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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Очередной выпуск газеты «Судакские вести» выходит накануне важного события для всего нашего государства  - 1 июля состоится общерос-
сийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Решение провести голосование и узнать мнение 
граждан России о  поправках в Основной закон страны принял Президент Российской Федерации.

Вносимые изменения закрепляют целостность и неделимость нашей страны. То есть никто и никогда уже не сможет отделить Крым от России. 
Будет установлен приоритет Конституции России над всеми международными решениями, а это значит, решения не будут подлежать исполне-

нию, если противоречат нашей Конституции.
В Основном законе страны закрепляются семейные ценности, защита человека труда и другие социальные гарантии. К слову сказать, меры со-

циальной поддержки, которые вносятся в Конституцию, уже работают на территории нашей страны.  Только в период эпидемии были выплачены 
миллиарды рублей семьям с детьми, оказана финансовая поддержка малому и среднему бизнесу, не остались без внимания те, кто работает на 
передовой: наши медики, социальные работники, волонтеры. В сложное время государство протянуло руку помощи всем, кто в ней нуждался.  

В эшелонах власти смогут работать только патриоты России! Чиновникам будет запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство 
в другой стране, счета в иностранных банках. И это далеко не полный перечень поправок в нашу Конституцию. Подробно, по каждому из основных 
пунктов, мы знакомили вас, уважаемые читатели, в выпусках газеты.

Проголосовать можно не только на своем участке по месту жительства, но и по месту нахождения, выбрав ближайший участок для голосования. 
Голосовать можно, начиная с 25 июня. На избирательных участках для обеспечения безопасности голосующих в полном объеме  будут соблю-

даться все рекомендации Роспотребнадзора.
В рабочие дни с 25 до 30 июня  можно проголосовать с 16.00 до 20.00, в выходные – с 9.00 до 14.00. На выездных участках голосование будет 

проводиться с 9.00 до 15.00 в будние дни и с 15.00 до 20.00 в выходные.
1 июля избирательные участки для голосования будут работать с 8 до 20 часов. Также в течение всего периода можно проголосовать на дому 

по ранее поданным заявкам.
На всех этапах голосования и подсчета голосов будет обеспечена работа общественных наблюдателей. В соответствии с законодательством 

назначать наблюдателей будет Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации. 
Перед коллективом газеты не стоит вопрос, кому и зачем нужны вносимые поправки. Потому что мы знаем ответ: это надо нам, нашим детям, 

нашим внукам, нашему Крыму, нашей Родине. 
Мы поддерживаем поправки в Конституцию и будем голосовать.

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ПОПРАВКИ 

В КОНСТИТУЦИЮ 
И БУДЕМ 

ГОЛОСОВАТЬ
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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:
Раису Никитичну ЗАРЕЦКУЮ

с 80-летием – 24 июня;
Татьяну Вячеславовну ХРАПАЧ

с 60-летием – 25 июня.

Наталью Ильиничну ЗБРИЦКУЮ
с 65-летием – 24 июня; 

Мусульме Сейдалиевну ИБРАГИМОВУ
с 65-летием – 26 июня;

Сейдамета Бакиевича СЕТТАРОВА
с 65-летием – 26 июня;

Валентину Афанасьевну ТЮЛЯНДИНУ
с 65-летием – 27 июня;

Владимира Ивановича ВЕДЕРНИКОВА
с 60-летием – 30 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:

Ирину Владимировну ЗДАНОВСКУЮ
с 55-летием – 22 июня;

Валентину Васильевну АРАШКЕВИЧ
с 50-летием – 27 июня.

Людмилу Сергеевну 
Бутрицевич, Ирину 

Александровну Котихину 
– 26 июня;

Николая Ивановича 
Попова, Татьяну 

Ивановну Крутову 
– 27 июня;

Валентину Павловну 
Береговую, Тамару 

Михайловну Вдовкину 
– 29 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Александровну РЫБАКОВУ

