00 Т/с “Гончие-6” 16+

19.45 Т/с “Черная лестница” 
12+
21.55 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
00.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала-8” 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Х/ф “Криминальное 
наследство” 16+
04.50 Дачный ответ 16+
05.45 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
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, 
18.00 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “257 причин, 
чтобы жить” 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна 
Николаевна” 16+
22.05 Комеди Клаб 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с “Воронины” 16+
16.35 Х/ф “Такси-2” 12+
18.20 Х/ф “Такси-3” 12+
20.00 Х/ф “Последний 

рубеж” 12+
22.00 Т/с “Выжить после” 16+
00.50 Т/с “Большой куш” 16+
02.35 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 01.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.55 Х/ф “Судьба человека” 
0+
10.00 Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
11.05, 13.00 Т/с “На 
безымянной высоте” 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф “Мы из будущего” 
16+
17.35 Х/ф “Мы из будущего 
2” 16+
20.00 Х/ф “План побега” 16+
22.15 Х/ф “План побега 2” 
18+
00.00 Х/ф “План побега 3” 
18+
02.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Праздничный канал 
“Победа - 75” 16+
08.00 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 
16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г 16+
10.50 Х/ф “Добровольцы” 0+
12.45 Х/ф “Застава в горах” 
12+
15.00 Д/ф “Одна Победа - два 
парада” 12+
15.50, 22.35 Х/ф “Битва за 
Москву” 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф “Дорога на 
Берлин” 12+
01.05 Д/ф “Война после 
Победы” 12+
01.45 Х/ф “Смелые люди” 0+
03.30 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
05.05 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времён” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 11.45, 19.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с “История военных 
парадов на Красной площади” 
0+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
11.20 Д/ф “Дорога памяти. 1418 
шагов” 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 
Д/с “Битва ставок” 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 
Д/с “Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии” 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с “Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война” 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.35 Х/ф “Баллада о 
солдате” 0+
03.00 Х/ф “Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика” 0+
04.15 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
05.30 Д/с “Освобождение” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 
16+
12.00, 04.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.05, 03.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.10, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Мираж” 0+
19.00, 22.35 Х/ф “Ни слова о 
любви” 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с “Двойная 
сплошная-2” 16+
01.15 Т/с “Брак по 
завещанию. Танцы на углях” 

12+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора 
Комаровского 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 “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Кости” 
18+
23.00 Х/ф “Видок. Охотник на 
призраков” 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 
Искусство кино 16+
04.45 Апокалипсис 16+
05.15 Фактор риска 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
00.30, 06.05 Т/с “Развод” 16+
00.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 05.30, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
02.00, 07.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.50, 12.10, 17.20 Д/ф “Война 
и мифы” 16+
03.40, 06.50 И в шутку и 
всерьез 6+
03.50, 15.15 Т/с “Фронт” 12+
07.00 Мультфильм 6+
08.00, 14.50 Д/ф “Русский 
след” 12+
08.30, 10.45 Телемарафон 
“Парад Победы” 12+
10.00 Парад Победы в г. 
Симферополь 12+
11.15, 10.45, 18.15, 23.30 
Документальный экран 12+
11.45, 22.40 Спорт. Лица 12+
13.15 Концерт (кат16+) 16+
19.00 Д/ф “Искусство войны” 
16+
20.30 Концерт “Победа-75!!” 
12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова. 
“Я научилась просто, мудро 
жить...” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф “Родня” 12+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 
г. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Домработница” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “Я тоже его 
люблю” 12+
00.30 Алые паруса - 2020 
12+
00.50 Х/ф “Услышь моё 
сердце” 12+
02.30 Х/ф “Александра” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.00, 
06.30, 06.50, 07.25 Т/с 
“Детективы” 16+
08.05 Х/ф “Алые паруса” 
6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с 
“Свои-2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.30 Т/с “След” 12+
22.30 Праздничное шоу 
“Алые паруса” 0+
01.00 Светская хроника 16+

НТВ

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 
16+
06.05 Х/ф “Осенний 
марафон” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф “По следу зверя” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 Х/ф “Любовь под 
грифом “Совершенно 
секретно-3” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Авиаторы 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+

10.20 Умный дом 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+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Своя правда 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Х/ф “Шхера 18” 16+
04.10 Судебный детектив 
16+
05.05 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.25 Просыпаемся по-
новому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 
Т/с “Проект “Анна 
Николаевна” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“257 причин, чтобы жить” 
16+
17.00 Х/ф “Люди Икс. 
Первый класс” 16+
19.35, 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+
01.05 Остров Героев 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения 

кота в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
13.10 Х/ф “Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
15.00 Х/ф “Майор Пейн” 0+
17.00 Х/ф “Маска” 12+
19.00 Х/ф “Отпетые 
мошенницы” 16+
21.00 Х/ф “Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
23.20 Х/ф “Хеллбой” 18+
01.20 Х/ф “Профессионал” 
16+
03.10 Х/ф “Мстители” 16+
04.30 Шоу выходного дня 
16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
05.20 М/ф “Фердинанд” 6+
07.05 Х/ф “Шанхайские 
рыцари” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Механик” 16+
19.10 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
21.05 Х/ф “Падение 
Олимпа” 16+
23.25 Х/ф “Падение 
Лондона” 18+
01.10 Х/ф “Тройная угроза” 
18+
02.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Застава в 
горах” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые 
детки 16+
08.40 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 12+
10.35, 11.45 Х/ф “Райское 
яблочко” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 

16+
12.40, 14.45 Х/ф 
“Исправленному верить” 
12+
17.25 Х/ф “Перчатка 
Авроры” 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 
16+
22.15, 03.35 Право знать! 
16+
00.00 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 
16+
01.25 Удар властью. 
Казнокрады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф “Свадьба с 
приданым” 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая” 0+
16.10 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с “Узник замка Иф” 
12+
23.05 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+
00.25 Д/ф “Шарль де Голль. 
Его Величество Президент” 
12+
01.10, 05.45 Т/с “Охотники 
за бриллиантами” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Забытая 
женщина” 12+
10.10, 00.55 Т/с “Вербное 
воскресенье” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.15 Х/ф “Пари на 
любовь” 16+

04.30 Д/ф “Чудотворица” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора 
Комаровского 12+
11.00 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф “Зловещие 
мертвецы. Армия тьмы” 
16+
14.45 Х/ф “Добро 
пожаловать в Зомбилэнд” 
16+
16.30 Х/ф “Орудия смерти. 
Город костей” 12+
19.00 Х/ф “Вурдалаки” 12+
20.45 Х/ф “Пиковая дама. 
Зазеркалье” 16+
22.30 Х/ф “Русалка. Озеро 
мёртвых” 16+
00.15 Х/ф “Волки у двери” 
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 10.10 Шоу “Барыщня-
крестьянка” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 16.45 Крымский 
орнамент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Т/с “Лучшие враги” 
16+
02.50, 06.50 
Документальный экран 16+
03.50, 15.05 Т/с “Фронт” 12+
07.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
08.15, 09.30, 14.05 Д/ф 
“Наша марка” 12+
08.30, 23.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.45, 17.30 Планета вкусов 
11.00 Стройка 12+
11.15 Х/ф “Шевели 
ластами-2” 6+
14.20 Д/ф “Русский след” 
18.00 Т/с “Легенда для 
оперши” 16+
19.35 Документальный 
экран 12+
20.15 Х/ф “Морской волк” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “Найти сына” 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.35 Х/ф “Дочки-Матери” 
12+
03.15 Х/ф “Полынь - трава 
окаянная” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
17.30, 18.30 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.40 Т/с 

“След” 12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 
16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с “Груз” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Защита 
Красина” 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.30, 00.00 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.45 Т/с “Черная 
лестница” 12+
21.55 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.05 Последние 24 часа 
16+