с 50-летием – 23 июня;
Сервера Маметовича АБДУЛЬВАТОВА

с 55-летием – 23 июня;
Гулинор Велиевну ИБРАИМОВУ

с 70-летием – 23 июня;
Ление Сейдаметовну ЗЕКЕРЯЕВУ

с 60-летием – 23 июня;
Ольгу Николаевну БАКЛАЖОВУ

с 40-летием – 25 июня;
Назима Недимовича СЕМЕТЛЯЕВА

с 55-летием – 25 июня;
Асана Эрфановича БЕКИРОВА

с 40-летием – 26 июня;
Валентину Викторовну МАЛЫШЕВУ

с 65-летием – 27 июня;
Надежду Спиридоновну ПОГАДАЕВУ

с 60-летием – 27 июня;
Елену Александровну БОГДАНОВУ

с 60-летием – 28 июня;
Муслима Ибрагимовича МУСЛИМОВА

с 65-летием – 28 июня.

С 25 июня по 1 июля в 
нашей стране пройдет голо-
сование по поправкам в кон-
ституцию Российской Феде-
рации.

Конституция – основной 
закон государства, имеющий 
высшую юридическую силу, он 

закрепляет права, свободы и 
обязанности каждого гражда-
нина России. Поэтому, приходя 
на голосование, каждый граж-
данин нашего государства вно-
сит вклад в развитие, помогает 
строить будущее своей страны.

Предложенные поправки за-
трагивают важные сферы жиз-
ни общества. Они предлагают 
сделать взаимодействие вла-
сти с гражданами эффектив-
нее. Основная задача поправок 
– улучшение уровня жизни 
россиян: доступная медицина, 
социальные гарантии для всех, 
поддержка института семьи и 
простых трудящихся граждан.

Поправки внесут крайне 
важные коррективы в жизнь 
граждан Российской Федера-
ции, поспособствуют не только 
улучшению обстановки внутри 
страны, но и закрепят терри-
ториальную целостность, что 
в современной политической 
обстановке особенно важно 
для жителей Республики Крым. 
Кто бы ни пришел к власти в 
будущем – он не сможет отдать 
другому государству ни пяди 
российской земли.

Немаловажно и то, что 
управлять государством смогут 
только граждане Российской 
Федерации – поправки пред-

лагают запретить чиновникам 
иметь гражданство и даже виды 
на жительство в других странах.

Общероссийское голосо-
вание по поправкам в Консти-
туцию Российской Федерации 
– это реализация права сво-
бодно выражать свое мнение о 
грядущих изменениях. Сейчас 
ваш голос важен как никогда, 
ведь от него зависит направле-
ние государственной политики 
на долгие годы. Именно мы ре-
шаем, какой жизненный уклад 
будет у наших потомков – мы 
создаем будущее нашей вели-
кой страны.

СЕЙЧАС ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН, 
КАК НИКОГДА – КОНСТАНТИН РОЖКО

Ценности, традиции, суверенитет и государственное 
единство — фундамент, на котором стоит наша страна. По-
правки в Конституцию укрепляют это основание. Отражают 
возросшую роль России в современном мире. Закрепляют 
приоритеты Основного закона — защиту прав и интересов 
граждан, социальные гарантии. 

Сам перечень гарантий расширен, он затрагивает все груп-
пы населения - и детей, и молодежь, и работающих, и пенсионе-
ров, и этим дополняются социальные права граждан в целом.

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Огромное значение имеют поправки, касающиеся людей труда.  
Ст.75 гарантирует:
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает 

защиту их прав. Государством гарантируются минимальный раз-
мер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Государство обеспечивает защиту достоинства и уважение 
человека труда (ст.751).

Социальное партнерство - одна из тем поправок к Конститу-
ции. В Основном Законе страны будет закреплена норма о том, 
что правительство обеспечивает принцип социального пар-
тнерства. Механизм согласования интересов участников произ-
водственного процесса - работников и работодателей - отчасти 
новое для России явление. И важно, чтобы он работал на благо 
каждой из сторон. 

В ст.114 говорится: «Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает реализацию принципов социального партнер-
ства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений».

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ),  о важности для россиян 
поправок, планируемых к внесению в Основной закон, 92% респон-
дентов в пятерке самых важных социальных поправок назвали 
норму об ответственности государства за защиту прав трудящихся 
и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Безусловно, семья была и остается одной из главных ценно-

стей. Благодаря ей воспроизводится и совершенствуется обще-
ство, идет накопление и передача будущим поколениям опыта, 
традиций и базовых устоев. Она - основа общества и государства. 
Именно поэтому институт семьи должен быть закреплен в Кон-
ституции как предмет особой поддержки.