01.55 Звёзды на НТВ 16+
04.10 Судебный детектив 
16+
05.05 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
05.50 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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, 18.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 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 Безумное свидание 
16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
10.40 Х/ф “Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе” 0+
12.25 Х/ф “Такси-4” 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Маска” 12+
23.00 Х/ф “Девушка, 
которая застряла в 
паутине” 18+
01.05 Х/ф “Девушка с 
татуировкой дракона” 18+
03.40 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
04.50 Шоу выходного дня 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.45 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф “Скайлайн” 16+
23.55 Х/ф “Скайлайн 2” 
18+
01.55 Х/ф “Отель Мумбаи. 
Противостояние” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “Добровольцы” 
0+
10.05 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф 
“Когда возвращается 
прошлое” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф “Ковчег 
Марка” 12+
19.55 Х/ф “Седьмой гость” 
12+
22.00, 02.20 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
00.55 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
05.05 Д/ф “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф “Аллегро с 
огнем” 6+
09.15, 13.15 Т/с “Охотники 
за бриллиантами” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
18.35 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
20.20 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 
12+
22.05 Д/с “Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная” 12+
00.10 Х/ф “Сыщик” 16+
02.30 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
03.40 Х/ф “Семь часов до 
гибели” 6+
04.50 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” 12+
05.35 Х/ф “На златом 
крыльце сидели...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 03.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.45 Д/ф “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Ты моя 
любимая” 16+
19.00 Х/ф “Сестра по 
наследству” 16+
23.20 Х/ф “Источник 
счастья” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
19.30 Х/ф “Орудия смерти. 
Город костей” 12+
22.00 Х/ф “Добро 
пожаловать в Зомбилэнд” 
16+
00.00 Х/ф “Рассвет 
мертвецов” 18+
02.00 Вокруг Света. Места 
Силы 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+
05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 12.10 Д/ф 
“Война и мифы” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.40, 10.30, 17.20 
Игра в классики 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 20.30, 23.00, 
23.30 Новости 24
02.00, 18.55 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
03.30 Репетиция 12+
03.50, 14.30, 21.00 Т/с 
“Фронт” 12+
08.00, 09.10 Утро нового 
дня 12+
10.00, 14.05 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
10.45 Мультфильм 6+
11.00 Д/ф “Русский след” 
12+
11.40 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
16.10, 23.40 Шоу “Барыщня-
крестьянка” 16+
17.35 Д/ф “Искусство 
войны” 16+
18.30 Стройка 12+
18.45 Д/ф “Наша марка” 12+
19.40 Крымский орнамент 
12+
20.45 Баю_Баюшки 0+
22.40 Спорт. Лица 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф “За двумя 
зайцами” 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф “Обыкновенное 
чудо” 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф “Красивый, 
плохой, злой” 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Кукушка” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф “Не было бы 
счастья…” 12+
15.55 Х/ф “Счастье по 
договору” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.50 Х/ф “Нарочно не 
придумаешь” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф “Алые паруса” 
6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 

00.20, 01.10, 02.05, 02.50 
Х/ф “Аз воздам” 16+
10.55, 03.35 Х/ф “Оружие” 
16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с 
“Куба” 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Сын за отца...” 
16+
06.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.55 Х/ф “Громозека” 16+
03.35 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звёзды сошлись 16+
22.55 Основано на 

реальных событиях 16+
02.05 Х/ф “Поезд на север” 
16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего” 12+
19.35, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
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+
04.35, 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+
08.00, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф “Майор Пейн” 0+
13.00 Х/ф “Перевозчик” 
12+
14.55 Х/ф “Перевозчик-2” 
16+
16.35 Х/ф “Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
19.00 Х/ф “Черепашки-

ниндзя” 16+
21.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя”-2” 16+
23.15 Х/ф “Другой мир. 
Войны крови” 18+
00.45 Х/ф “Мстители” 16+
02.10 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
03.35 Шоу выходного дня 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф “Мы из 
будущего” 16+
10.45 Х/ф “Мы из будущего 
2” 16+
12.45 Х/ф “План побега” 
16+
15.00 Х/ф “План побега 2” 
18+
16.45 Х/ф “План побега 3” 
18+
18.35 Х/ф “Преступник” 
18+
20.40 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Контрабанда” 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Зорро” 12+
10.30 Д/ф “Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь” 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф “Суета сует” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 
16+
17.40 Х/ф “Прошлое умеет 
ждать” 12+
21.15, 00.25 Х/ф “Дом с 

чёрными котами” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Пропавшие 
среди живых” 12+
02.50 Х/ф “Седьмой гость” 
12+
04.25 Д/ф “Григорий 
Бедоносец” 12+
05.20 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными” 16+
14.15 Т/с “Синдром 
Шахматиста” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.20 Т/с “В лесах под 
Ковелем” 0+
02.50 Х/ф “Тревожный 
месяц вересень” 12+
04.20 Д/ф “Фатеич и море” 
16+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Источник 
счастья” 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф “Сестра по 
наследству” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф “Сестрёнка” 16+
01.05 Т/с “Вербное 
воскресенье” 16+
04.40 Х/ф “Пари на 
любовь” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 

0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора 
Комаровского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф “Русалка. Озеро 
мёртвых” 16+
15.30 Х/ф “Вурдалаки” 12+
17.15 Х/ф “Пиковая дама. 
Зазеркалье” 16+
19.00 Х/ф “Темный мир” 
16+
21.15 Х/ф “Темный мир. 
Равновесие” 12+
23.15 Х/ф “Гости” 16+
01.00 Х/ф “Рассвет 
мертвецов” 18+
02.45 Х/ф “Волки у двери” 
16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 08.30, 15.35 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 08.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 09.15 Планета вкусов 
02.00, 11.20 Т/с “Легенда 
для оперши” 16+
03.35 Крымский орнамент 
12+
03.50 Концерт (кат16+) 16+
06.50, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
07.15 Д/ф “Русский след” 12+
07.45 Д/ф “Наша марка” 12+
08.00 Мультфильм 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.45, 17.15 Голубой 
континент 12+
10.30, 17.30 Д/ф “Музеи 
С-Петербурга. Музей-дача 
Чистякова” 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.00 Х/ф “Шевели 
ластами-2” 6+
16.00 Зерно истины 6+
18.00 Т/с “Дорогая” 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Концерт “О чем поют 
мужчины” 12+
22.20 Х/ф “Пиковая дама. 
Черный обряд” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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).

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

ООО «ГЕЛИОС» 
требуются строительные рабочие, 

крановщики гусеничного стрелового и автокрана. 
Оплата сдельная.

Обращаться по тел. +7 978 700 50 59, +7 978 813 32 04.

ВНИМАНИЮ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЮЩИХ И БЕЗРАБОТНЫХ!
Государственное учреждение – управление Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики 
Крым сообщает, что Федеральным законом от 21.07.2014 
г. №208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» (далее – Закон №208-ФЗ) установлена обя-
занность предоставления работодателями сведений о пе-
риодах трудовой деятельности работников до их регистра-
ции в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения в Пенсионный фонд предоставляются на 
граждан Российской Федерации, постоянно проживавших 
по состоянию на 18.03.2014 г. на территории Республики 
Крым или города федерального значения Севастополя.

На основе информации о стаже территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской Федерации дополнят 
лицевые счета крымчан данными о суммах страховых взно-
сов на пенсию, рассчитываемых согласно закону о пенси-
онном обеспечении в Крыму. Данная информация упростит 
оформление пенсии для граждан, поскольку назначение 
выплат станет возможным вести по данным лицевых сче-

тов. В том числе дистанционно и без дополнительного до-
кументального подтверждения периодов работы, как это 
реализовано в большинстве регионов России.

Срок представления сведений – не позднее 31.12.2021 г.
Обращаем внимание на то, что граждане, временно не 

работающие (имеющие статус безработного), обязаны са-
мостоятельно предоставить сведения в управление Пенси-
онного фонда.

С целью внесения сведений о стаже гражданам, вре-
менно не работающим (имеющим статус безработного), 
необходимо обратиться по адресу государственного уч-
реждения – управления ПФР в г. Судаке Республики Крым: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 404, 405 в рабочие дни. Теле-
фоны для справок: 7-70-20, 7-70-14.

При себе необходимо иметь следующие документы 
(их оригиналы):

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- трудовую книжку;
- диплом об образовании;
- военный билет.

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Государственное учреждение – управление Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики 
Крым сообщает, что Федеральным законом от 21.07.2014 
г. №208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» (далее – Закон №208-ФЗ), установлена обя-
занность предоставления работодателями сведений о пе-
риодах трудовой деятельности работников до их регистра-
ции в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения в Пенсионный фонд предоставляются на 
граждан Российской Федерации, постоянно проживавших 
по состоянию на 18.03.2014 г. на территории Республики 
Крым или города федерального значения Севастополя.

На основе информации о стаже территориальные орга-
ны Пенсионного фонда Российской Федерации дополнят 
лицевые счета крымчан данными о суммах страховых взно-
сов на пенсию, рассчитываемых согласно закону о пенси-
онном обеспечении в Крыму. Данная информация упростит 
оформление пенсии для граждан, поскольку назначение 
выплат станет возможным вести по данным лицевых сче-
тов. В том числе дистанционно и без дополнительного до-
кументального подтверждения периодов работы, как это 
реализовано в большинстве регионов России.

Срок предоставления сведений – не позднее 
31.12.2021 г.

Обращаем внимание на то, что индивидуальные пред-
приниматели обязаны самостоятельно предоставить све-
дения на себя и своих наемных работников (при наличии) в 
управление Пенсионного фонда.

С целью внесения сведений о стаже за себя индиви-
дуальным предпринимателям необходимо обратиться по 
адресу государственного учреждения – управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым: г. Судак, ул. Ленина 85а, каб. 
404, 405 в рабочие дни. Телефон для справок: 7-70-20, 
7-70-14.

При себе необходимо иметь следующие документы 
(их оригиналы): 

-паспорт гражданина Российской Федерации;
-трудовую книжку;
-диплом об образовании;
-военный билет.
Лицам, которые до 2014 г. вели предпринимательскую 

деятельность на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, для подтвержде-
ния данного факта необходимо обратиться с заявлени-
ем в Комиссию по реализации пенсионных прав граждан. 
Для этого необходимо предоставить в клиентскую службу 
управления по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 107, 
– оригиналы документов подтверждающих ведение пред-
принимательской деятельности за период до 2014 г.:

-свидетельство о государственной регистрации субъек-
та предпринимательской деятельности;

-документы, подтверждающие уплату взносов в Пенси-
онный фонд Украины (квитанции);

-налоговые декларации, отчеты в ПФУ (со штампами о 
приеме);

-индивидуальные сведения персонифицированного 
учета (справку ОК-5).

ВНИМАНИЮ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!
В соответствии со ст. 11.1 Закона РК от 19.12.2014 № 48 

– ЗРК/2014 (ред. от 27.12.2019) «О некоторых вопросах в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Крым», взносы на ка-
питальный ремонт уплачивают собственники помещений 
в многоквартирных домах на основании платежных до-
кументов, предоставленных не позднее десятого числа 
месяца, следующего за расчётным периодом, за который 
производится оплата. 

В целях надлежащей реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Республики Крым на 
2016-2045 гг., утверждённой постановлением Совета ми-
нистров РК от 30 ноября 2015 года № 753 (с изменениями), 
администрация г.Судака  просит сообщать о несвоевре-
менной доставке (не доставке) платёжных документов за 
2020 год, на адрес электронной почты: sudak_otdel_ jkh@
mail.ru или по телефону +7 (36566) 3-15-38 в отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и муниципально-
го имущества администрации г.Судака.

 
Источник: sudakgs.rk.gov.ru
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации содер-
жит ст. 171.4, предусматри-
вающую ответственность 
за повторную незаконную 
розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции.

Уголовная ответствен-
ность по ст. 171.4 УК РФ 
наступает в случаях неза-
конной розничной продажи 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, если это 
деяние совершено неодно-
кратно.

За совершенную неодно-
кратно розничную продажу 
алкогольной продукции не-
совершеннолетним лицам 
уголовная ответственность 
предусмотрена по ст. 151.1 
УК РФ.

Под незаконной рознич-
ной продажей алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой 
продукции понимается роз-
ничная продажа такой про-
дукции физическим лицом 
либо продажа алкогольной 
продукции (за исключением 
пива, напитков, изготавлива-
емых на основе пива, сидра, 
пуаре и медовухи) лицом, 
осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность 

без образования юридиче-
ского лица, за исключением 
розничной продажи вина, 
игристого вина, осуществля-
емой сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями 
(индивидуальными предпри-
нимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), 
признаваемыми таковыми в 
соответствии с Федеральным 
законом «О развитии сель-
ского хозяйства».

При этом под незаконной 
розничной продажей алко-
гольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции, 
совершенной неоднократно, 
понимается продажа такой 
продукции лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию за аналогичное 
деяние в течение одного 
года с момента привлечения 
к ответственности.

Санкцией ст. 171.4 УК РФ 
за совершение указанного 
преступления предусмотре-
на ответственность в виде 
штрафа в размере до 80 тыс. 
руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
шести месяцев либо испра-
вительных работ на срок до 
одного года.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ РОЗНИЧНУЮ 

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Правительством Россий-
ской Федерации 30.12.2019 
г. принято Постановление 
№1939, которым утвержде-
ны Правила государствен-
ной регистрации аттракци-
онов.

Согласно документу, экс-
плуатанты будут обязаны за-
регистрировать аттракционы 
в органах гостехнадзора по 
месту установки.

Предоставление услуги по 
госрегистрации аттракциона, 
временной госрегистрации 
по месту пребывания ранее 
зарегистрированного аттрак-
циона, выдаче дубликата 
свидетельства о госрегистра-
ции аттракциона, выдаче го-
сударственного регистраци-
онного знака на аттракцион 
взамен утраченного или при-
шедшего в негодность и вы-
даче справки о совершенных 
регистрационных действиях 
в отношении аттракциона 
осуществляется в соответ-
ствии с административным 
регламентом, утвержденным 
в порядке, установленном 

высшим исполнительным ор-
ганом государственной вла-
сти субъекта РФ.

Аттракционы, вводимые в 
эксплуатацию после вступле-
ния в силу настоящего поста-
новления, должны быть за-
регистрированы до момента 
их ввода в эксплуатацию. Ат-
тракционы, ранее введенные 
в эксплуатацию и не зареги-
стрированные в соответствии 
с актами субъектов РФ, долж-
ны быть зарегистрированы в 
срок от 24 до 30 месяцев со 
дня вступления постановле-
ния правительства в силу (в 
зависимости от степени по-
тенциального биомеханиче-
ского риска). Аттракционы, 
зарегистрированные в соот-
ветствии с актами субъекта 
РФ, подлежат перерегистра-
ции до окончания срока их 
регистрации или срока дей-
ствия документа, подтверж-
дающего допуск аттракциона 
к эксплуатации (в зависимо-
сти от того, какой срок насту-
пит раньше).

АТТРАКЦИОНЫ ПОДЛЕЖАТ
 РЕГИСТРАЦИИ В ОРГАНАХ 

ГОСТЕХНАДЗОРА 
ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ

В настоящее время на 
территории обслужива-
ния ОМВД России по г. Су-
даку проводится опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие под услов-
ным наименованием «Ал-
коголь и табак».

Употребление поддель-
ного алкоголя может стать 
причиной пищевых отравле-
ний и нанести непоправимый 
вред здоровью. Чтобы обе-
зопасить себя, необходимо 
проявлять бдительность и 
внимательность при покупке 
алкоголя. Спиртные напитки 
следует приобретать в торго-
вых сетях, зарекомендовав-
ших себя, в установленное 
законодательством время. 
Следует обратить внима-
ние на цену, не приобретать 
слишком дешевый алкоголь. 
Необходимо тщательно про-
верять обозначение емкости, 
название бренда алкоголя. 
Отличительными признака-
ми подделки являются отсут-
ствие информации о литра-
же на дне бутылок, диаметре 
дна, не заводской способ 
нанесения и низкое каче-
ство печати оформления, 
наличие опечаток в марки-
ровке крышек. Информация 
на марке и этикетке бутылки 
должны совпадать. Также 

должны быть указаны назва-
ние алкогольной продукции, 
вид алкогольной продукции, 
емкость тары, крепость, наи-
менование предприятия-из-
готовителя и его местона-
хождение.

Поддельный алкоголь 
может содержать метанол – 
метиловый, или древесный, 
спирт. Еще его называют 
техническим, это страшный 
яд, и именно от него люди 
умирают или становятся 
инвалидами. Эти продукты 
крайне вредны для здоро-
вья: они повреждают цен-
тральную нервную систему, 

в частности, сетчатку глаза и 
зрительный нерв, приводя к 
слепоте и тяжелому отравле-
нию с отказом почек и других 
внутренних органов.

Продавать алкоголь мо-
гут только организации, но 
не частные лица. Слабоал-
когольные напитки – пиво, 
сидр, медовуху – могут про-
давать и компании, и индиви-
дуальные предприниматели. 
Покупать алкоголь можно 
только в торговых точках, 
имеющих лицензию на роз-
ничную продажу алкоголь-
ной продукции. Копия лицен-
зии должна располагаться 

на видном месте в «Уголке 
потребителя». При продаже 
напитка вместе с бутылкой 
вам обязательно должны 
выдать чек. Любая торговля 
спиртным с рук или через ин-
тернет-магазин является не-
законной.