Поправки поддерживают традиционные семейные ценности. 
В обновленной Конституции большое внимание уделяется вопро-
сам семейной политики.

Так, ст.72 гласит:
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся… защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях…»  

В ст.114 сказано:
«Правительство Российской Федерации… обеспечивает про-

ведение в Российской Федерации единой социально ориентиро-
ванной государственной политики в области... поддержки, укре-
пления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей…» 

Исходя из того, что центральная ценность для семейного за-
конодательства - интересы несовершеннолетних детей, в ст.671 
прописано:

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России. Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспе-
чивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанно-
сти родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

ДОСТУПНАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

 В упомянутом уже опросе ВЦИОМ , 95% респондентов на первое 
место в рейтинге ставят норму о гарантиях качественной и до-
ступной медицины.

В Основном законе страны предлагается закрепить постулат: 
любой гражданин в любом уголке страны должен быть обеспечен 
доступной и качественной медициной.  Это означает несколько 
важнейших вещей: люди будут обеспечены качественной помо-
щью врачей вне зависимости от уровня их доходов и без привязки 
к месту проживания; сохранится программа госгарантий, в рамках 
которой лечение бесплатно; даже жители глубинки смогут при не-
обходимости получить консультацию столичного светила, а мест-
ный врач проконтролирует выполнение схемы лечения.

Ответственность за реализацию этих гарантий лежит на всех 
уровнях власти - федеральной, региональной и муниципальной.

Это оговорено ст.72:
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: координация вопросов здра-
воохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и 
качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий для ведения здоро-
вого образа жизни, формирования культуры ответственного от-
ношения граждан к своему здоровью…»

Кроме того, в соответствии со ст.132:
«Органы местного самоуправления … в соответствии с феде-

ральным законом, обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

Принятие этих поправок наряду с увеличением финансирова-
ния, решением кадровой проблемы позволит в будущем почув-
ствовать реальные улучшения в здравоохранении.

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Идея охраны природы становится одной из центральных в со-

временном мире и в нашей стране. 93% опрошенных ВЦИОМ вы-
сказываются в поддержку внесения изменений в нормы о защите 
природы. Природное богатство России должно быть сохранено и 
передано будущим поколениям жителей страны. На это и направ-
лены поправки в Конституцию.

Так, в ст.114 предложено, в частности, указать следующее:
«Правительство Российской  Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание благо-

приятных условий жизнедеятельности населения, снижения не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение уникального природного и био-
логического многообразия страны…, создает условия для раз-
вития системы экологического образования граждан, воспитания 
экологической культуры».

Поправки в Конституцию в той или иной мере затрагивают все 
направления: чистый воздух, чистая вода, система обращения с 
твердыми коммунальными отходами, внедрение наилучших до-
ступных технологий, сохранение лесов и уникальных водных объ-
ектов. А с учетом того, что в России самые большие леса и запасы 
пресной воды, от того, как мы будем относиться к своей стране, по 
большому счету, зависит судьба всей планеты.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ

Отдельным пунктом в ст.114 предложено прописать, что «Пра-
вительство Российской Федерации: осуществляет меры, направ-
ленные на… формирование в обществе ответственного отноше-
ния к животным…»

Многим попавшим в беду животным удается помочь благо-
даря неравнодушным и милосердным людям, но важно сделать 
так, чтобы не надо было никого спасать. Это возможно, если мы 
станем ответственнее относиться к братьям нашим меньшим.   

При подготовке использованы материалы 
сайтов ria.ru,   rg.ru, gorvesti.ru, topspb.tv/news

ВЫСКАЗАТЬ 
СВОЕ МНЕНИЕ – ЭТО ГЛАВНОЕ

1 июля состоится голосо-
вание по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации.

В состав рабочей группы 
по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в 
Конституцию вошли пред-
ставители всего граждан-
ского общества России. Все 
они представляли единую 
команду патриотов России, 
которые учли мнения и пред-
ложения, чаяния и надежды 
на перемены многомиллион-
ного населения страны.