Как правило, легальные 
производители разливают 
алкогольную продукцию в 
потребительскую тару, имею-
щую особенные отличитель-
ные признаки (оригинальные 
рифления, тиснения и т.д.). 
Этикетка и контрэтикет-
ка должны быть наклеены 
ровно, без перекосов. Вся 
алкогольная продукция, про-
изведенная на территории 
таможенного союза, оклеива-
ется федеральными специ-
альными марками, а импорт-
ная алкогольная продукция 
оклеивается марками акциз-
ного сбора. Такая маркировка 
подтверждает уплату акциз-
ного сбора с каждой бутылки 
произведенной алкогольной 
продукции.

В случае выявления 
фактов незаконной прода-
жи алкогольной продукции 
гражданам следует неза-
медлительно сообщить в 
дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Судаку по телефону 
102 либо + 7(36566) 3-45-45.

«АЛКОГОЛЬ И ТАБАК»

Кроме ежедневной ра-
боты по спасению людей и 
ликвидации чрезвычайных 
происшествий, крымские 
пожарные и спасатели еже-
дневно проводят широкий 
комплекс мероприятий по их 
предупреждению. Наиболее 
эффективным способом про-
филактики является разъ-
яснительная работа среди 
граждан, включающая в себя 
самые различные виды об-
учения правилам безопасно-
сти жизнедеятельности.

В условиях чрезвычай-
ной пожарной опасности на 
территории республики осо-
бое внимание сотрудников 
чрезвычайного ведомства 
направлено на предупрежде-
ние загораний и намеренных 
палов сухой растительности.

Так, инспекторским со-
ставом государственного по-
жарного надзора г. Судака 

совместно с инспекторами 
ГКУ РК «Юго-восточное объ-
единенное лесничество» по-
стоянно проводятся профи-
лактические рейды в лесной 
местности, основные цели 

которых – обеспечить макси-
мальный уровень безопасно-
сти в пожароопасный период, 
предотвратить природные 
загорания и лесные пожары, 
а также не допустить гибели, 

травматизма людей (в том 
числе детей) на них.

В ходе профилактических 
рейдов жителям и гостям го-
родского округа Судак разъ-
ясняются основные требова-
ния пожарной безопасности 
и меры по недопущению по-
жаров, как в лесу и на от-
крытых территориях, так и 
на садовых и приусадебных 
участках.

Крымские спасатели на-
поминают, что на террито-
рии полуострова действует 
ограничение на пребывание 
граждан в лесах. Необходи-
мо соблюдать требования 
пожарной безопасности, оз-
накомиться с которыми мож-
но в разделе «Деятельность» 
/ «Полезная информация» на 
официальном сайте Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым (https://82.
mchs.gov.ru).

ПРОФИЛАКТИКА – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧП

Летом, когда греет яркое 
солнце, приятно отдохнуть 
на морском пляже. Обста-
новка расслабляет, люди 
становятся беспечными и 
забывают о подстерегаю-
щей их опасности, о том, что 
вода не прощает легкомыс-
лия. Кроме того, хочется 
напомнить отдыхающим на 
пляжах, что техническое ос-
видетельствование пляжей 
городского округа Судак 
еще не проводилось, и ку-
пание на них ЗАПРЕЩЕНО, 
поскольку ни спасателей, ни 
медицинских работников на 
пляжах еще нет, дно пляжей 
не обследовано водолаза-
ми, и там могут находиться 
опасные предметы.

Но, к сожалению, мно-
гих это не останавливает, 
и они самонадеянно идут в 

воду. Люди, считающие, что 
они хорошо плавают, порой 
стремятся как можно даль-
ше уплыть в море, «показать 
класс», не думая о том, что 
за пределами зоны купания, 
на судовом ходу, можно по-
пасть под винты проходя-
щего катера, или при ветре, 
дующем в сторону моря, мо-
жет просто не хватить сил 
доплыть обратно до берега. 
Это же касается и любите-
лей плавать на матрасах. 
Солнце греет, море качает, 
располагает подремать. Бы-
вали случаи, когда человек 
просыпался, а берег был 
уже не виден. Или любители 
таких водных видов спорта, 
как винд- или скай-серфинг, 
которые стремятся уйти по-
дальше от берега, а потом 
не могут справиться со сво-

им снаряжением и вернуться 
обратно. Нужно ли говорить, 
сколько потом требуется 
сил и средств, чтобы спасти 
подобных ротозеев. Но спа-
сти, к сожалению, удается не 
всех.

Несмотря на все предпри-
нимаемые меры безопасно-
сти, на воде следует всегда 
помнить: личная безопас-
ность каждого зависит, в пер-
вую очередь, от вас самих.

Чтобы не омрачать себе и 
близким настроение, не про-
являйте легкомыслия, со-
блюдайте ряд простых пра-
вил поведения на воде:

-купайтесь только в спе-
циально оборудованных ме-
стах, где работают спасате-
ли и медицинские работники;

-не покидайте зону купа-
ния, обозначенную буйками, 

не выплывайте на судовой 
ход, помните – судоводитель 
может вас просто не заме-
тить на воде;

-не купайтесь в ночное 
время и штормовую погоду;

-не оставляйте без при-
смотра детей, особенно 
дошкольного и младшего 
школьного возраста;

-не купайтесь в состоянии 
алкогольного опьянения;

-обращайте внимание на 
сигнальные флаги, поднима-
емые спасателями: красный 
флаг – купание запрещено, 
желтый флаг – купание раз-
решено; не купайтесь при 
поднятом красном флаге.

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Уже с 1 июля вводится 
ряд изменений в законы, 
касающиеся водителей.

При желании заменить 
штатные кресла в салоне или 
установить экспедиционный 
багажник водителю нужно 
будет отправиться в лабо-
раторию. Посетить ее при-
дётся и в случае установки 
газового оборудования или 
фаркопа.

Меняются правила вы-
дачи медицинских справок. 
Водителям нужно будет сда-
вать анализы на наличие 
психотропных и наркотиче-
ских препаратов.

Изменится правило ре-

гистрации тюнингованных 
машин, также в силу вступят 
изменения ГОСТов техниче-
ского регламента Таможен-
ного союза.

Новые правила предпола-
гают запрет на ввоз в Россию 
праворульной строительной 
техники, самосвалов, пасса-
жирских автобусов, грузового 
транспорта с манипулятором 
и экскаваторов. Также за-
претят ввозить технику кате-
горий М2 и М3, а ввезенные 
легковые праворульные ма-
шины должны будут пройти 
сертификацию в аккредито-
ванной лаборатории.

Источник: Вести Крым

РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ НОВОВВЕДЕНИЯ
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19 июня  
 ПРЕПОДОБНОГО 

ВАРЛААМА 
ХУТЫНСКОГО

Искавший совершенного уе-
динения, преподобный решил 
поселиться в глухом месте в 10 
верстах от Новгорода, которое 
называлось Хутынь. Весь день 
он проводил в трудах, а ночь – в 
молитве, строго постился, но-
сил суровую одежду и вериги. 
Высоконравственная жизнь 
св. Варлаама скоро сделалась 
известной,  многие просили по-
зволения поселиться вместе с 
ним. Его строгая нестяжатель-
ность, любовь и снисходитель-
ность к раскаивающимся, крот-
кое и вместе с тем проникнутое 
силой искреннего чувства сло-
во назидания производило 
сильное впечатление на всех. 
Преподобный своим примером 
и наставлениями вел живших с 
ним иноков к духовному совер-
шенству. За свою добродетель-
ную жизнь он еще при жизни 
был прославлен от Господа 
даром прозорливости и чудот-
ворения. Господь даровал свя-
тому Варлааму дар чудотворе-
ния и по его кончине, так что все, 
приходящие с верой ко гробу 
угодника, получают просимое.

 
21 июня

Неделя 2-я 
по Пятидесятнице

ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ
«В сегодняшний воскрес-

ный день мы совершаем па-
мять «Всех Святых в земле 
Российской просиявших». В 
этот особый день чествования 
наших соотечественников мы 
прославляем их подвиги и вос-
певаем святость. 