Как член этой рабочей 
группы хочу довести до вас 
главное, что определяет ос-

новное содержание этого 
исторического документа.

В основном законе есть 
главное – обязательства го-
сударства перед людьми. 
Оно гарантирует обязатель-
ное социальное страхова-
ние, адресную социальную 
поддержку граждан, индек-
сацию социальных пособий 
и иных социальных выплат.

В центре внимания Кон-
ституции – семья и будущее 
наших детей.

Российская Федерация 
чтит память защитников 
Отечества и обеспечивает 

защиту исторической прав-
ды. Забвение подвига на-
рода при защите Родины не 
допускается.

Конституция закрепляет 
исторически сложившееся 
государственное единство 
народов, объединенных ты-
сячелетней историей, со-
хранением памяти предков, 
передавших нам идеалы и 
веру в Бога. Никто не вправе 
инициировать отторжение 
наших территорий. А также 
гарантирует примат консти-
туции и российских законов 
над международным правом.

Уверен, вы разделяете 
мнение подавляющего боль-
шинства россиян, что все по-
правки нужны и полезны для 
страны. Они окажут практи-
ческое влияние на политиче-
скую, общественную и соци-
альную сферы.

Приглашаю вас, ваших 
родных и близких, друзей и 
товарищей в день голосова-
ния прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать 
за будущее нашей Родины.

С уважением,
Герой Советского Союза

Б.В. ГРОМОВ

УВАЖАЕМЫЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
ПРАВИТЕЛЬСТВО – НА СВЯЗИ

К Председателю Совета министров Республики Крым 
можно обратиться по телефонным линиям

Сообщения на телефонную линию Председателя Совета 
министров Республики Крым принимаются с 9.00 до 18.00 в 
рабочие дни по телефонным номерам:

08005060001 (со стационарных телефонов) – многока-
нальный телефон, бесплатный;

88005060001 (с мобильных телефонов) – многоканальный 
телефон бесплатный;

+79789091510 (с мобильных телефонов) – оплата звонков 
согласно тарифному плану операторов телефонной связи;

+79789091544 (с мобильных телефонов) – оплата звонков 
согласно тарифному плану операторов телефонной связи.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Уважаемые юноши и девушки 

городского округа Судак!
Примите искренние поздравления с замечательным лет-

ним праздником – Днем молодежи России!
Инициативная, упорная, целеустремленная, трудолюби-

вая и добросовестная, наша молодежь реализует свой потен-
циал в построении будущего  великой страны. И молодые 
люди городского округа Судак – достойные  представители 
этого поколения. 

Сердечно поздравляем всех с праздником! Желаем креп-
кого здоровья, сил и энергии для того, чтобы самые смелые 
планы и идеи становились реальностью. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена яркими моментами,  творческая искра го-
рит в сердце и освещает путь даже в непростые времена. 
Развивайте свои таланты и способности, любите, мечтайте и 
творите. Пусть рядом с вами будут верные друзья и близкие 
люди, которые помогут осуществить все, что вами задумано.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации города Судака Игорь СТЕПИКОВ
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НОВОСТИ ОКРУГА

РАБОТА ПО ГАЗИФИКАЦИИ 
С. МОРСКОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В с. Морском подрядчик приступил к выполнению второго эта-
па проекта по строительству распределительных газовых сетей.

Уже проведены работы по подготовке площадки для базиро-
вания техники, а также осуществлен завоз необходимых матери-
алов.

Начаты строительно-монтажные работы по реализации вто-
рого этапа проекта. Они включают в себя прокладку газопровода 
высокого давления (от ул. Ленина до ГРПШ №2 , которое будет 
располагаться в конце села, в районе ул. Акимова Акима), а также 
сетей низкого давления по улицам квартала Жемчужного Зареч-
ной, переулку Горького (частично), Озен Бою, проездам, Марты-
нова, Идрисова, Чилибиджихана, Киик Аблямита, Кадыр-Амет 
Мухтара, Акимова Акима.

Заказчиком работ выступает государственное унитарное 
предприятие Республики Крым «Крымгазсети», исполнителем 
работ – ООО «Альфагазинвест».

Это тот же подрядчик, который выполнял работы по реализа-
ции первой очереди газификации села и зарекомендовал себя с 
положительной стороны.