Среди живших в нашей 
стране просияли преподоб-
ные, иерархи, благоверные 
князья, мученики и священно-
мученики, праведные и Христа 
ради юродивые, целый сонм 
святых жен, имена которых 
известны или не дошли до 
нас, угодившие Богу словами, 
делами и самой жизнью. От их 
имен и Русь получила тезои-
менитство, стала называться 
«Святой» (иеромонах  Ириней 
(Пиковский).

  
22 июня

ПРАВЕДНОГО АЛЕКСИЯ 
МОСКОВСКОГО

Московский старец, в миру 
отец Алексий Мечев, полу-
чил от Бога благодатный дар 
прозорливости. На своем при-
мере батюшка показал, что 
при житейском шуме и суете  
можно быть далеким от всего 
земного, иметь непрестан-
ную молитву, чистое сердце 
и предстоять Богу еще здесь, 
на земле. Имеется множество 
свидетельств благодатной по-
мощи в различных нуждах по 
молитвам к старцу. На опыте 
известно, что когда в скорби 
обращаются к нему: «Батюш-
ка отец Алексий, помоги», — 
помощь приходит очень ско-
ро, отец Алексий стяжал от 
Господа великую благодать 
молиться за тех, кто к нему об-
ращается.

ПРЕПОДОБНОГО
КИРИЛЛА, ИГУМЕНА 

БЕЛОЕЗЕРСКОГО
Принял иночество в Си-

моновом монастыре, своими 
подвигами снискал уважение 
всей братии и был отличаем 
отцом иноков – преподобным 
Сергием. Ища совершенного 
уединения и безмолвия, пре-
подобный Кирилл по чудесно-
му указанию Богоматери уда-
лился на берег Белого озера 
(Вологодская область) К нему 
стали стекаться ревнители 
безмолвия. Когда число бра-
тии умножилось, преподоб-
ный дал для обители устав 
общежития, который освящал 
примером своей жизни. Го-
сподь наградил Своего угод-
ника даром прозорливости и 
исцелений. 

Преподобный Кирилл бла-
женно почил на 90-м году сво-
ей жизни 9 июня (22 июня по 
н.ст.) 1427 года.

24 июня  
АПОСТОЛОВ 

ВАРФОЛОМЕЯ 
И ВАРНАВЫ

Святой апостол Варфо-
ломей, из числа 12-ти апо-
столов Христовых. После 
Сошествия Святого Духа в 
день Пятидесятницы ему 
и апостолу Филиппу выпал 
жребий проповеди Еванге-
лия в Сирии и Малой Азии. 
Святые апостолы Варфо-
ломей и Филипп с сестрой 
Мариамной свою проповедь 
подтверждали многими зна-
мениями. В городе Иераполе 
во Фригии их приговорили к 
распятию. Апостол Филипп 
был вознесен на крест вниз 
головой. Началось земле-
трясение, разверзшаяся 
земля поглотила правителя 
города, жрецов и множество 
народа. Прочие испугались 
и бросились снимать апосто-
лов с креста. Так как апостол 
Варфоломей был подвешен 
невысоко, то его сняли ско-
ро. Апостол же Филипп умер. 
Апостол Варфоломей отпра-
вился в Индию, там перевел 
с еврейского на местный 
язык Евангелие от Матфея 
и обратил ко Христу много 
язычников. Он посетил так-
же Великую Армению, где по 
проискам языческих жрецов  
был распят вниз головой. Но 
и с креста не переставал воз-
вещать людям благую весть 
о Христе Спасителе. 

Святой апостол Варнава 
родился на острове Кипр и 
был назван Иосифом. Увидев 
Господа и услышав Его Боже-
ственные слова,  уверовал в 
Него как в Мессию и после-
довал за Ним. Господь избрал 
его в число 70-ти учеников. 
Среди последователей Госпо-
да Иосиф получил второе имя 

– Варнава, что по-еврейски 
значит "сын утешения". После 
Вознесения Господа на Небо 
он продал принадлежавшую 
ему близ Иерусалима землю 
и принес деньги к ногам апо-
столов, ничего не оставив 
себе (Деян. 4, 36, 37). Вме-
сте со св. апостолом Павлом 
долгое время проповедовал 
Евангелие в Малой Азии, за-
тем на острове Кипр, первым 
из апостолов отправился для 
проповеди в Италию, был в 
Риме и основал епископский 
престол в Медиолане. Был 
в Духе Святом и совершал 
многие чудеса. По возвраще-
нии на Кипр продолжал про-
поведь о Христе Спасителе 
и был за это побит камнями. 
Скончался около 62 г., на 76-м 
году жизни.

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»
Икона Божией Матери 

«Достойно есть» находится на 
горнем месте алтаря собор-
ного храма Карейской обите-
ли на Афоне.

В один из воскресных дней 
живший неподалеку от Карей 
старец ушел в обитель на 
всенощное бдение. В келлии 
остался послушник. При на-
ступлении ночи постучался 
неизвестный инок. Во вре-
мя всенощной, когда нужно 
было петь «Честнейшую Хе-
рувим...», оба встали перед 
иконой Божией Матери, назы-
вавшейся Милующая, и гость 
заметил, что у них сначала 
поют «Достойно есть...» Во 
время пения этой неслыхан-
ной песни икона Богоматери 
сияла небесным светом, а по-
слушник плакал от умиления. 
По его просьбе эта дивная 
песнь, за неимением бумаги, 
была записана на камне, раз-
мягчившемся, как воск, под 
рукой чудного певца. Назвав 
себя Гавриилом, странник 
стал невидим. Икона Божи-
ей Матери, перед которой 
впервые была воспета песнь 
«Достойно есть», была пере-
несена в соборный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы, а 
плита с начертанной на ней  
архангелом Гавриилом пес-
нью в Константинополь. Мно-
гочисленные списки с иконы 
«Достойно есть» («Милую-
щая») свято чтутся в русских 
храмах.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Нынешний год для су-
дакского здравоохранения 
юбилейный: 18 октября 
далекого 1880-го на 3-м за-
седании  Феодосийского  
уездного Земского собра-
ния  был решен вопрос об 
открытии в Судаке врачеб-
ного участка. 

За 140 лет наше здраво-
охранение прошло трудный 
и длинный путь. И сегодня 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния «Судакская городская 
больница»  - это целый боль-
нично-поликлинический ком-
плекс, оснащенный совре-
менным оборудованием.

В судакской больнице вра-
чи, фельдшеры, медицин-
ские сестры, младшие меди-
цинские работники трудятся 
с полной отдачей и в будни, 
и в выходные и праздники, 
спасая жизни пациентов, 
помогая уменьшить боль и 
страдания. Медики борются 
за жизнь пациентов, вступая 
в схватку с хирургическими, 
раковыми и инфекционными 
заболеваниями, порой ри-
скуя при этом собственным 
здоровьем. Их героизм не 
виден, но он есть.

В коллективе работают 
ветераны здравоохранения, 
замечательные врачи Е.В. 
Алтухов, Б.Д. Аблаев, Ф.У. 
Аблямитова, В.Н. Галай, Л.М. 
Бударина, И.Г. Булычев, С.В. 
Булычева, Ю.Г. Гапичев, Г.К. 
Гордийчук, Н.У. Гордийчук, 
В.В. Дисненко, А.Д. Дисненко, 
Ф.М. Джириков, С.О.  Ибраги-
мов, А.З. Коваль, О.Л. Коро-
ленко, М.В. Лебедева, Л.Н. 
Лобачева, К.М. Мамбетов, 
Х.В. Османова, О.В. После-
дова, О.А. Пехов, А.Н. Позняк, 
Г.А. Рангаев, М.Ю. Сахаров, 
А.А. Уста, В.А. Шестаков, В.П. 
Шамайкин,  О.О. Швалюк. В их 
числе и те, у кого в этом году 
личный юбилей: врачи Н.Г. 
Бельская, Т.Н. Резниченко, 
Ю.И. Тимофеев, Н.В. Галай.

Пришло в судакскую 
больницу новое поколение 
врачей: кардиолог Д.С. Но-
вичкова, отоларинголог М.Я. 
Адеева, офтальмолог М.А. 
Качик, эндокринолог А.В. На-
уменко, педиатр М.М. Агеева, 
хирург М.В. Шестаков, врач-
терапевт Л.Ю. Овсянникова, 
участковый врач  Д.С. Мана-
ев, врач-онколог Ю.А. Шуры-
гин, зав. поликлиникой М.А. 
Репина. 