Стоимость работ – 62991500 руб. (шестьдесят два миллиона 
девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот рублей), с учетом НДС.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

22 июня, в День памяти и скорби, председатель Судакско-
го городского совета Константин Рожко, глава администра-
ции Судака Игорь Степиков, его заместители и депутаты 
почтили память погибших в годы войны, возложив цветы к 
мемориалу павшихм в боях за освобождение Судака на Хол-
ме Славы.

Как отметил глава администрации Судака Игорь Степи-
ков, такие даты вписаны в историю нашего народа, всем 
поколениям необходимо помнить о дате начала самой кро-
вопролитной и страшной войны в истории нашей страны, 
унесшей жизни миллионов человек.

СУДАКСКИЙ МЕДИК 
УДОСТОЕНА ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ

В преддверии профессионального праздника — Дня ме-
дицинского работника – в крымском парламенте состоялась 
торжественная церемония награждения лучших специали-
стов в сфере здравоохранения Республики Крым.

Председатель крымского парламента Владимир Констан-
тинов вручил 25 премий Государственного Совета Республи-
ки Крым в размере 38 тысяч рублей каждая в 7 номинациях: 
«За верность профессии», «Лучшая бригада скорой меди-
цинской помощи», «За оказание качественной медицинской 
помощи в сельской местности», «За лучшее оказание ква-
лифицированной медицинской помощи населению», «За 
высокие достижения в сфере охраны здоровья матери и 
ребенка», «За вклад в развитие специализированной меди-
ко-санитарной помощи, внедрение высокотехнологических 
методов в лечение», «Лучший работник регистратуры».

Приятно, что среди награжденных есть и представитель 
судакского здравоохранения. Премией в номинации «За ока-
зание качественной медицинской помощи в сельской мест-
ности» отмечен труд заведующей фельдшерско-акушерским 
пунктом села Переваловки Судакской городской больницы 
Ирины Леонтьевны Трухан. Поздравляем и желаем дальней-
ших профессиональных успехов.

Судак с рабочим визитом посетил Председатель Госу-
дарственного Совета РК Владимир Константинов. 

Спикер крымского парламента побывал на территории 
модульного детского сада, построенного на ул. Яблоне-
вой в непосредственной близости от городской школы №2. 
Владимир Константинов с руководством округа: главой ад-
министрации Судака Игорем Степиковым и председателем 
Судакского городского совета Константином Рожко - осмо-
трели внутренние помещения дошкольного учреждения. 
Новый модульный детский сад рассчитан на 100 мест,  в 
учреждении будет функционировать четыре группы для 
детей от трех до семи лет. Стоимость его установки соста-
вила около 50 млн. руб. В данный момент в новый модуль 
приобретается необходимое оборудование и мебель. Кро-
ме того, ведутся завершающие работы по благоустройству 
территории. Высаживаются зеленые насаждения, устанав-

ливаются лавочки и песочницы. Открытие детского сада 
планируется этой осенью.

Глава администрации Судака Игорь Степиков выразил 
мнение, что такой вариант строительства и размещения 
дошкольного учреждения рядом с общеобразовательным 
надо взять за практику. Во-первых, это практично с точки 
зрения соседства и перехода детей в школу, во-вторых, 
модульные конструкции возводятся быстрее, и это помо-
жет оперативнее решить проблему очереди в детские сады 
округа. На сегодняшний день она составляет порядка 800 
человек. Спикер поддержал идею руководства Судака. 

Следующим этапом стала встреча с жителями в ад-
министрации города, где Владимир Константинов вручил 
судакчанам грамоты, благодарности и нагрудные знаки за 
значительный личный вклад в социально-экономическое 
развитие округа.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
СПИКЕРА КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Неблагоприятная эпиде-
миологическая обстановка 
внесла коррективы в учеб-
ный процесс и окончание 
2019-2020 учебного года. Об 
изменениях в проведении 
и организации  ЕГЭ газете 
рассказала начальник от-
дела образования адми-
нистрации города Наталья 
Анатольевна НЕКРАСОВА.