 С 15 марта 2016 года воз-
главляет Судакскую город-
скую больницу заслуженный 
врач АР Крым К.В. Скоруп-
ский.

В рамках участия в  реа-
лизации национального про-
екта «Здравоохранение» за 
период с 2016 по 2020 гг. в 
судакской  больнице создан 
многоканальный колл-центр, 
закуплена новая мебель 
(антивандальные кресла). 
В холле регистратуры и пе-
диатрическом отделении 
поликлиники установлены 
телевизоры, транслирую-
щие информационные ви-
деоматериалы, социальные 

ролики, установлены конди-
ционеры и  кулеры с питье-
вой водой для пациентов.  В 
целях повышения безопас-
ности в здании поликлиники 
установлено видеонаблю-
дение, создан кабинет не-
отложной помощи. Совер-
шенствуется и укрепляется 
материально-техническая 
база. В рамках модернизации 
системы здравоохранения 
получено медицинское обо-
рудование: рентгенологиче-
ский и ультразвуковой аппа-
раты, стерилизатор паровой, 
комплект телекардиографов, 
консультативный телемеди-
цинский пункт, аппарат рент-
геновский цифровой, флю-
орограф, оборудование для 
офтальмологического каби-
нета - авторефкератометр,  
бесконтактный тонометр, 
лор-комбайн, оборудование 
для реанимации - аппараты 
ИВЛ, дефибриллятор-мони-
тор, блок интенсивного ле-
чения, рентгенологическое 
оборудование  для  отделе-
ния   стоматологии, медо-
борудование для отделения 

акушерства - фетальный 
монитор, система для аудио-
скрининга новорожденных, 
фотолампа, инкубатор и др. 
Также для лаборатории по-
лучены автоматический ге-
матологический анализатор, 
экспресс-анализатор биохи-
мический, эндоскопическое 
оборудование с автоматиче-
ским промывающим устрой-
ством и др. 

За это время проведен 
капитальный ремонт кровли 
поликлиники и рентгеноло-
гического кабинета. Уста-
новлены и введены в экс-
плуатацию модульные ФАПы 
в с.Громовка и с. Богатовка.  
В 2019 году завершен капи-
тальный ремонт сельской 
врачебной амбулатории села 
Морского. Также  проведены 
работы по капитальному ре-
монту кровли стационара и 
отделений - педиатрическо-
го, неврологического, гинеко-
логического. В перспективе, 
в рамках ведомственной це-
левой программы, заплани-
рован капитальный ремонт 
поликлиники и установка 5 
модульных врачебных ам-
булаторий и ФАПов в селах 
округа.

Поздравляем  коллек-
тив  ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем медицинского 
работника. Светом любви 
и добра, уважения и бла-
годарности пронизан этот 
день. Желаем успехов в 
вашем благородном труде, 
удачи в достижении вы-
соких и гуманных целей, 
оптимизма, творческого 
подъема и уверенности в 
будущем. Пусть ваш труд 
приносит людям радость, а 
вам удовлетворение. Пусть 
в глазах окружающих вы 
встречаете лишь благодар-
ность, уважение и призна-
ние ваших заслуг. Будьте 
здоровы и счастливы!

ПОМНИМ
Мы, судакчане, любим наших медиков, высоко ценим 

их внимание, заботу и доброту. 21 июня – их професси-
ональный праздник, День медработника. И накануне хо-
чется вспомнить тех, кто внес свой вклад в судакское 
здравоохранение.

Вот уже год, как ушли в мир иной две замечательные 
женщины – Анна Макаровна Шарова и Людмила Алексе-
евна Белецкая, отдавшие более 40 лет работе в судак-
ской поликлинике.

Анна Макаровна – детская патронажная медсестра. 
Ее неоднократно поощряли премиями, благодарностя-

ми, почетными грамотами, ценными подарками. Шарова 
являлась ударником коммунистического труда, дважды 
была занесена на Доску почета. Через руки всеми люби-
мой, трудолюбивой, умеющей найти подход к каждому 
ребенку «нашей Макаровны» за 41 год ее работы прошло 
множество деток Судака.

Людмила Алексеевна – акушер с 43-летним стажем. 
Немногословная, внимательная, обходительная, опыт-
ный специалист, она пользовалась уважением со сто-
роны и коллег, и пациентов. Ее также неоднократно по-
ощряли. В трудовой книжке Л.А. Белецкой – всего одна 
запись.

Помним.
Нина ЩЕРБАК

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ 
И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ

10 лет назад, когда Крым был в составе Украины, охрана 
здоровья у нас была не важной задачей государства, а ус-
лугой, которую оказывали населению при наличии у оного 
материальных возможностей ее оплатить.

В 2014 г. Республика Крым чудесным образом вернулась 
домой, в Россию.

В нынешние непростые времена пандемии Россия успеш-
но преодолевает кризисную ситуацию и постепенно возвра-
щается к общественной жизни. Организация здравоохра-
нения в нашей стране позволила избежать большого числа 
жертв пандемии. А главное, о чем я хотела сказать, что в 
нашем городе не было вспышки заболевания благодаря гра-
мотной работе наших медиков под руководством главного 

врача ГБУЗ «Судакская городская больница» К.В. Скоруп-
ского, его заместителей М.А. Клочковой, О.В. Овсиенко и за-
ведующей поликлиникой М.А. Репиной.

Хочу всех врачей нашего города поздравить с професси-
ональным праздником, поблагодарить их за ответственную 
и жизненно необходимую населению нашего округа работу. 
Отдельно хочу поблагодарить докторов, к которым прихо-
дилось обращаться: врача-невролога О.В. Абрамову за ее 
профессионализм, чуткость и внимание к пациентам, стома-
тологическое отделение под руководством О.О. Швалюка за 
качественную и добросовестную работу!

Л.А. КОМИССАРОВА, 
жительница с. Богатовки, пенсионерка

ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!

21 июня отмечается  праздник медицинских работни-
ков. Хочу поздравить всех представителей этой очень 
важной профессии, всех, кто трудится в этой отрасли 
и без кого не может обойтись медицина, поблагодарить 
тех, с кем мне довелось встречаться лично.

С особой благодарностью вспоминаю я В.М. Кутафину, 
которая много лет была моим участковым терапевтом. Я 
очень признательна также врачам М.В. Работяговой, Н.А. 
Макаровой, стоматологам О.О. Швалюку и  Э.Ш. Сейтса-
лиевой.

Слова глубокой благодарности и поздравлений врачам, 
оказавшим мне профессиональную помощь на дому сейчас, 
в период моего возрастного недуга: В.П. Шамайкину, Н.Г. 
Бельской, Н.В. Галай, А.З. Ковалю,  В.В. Дисненко, Ю.Г. Пе-
трову, Н.В. Клюеву, В.Н. Чурикову,  медицинским лаборан-
там Н.С. и О.А. Полуботько, медсестрам Е.И. Копейкиной и 
Е.В. Варзарь. Поздравляю также заведующего отделением 
«скорой помощи» М.М. Пикулова и весь его коллектив.

Посвящаю всем вам свои «скороспелые», но искрен-
ние строки:

Кто сказал: в Судаке нет достойных врачей?
Что искать надо их за пределами Крыма?
Не вникайте в смысл, в пустоту тех речей –
Помолитесь: хороших врачей у нас много! 
Невозможно их труд оценить лишь монетой,
Потому так и хочется крикнуть всем людям планеты:
Труд их – это работа на совесть!
Он почётен, опасен, бесценен…
Просто всем им вы поклонитесь в пояс,
Преклоните пред ними колени! 
Пользуясь случаем, хочу также через газету поблаго-

дарить и моих благодетелей, которые поддерживают меня 
материально в приобретении необходимых для лечения 
препаратов и материалов: Ю.Н. Семёнова, В.Г. Сологуб, В.С. 
Орлову.

Р.Н. КУЗЯКИНА

ЛЮДИ ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ ПРОФЕССИИ
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Понедельник
  22 июня +24º +21º    Малооблачно,

небольшой дождь,
гроза

Вторник
  23 июня +24º +21º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Среда
  24 июня +24º +20º

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза 

Четверг
  25 июня +27º +22º

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза

Пятница
  26 июня +29º +24º Малооблачно

Суббота
  27 июня +27º +21º Малооблачно,

дождь

Воскресенье
  28 июня +24º +18º Малооблачно,

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.06 по 28.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ваш оптимизм и умение не подаваться унынию будут очень полезны 
не только вам самим, но и вызовет симпатию у окружающих. В начале 
недели у вас появится отличная возможность блеснуть талантами, вы-
ступить на публике, поднять свой авторитет. Неделя может подарить 
осуществление планов. Также может появиться возможность сменить 
работу, если конечно вы этого пожелаете. В субботу хорошо отправ-
ляться в путешествие. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В первые три дня этой недели вероятны резкие перепады настроения, хотя 
особых причин для этого не предвидится. Вам сейчас просто необходимо 
завершить начатые дела, оставшись недоделанными, они грозят повиснуть 
мертвым грузом надолго. Не слишком доверяйте советам доброжелателей, 
больше полагайтесь на себя. Ближе к выходным особенно внимательным 
необходимо быть тем, кто отправляется в дальнюю поездку, однако не сле-
дует видеть в каждом человеке врага. Постарайтесь больше времени прово-
дить с близкими людьми.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вероятен успех в профессиональных делах, получений дополнитель-
ной прибыли. Личная жизнь вас тоже порадует. Даже в сложных ситуа-
циях не отчаивайтесь, вы получите то, о чем мечтали, хотя вам и каза-
лось, что это невозможно. Чудеса действительно случаются, вы в этом 
убедитесь на собственном опыте в ближайшее время. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
У вас началась полоса везения и легких удач. Вам хватит сил и энергии 
для реализации задуманного. Доверие партнерам - хорошая черта харак-
тера, но иногда лучше еще раз убедиться в их надежности. В среду ваши 
предложения будут услышаны и одобрены начальством. Но четверг и 
пятница могут оказаться самыми напряженными и трудными днями не-
дели, требующими от вас максимальной сосредоточенности. Зато в вы-
ходные можно будет расслабиться на природе.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Постарайтесь на этой неделе быть мягче, чем обычно, особенно в отно-
шениях с коллегами по работе и начальством. Вторник - удачный день 
для начала новых важных дел, решения проблем в сфере партнерских 
отношений. В вашей жизни наступает новый этап, в работе от вас потре-
буется полная отдача и применение всех знаний, которыми вы распола-
гаете, а может быть, и тех, которые только предстоит приобрести. Ближе 
к выходным будут удачными как деловые поездки, так и путешествия с 
целью отдохнуть. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя обещает быть яркой и запоминающейся, если не по результату 
вашей деятельности, то, как минимум, по своему эмоциональному накалу. 
Сейчас самое время отбросить надоевшие дела и отправиться на поиски 
новых впечатлений и интересных знакомств. Особенно подходящими для 
этого могут оказаться вторник и пятница. В субботу желательно проявить 
осмотрительность. В этот день опасно ссориться, потом будет крайне труд-
но помириться. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
При умелом сочетании оптимизма и гибкости, на нынешней неделе вы 
сможете достичь важной цели. Работайте, и ваш профессиональный успех 
обеспечит вам достойное существование. Не говоря уж о моральном удов-
летворении. Обратите внимание на интеллектуальную сферу деятельно-
сти - в ней вас ожидает успех. В пятницу желательно избегать конфликтов. 
В семье постарайтесь проявлять сдержанность, иначе можете спровоци-
ровать склоки и скандалы. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
У вас появится шанс продемонстрировать восхищенным зрителям всю глу-
бину и силу вашей личности, сделав красивый жест. Но постарайтесь не 
только высказываться, но и прислушиваться к собеседникам. Долой стере-
отипы, стоит сконцентрироваться на самом важном, вы сможете добиться 
успеха, получить солидную прибыль и оказаться в первых рядах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе, чтобы сделать то, что вы наметили, вам потребуются опре-
деленные усилия и уверенность в собственных силах и действиях. Ваши 
амбиции заставят вас двигаться вперед, к новым вершинам. В среду окажут-
ся удачными поездки, переговоры и работа с юридической документацией. 
Пятница будет благоприятна для завершения старых дел и для новых инте-
ресных проектов. Кратковременное путешествие в выходные дни обещает 
сказочный отдых в приятном обществе.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя располагает к размеренному ведению дел, медленному, но вер-
ному движению вперед в профессиональной сфере, укреплению своих 
позиций. Не стоит ничего менять, довольствуйтесь пока тем, что имеете. 
Самое время разобраться с долгами и урегулировать отношения с пар-
тнерами. Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях. 
Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может возникнуть у вас 
по отношению к близким, которые не всегда вас понимают.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Многообещающая и творческая неделя. Если вы хотите найти новую работу и 
новых друзей, то сейчас самое время. Ваши идеи будут приняты и поддержаны 
начальством и коллегами. Поездки за город лучше планировать на пятницу. В 
воскресенье вероятна неформальная встреча, от нее будут зависеть многие 
ближайшие события в деловой сфере, ситуация в этот день благоприятна и 
успех практически гарантирован.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если конечно, вы по собствен-
ной инициативе не будете торопиться и создавать себе лишние про-
блемы. Постарайтесь реально рассчитывать свои силы и не взваливать 
на себя лишнюю работу и обременительные обязательства. Остроумие 
позволит увидеть сложившуюся ситуацию с другой стороны и найти 
оригинальный способ ее решения. Улыбайтесь и верьте в лучшее.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

РЕЦЕПТЫ

СКАНВОРД

ФАСОЛЕВЫЙ СУП С ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: фасоль 400 г; колбаса 150 г; бекон, вет-

чина или копченая свинина 150 г; картофель 200 г; морковь 
150 г; лук-порей 50 г; зелень - петрушка, сельдерей, сухой 
красный перец; чеснок, соль - по вкусу.

Для приготовления домашней лапши нам понадобится: 
500 г муки грубого помола, 2 яйца, 200 мл воды, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отвариваем фасоль, сливаем воду. 
Нарезаем морковь, лук-порей - по диагонали и картофель. 
Соединяем все с фасолью, заливаем кипяченой водой и ва-
рим до готовности. Нарезаем колбаску и бекон (ветчину, коп-
ченую свинину), добавляем к овощам, варим 15 мин. Через 
15 мин. заправляем зеленью, чесноком и солью. Даем зелени 
закипеть, добавляем соль и перец и отставляем кастрюльку. 
Готовим тесто для лапши. Отвариваем лапшу в подсоленной 
воде. Сливаем воду. Добавляем готовую лапшу в наш суп. 
Приятного аппетита!

КАПУСТНАЯ ШАРЛОТКА НА СКОРУЮ РУКУ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  капуста 1 кг; 3 яйца; 1 ч. л. разрыхлите-

ля; мука  5 ст. л.; зелень по вкусу; щепотка соли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Капусту порезать и потомить на ско-

вороде, слегка посолить. Взбить 3 яйца, щепотку соли, 1 ч. 
л. разрыхлителя и муку, чтобы получилось тесто консистен-
ции густой сметаны. Добавить зелень. Выложить капусту в 
форму, залить получившейся смесью и запекать в духовке 
до подрумянивания.

ОВОЩНОЙ САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  300 г кальмаров; 1 сладкий перец; 2 по-

мидора; 2 картофелины; 1 пучок зеленого лука; 1 пучок пе-
трушки; 4 ст.л. сметаны; соль и перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сварить предварительно картофель. 

Это можно сделать в микроволновой печи, накрыв крышкой 
и поставив на полную мощность на 2 минуты. Остудить и 
нарезать картофель кубиками. Нарезать помидоры неболь-
шими дольками. Перец порезать соломкой. Мелко порубить 
лук и петрушку. Кальмары положить в кипящую подсоленную 
воду и варить 2 минуты. После чего вынуть и нарезать по-
лосками. Смешать все ингредиенты, посолить, приправить 
перцем и заправить сметаной.

ГОЛУБЦЫ С КАЛЬМАРАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  500 г кальмаров, 100 г риса, 3 ст. лож-

ки сливочного масла, 500 г капусты, лук, 2 помидора, перец, 
соль, сметана, томатная паста.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Кальмары и лук пропустить через мя-
сорубку, рис отварить, посолить, поперчить, смешать с каль-
марами. Капусту отварить, отбить молоточком утолщения, 
начинить фаршем и обжарить на сковороде. Складываем 
голубцы в жаровню, заливаем стаканом воды, смешанным с 
1 столовой ложкой сметаны и 2 ст. ложками томатной пасты, 
накрываем крышкой и запекаем до готовности.