- Выпускники девятых и 
одиннадцатых классов го-
родского округа Судак уже 
получили аттестаты. В соот-
ветствии с рекомендациями 
Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и 
науки РФ, Роспотребнадзора 
в этом году государствен-
ная итоговая аттестация 
для одиннадцатиклассников 
проводится в целях исполь-
зования ее результатов при 
поступлении в вузы. Стартует 
экзаменационная кампания 
ЕГЭ-2020 с 3 июля.

ЕГЭ организуется по 
предметам: русский язык, 
профильная математика, 
литература, физика, химия, 
биология, география, исто-
рия, обществознание, инфор-
матика, иностранные языки 
(английский, немецкий, фран-
цузский, испанский и даже ки-
тайский).

Участники итоговой атте-
стации – выпускники этого 
года и прошлых лет. Как обыч-
но, пункт ЕГЭ будет органи-
зован на базе МБОУ  «СОШ 
№2» городского округа Судак, 
и на данный момент он прак-
тически готов к проведению 
экзаменов. Специфика ситуа-
ции сказывается на процедуре  
проведения и организации. 
Прежде всего, при массовой 
сдаче будет организован под-
воз детей к учебному заведе-
нию. Во всех задействованных 
автобусах будет проводиться 
санитарная обработка. Будет 
вестись термометрия водите-
лей и сопровождающих, и на-
ходиться в автобусе они будут 

в средствах индивидуальной 
защиты (маска и перчатки). 
Чтобы не допускать массово-
го скопления участников ЕГЭ, 
разработан график прибытия 
их в пункт проведения экза-
мена, у каждой группы - свое 
время прохождения процеду-
ры регистрации. Определены 
зоны ожидания, так, чтобы со-
блюдалась рекомендованная 
дистанция. Выделены места 
раздельного хранения личных 
вещей, чтобы они не соприка-
сались друг с другом.

Помещения, где будут про-
ходить экзамены, аудитории 
и санузлы, снабжены всеми 
необходимыми антисепти-
ческими средствами. При 
входе в здание школы будет 
организована санобработка 
рук. Что касается соблюде-
ния социальной дистанции в 
аудиториях, то в этом году в 
них будет находиться одно-
временно не более 9 чело-
век, для этого подготовлены 
дополнительные кабинеты. 

Предусмотрено обе-
спечение питьевой водой, 
в емкостях промышлен-
ного производства, с до-
зированным разливом и 
одноразовой посудой. Виде-
онаблюдение осуществля-
ется по-прежнему в режиме 

онлайн. Как всегда, следить 
за ходом экзаменов будут 
общественные наблюдатели, 
которые в случае нарушений 
правил обязаны сообщить 
руководителю пункта прове-
дения ЕГЭ и зафиксировать 
их. Также работниками и пер-
соналом учебного заведения 
будет контролироваться со-
блюдение социальной дис-
танции вне аудиторий. 

Что касается участников 
экзаменов,  также будет про-
водиться их термометрия  с 
регистрацией в журнале. На 
территории образовательно-
го учреждения обязательно 
будет  присутствовать медра-
ботник с необходимым на-
бором средств для оказания 
первой медицинской помощи. 

По всем рекомендаци-
ям нахождение участников 
итоговых испытаний в пун-
кте приема экзаменов пред-
усмотрено без применения 
средств индивидуальной за-
щиты, кроме работников, за-
действованных в проведении 
ЕГЭ.

Предположительно, 26 
июня работниками Рособ-
рнадзора будет обеспечен 
контроль готовности школы-
пункта  к проведению единого 
государственного экзамена. 

25, 26 и 29 июня состоится 
тестирование всей системы 
без присутствия детей. Все 
новшества касаются самой 
организации процесса, а про-
цедура получения и отправки 
экзаменационных заданий 
остается без изменений.

Предприняты все меры 
для соблюдения санитар-
но-гигиенических и эпиде-
миологических требований. 
Аудитории  оснащаются ре-
циркуляторами или бакте-
рицидными лампами. Будет 
проведена усиленная сано-
бработка и территории шко-
лы, и внутренних помещений. 
Мы предоставляем все воз-
можности и условия для сда-
чи государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ), и доброже-
лательная обстановка, спо-
собствующая хорошим  ре-
зультатам, будет обеспечена 
в полном объеме. Тем более, 
выпускникам наших школ 
формат экзаменов знаком, а 
преподаватели не оставля-
ют детей в трудный период 
учебного процесса и активно 
участвуют в  подготовке к ито-
говой аттестации.