 
«МАКАРОША»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 3-4 яйца; 1 стакан сливок; 150 г сыра; 
соль, перец; спагетти; 3-4 филе курицы; 4-6 маринованных 
огурца; 3-4 помидора; майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Взбиваем 3-4 яйца со стаканом сли-
вок и 150 г тёртого сыра. Солим и перчим. Берём пачку от-
варенных спагетти и перемешиваем их с яичной массой. 
Выкладываем в смазанную форму. На них кладем смесь из 
сырой курочки (3-4 филе) и маринованных огурцов (4-6 шт). 
Солим и перчим. Потом помидоры (3-4) кружочками и сеточку 
из майонеза. Последний слой - тёртый сыр. А теперь в духов-
ку на 200 градусов, пока сыр не станет румяно-золотистым!
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

10 ИЮЛЯ в Крыму начнет работу форум молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида». Форум 

пройдет с учетом соблюдения всех необходимых мер без-
опасности и станет первым офлайн-форумом в России в 
постпандемический период.

В 2020 году на «Тавриде» запланировано проведение 10 
творческих антишкол, которые пройдут с 10 июля по октябрь. 
Участников и экспертов пригласят в «творческие обсервации» 
с соблюдением всех профилактических мер. Обязательными 
будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежеднев-
ный контроль температуры тела, соблюдение принципов соци-
ального дистанцирования, оборудование мест общего пользо-
вания антисептиками, индивидуальное расселение участников 
и раздача средств индивидуальной защиты. Перечень мер в 
обязательном порядке будет согласовываться и расширяться 
в соответствии с требованиями всех контролирующих органов.

В этом году ключевой темой образовательной программы 
форума станут изменения, которые произошли в креативных 
индустриях в связи с пандемией. Как вирус повлиял на сферу 
культуры и искусства, какие новые технологии привнес, почему 
мир уже не будет прежним, – на все эти и другие вопросы 27 
июня в преддверии старта форума ответят лидеры творческих 
индустрий в рамках I Международной онлайн-конференции 
«АРТtalk. Искусство после». Подробнее о конференции можно 
узнать на сайте arttalk.art.

Одним из новшеств программы форума станет вручение 
специальной премии для молодых деятелей современного 
искусства. По итогам каждой антишколы профессиональное 
жюри определит одного победителя, который получит контракт 
на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и 
интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-
проекты. 

Первая антишкола «Тавриды» пройдет в бухте Капсель под 
Судаком уже с 10 по 15 июля. В ней примут участие резиден-
ты арт-кластера и молодые творцы, которые на протяжении 
нескольких месяцев были активно вовлечены в работу обще-
российского движения #МыВместе. Кроме того, в этот период 
планируется проведение творческих мероприятий в разных 
городах Крыма, которые ознаменуют начало возвращения на-
шей страны к нормальной жизни.

Подробную информацию о творческих антишколах и датах 
проведения проектов арт-кластера можно узнать на официаль-
ном сайте арт-кластера tavrida.art. Часть мероприятий форума 
в этом году впервые пройдет в онлайн-формате на специально 
разработанной платформе. Онлайн-конференции с участием 
иностранных спикеров и лучших экспертов будут доступны не 

только участникам форума в Крыму, но и широкой аудитории 
слушателей в любой точке мира.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 
является частью федерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образование» и проходит при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

ФОРУМ  «ТАВРИДА» СТАРТУЕТ В ИЮЛЕ

11 ИЮНЯ, в преддверии Дня России, воспитатели 
и воспитанники МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

с. Веселого» городского округа Судак совместными уси-
лиями нарисовали тематический рисунок мелками на ас-
фальте, посвященный празднику. 

Дети с удовольствием разрисовывали радугу, солнце, 
небо и огромный земной шар. Поддержать сотрудников и де-
тей пришли депутат Судакского городского совета Е.С. Леп-
сая и руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Веселом С.Г. Петер. Дети были награждены 
подарками за старания.

РОССИЙСКИЙ триколор появился на одной из 
инсталляций арт-парка «Таврида» в бухте Кап-

сель. Событие посвящено празднованию Дня России.
«Человек, смотрящий в море» – арт-объект на терри-

тории арт-парка «Таврида», который уже не в первый раз 
синхронизируется с событиями, происходящими вокруг. 
До этого на скульптуре была надета маска, чтобы обра-
тить внимание общества на необходимость использова-
ния средств индивидуальной защиты в период пандемии 
коронавируса.

Теперь популярный арт-объект художника Сергея Па-
укера-Бравина украшает российский триколор – полотно 
размером 8 х 18 м развевается на плечах фигуры, сидя-
щей на берегу моря. Это событие стало ярким акцентом 
в череде праздничных акций от арт-кластера «Таврида».

ОГРОМНЫЙ ФЛАГ 
РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 

НА ОБЪЕКТЕ 
АРТ-ПАРКА «ТАВРИДА»

А В ВЕСЕЛОМ ОГРОМНЫЙ 
ЗЕМНОЙ ШАР

Поздравляю дорогого друга
Евгения Васильевича Алтухова

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

В этот праздник пожелаю великолепного здоровья 
и замечательного настроения, бравой деятельности 

и больших успехов в работе, несерьезных диагнозов и 
легкого лечения, личного блага и высокого достатка, 

большого уважения и искреннего счастья! 
Александр Дмитриевич ЛЕВЧЕНКО

Выражаю сердечную благодарность председателям су-
дакских ветеранских организаций А.Т. Васильеву, А.М. Торо-
хову и М.В. Журавлеву, оказавшим мне в нелегкое для всех 
нас время поддержку продуктами питания.

Н.И. ПЯТАК, ветеран труда.

ЗА ЩЕДРУЮ ПОДДЕРЖКУ

С 15 ИЮНЯ ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская 
крепость» возобновило свою деятельность

Уважаемые гости музея-заповедника!
Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 9.06.2020 

г. №188-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 г. №63-У», приказа Министерства куль-

туры Республики Крым от 11.06.2020 г. №113, Методиче-
ских рекомендаций МР 3.1/2.1.0194-20, с целью предупреж-
дения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) просим неукоснительно соблюдать следующие 
меры:

-воздержитесь от посещения музея-заповедника при на-
личии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ;

-посещение музея-заповедника допускается исключи-
тельно при наличии у посетителей индивидуальной гигиени-
ческой маски;

-индивидуальные и групповые экскурсии проводятся с ко-
личеством не более пяти человек;

-соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5-2 м);
-соблюдайте на территории маршрутизацию, исключаю-

щую встречные потоки;
-прием туристско-экскурсионных групп возобновится по-

сле снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Отнеситесь с пониманием к ограничительным мерам. 
Наши совместные слаженные действия помогут сохранить 
здоровье каждого.

Администрация ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

ПОРА В МУЗЕЙ!

КО ДНЮ России музей-заповедник 
«Судакская крепость» презентовал 

свое новое издание «Мария из рода Кап-
нист», посвященное талантливой актрисе. 

Книга содержит наиболее полный свод до-
кументов и материалов к биографии Марии 
Капнист, потомка графского рода Капнистов, 
представители которого не раз упоминаются 
в истории России. 

Также на официальном сайте музея-за-
поведника представлен праздничный он-
лайн-концерт, составленный из фрагментов 
видеоархива мероприятий с участием твор-
ческих коллективов Крыма и других регио-
нов России.

Пресс-служба Министерства 
культуры Республики Крым

ПРИ поддержке Министерства куль-
туры Республики Крым отделени-

ем культуры и народных ремесел Центра 
народного творчества Республики Крым 
с 12 мая по 11 июня в дистанционном 
формате проводился  X Республиканский 
фестиваль-конкурс популярной песни 
«Русский шансон в Крыму». 

Цель данного творческого проекта - по-
пуляризация жанра «шансон» в оригиналь-
ном его значении как городского романса, 
городской лирической песни, а также вос-

становление, пропаганда и развитие твор-
ческого наследия, лучших традиций русской 
культуры, культивация и открытие новых на-
правлений, самобытных талантов и творче-
ских коллективов.

Финалистом Х республиканского фести-
валя-конкурса популярной песни «Русский 
шансон в Крыму» стала наша землячка, 
культорганизатор Богатовского сельского 
клуба Екатерина Лисовая. Поздравляем!

Источник: sudakclub.ru, culture.ru

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР – ФИНАЛИСТКА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

КО ДНЮ РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ – 
НОВОЕ ИЗДАНИЕ «МАРИЯ ИЗ РОДА КАПНИСТ»