Хочу уточнить, что в рас-
писании экзаменационной 
кампании в этом году, поми-
мо основного периода, есть 
дополнительный. Он пред-
усмотрен в августе. Если 
по уважительной причине 
или при совпадении сроков 
сдачи предметов по выбору 
участник итоговой аттеста-
ции не сможет сдать экзамен 
в основной период, он может 
это сделать чуть позже в ре-
зервные сроки. Самое глав-
ное  для всех участников ЕГЭ 
– настроиться на хороший 
результат и максимально эф-
фективно использовать свои 
знания.

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

При публикации 
использовано фото ТАСС

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СДАЧИ ЕГЭ
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Во исполнение п. 7.1 Ука-
за Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовно-
сти на территории Республики 
Крым», рекомендаций Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по профилактике новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников и с целью 
предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу 

постановление главы муници-
пального образования – пред-
седателя Судакского городского 
совета от 1.06.2020 г. №22П «О на-

значении публичных слушаний».
2.Обнародовать настоящее 

постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

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

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 17.06.2020 Г. №24П
О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования – 

председателя Судакского городского совета от 1.06.2020 г. №22П

Пенсионный фонд Рос-
сии приступил к выплатам 
гражданам, которые с апре-
ля по июнь этого года взяли 
на сопровождаемое или вре-
менное проживание инва-
лидов, престарелых людей, 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без опеки родителей.

Согласно постановлению 
правительства, таким времен-
ным опекунам полагается вы-
плата в размере 12130 руб. в 
месяц на каждого человека, за 
которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют 
работники государственных 
и негосударственных орга-
низаций:

-принявшие на сопрово-
ждаемое проживание инва-
лидов и престарелых людей 
из стационарных организаций 
социального обслуживания, а 
также стационарных отделе-
ний, созданных не в стацио-
нарных организациях социаль-
ного обслуживания;

-взявшие на временное 
проживание, в том числе под 
временную опеку, инвалидов, 
престарелых, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из организаций 
социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Выплата также положена 
волонтерам и другим граж-
данам, которые взяли на вре-
менное проживание, в том 
числе под временную опеку, 
инвалидов, престарелых и 
детей из организаций соци-
ального обслуживания, ор-
ганизаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

ВНИМАНИЕ!
Указанная мера поддержки 

не распространяется на нера-
ботающих россиян, которые 
ухаживают за престарелыми, 
инвалидами, детьми-инвали-
дами и получают компенсаци-
онные выплаты в размере 1,2 
тыс. или 10 тыс. руб. в месяц.

Для получения выплаты не-
обходимо до 1 октября подать 
заявление через Портал госус-
луг, клиентскую службу Пен-
сионного фонда России или 
многофункциональный центр.

Дополнительных докумен-
тов не требуется – право на 
выплату проверяется по рее-
страм, сформированным орга-
нами власти субъектов РФ.

В силу особенностей фор-
мирования реестров, чтобы 
получить выплаты за апрель-
май и за июнь, подаются два 
отдельных заявления.

В заявлении указываются 
ФИО, СНИЛС и номер телефо-
на получателя средств, а так-
же реквизиты банковского сче-
та для перечисления выплаты.

ВАЖНО!
Отрицательное решение 

может быть вынесено, если в 
реестре субъекта РФ нет ин-
формации о заявителе, либо 
если он предоставил недосто-
верные данные.

Выплата не учитывается в 
доходах семьи при определе-
нии права на другие меры со-
циальной помощи.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись в клиентскую 
службу управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым 
по телефонам 7-70-10 или +7 
(978) 889-62-73

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ 
И ВОЛОНТЕРАМ: 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации»; Федеральным законом 
от 22.08.2004 г. №122-ФЗ (ред. 
от 3.08.2018 г.) «О внесении из-
менений в законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
некоторых законодательных 
актов Российской Федерации 
в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37 Устава муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым; рассмотрев обращения 
Министерства имущественных 
и земельных отношений Ре-
спублики Крым от 17.06.2020 г. 
№01-08/5253 и от 18.06.2020 г. 
№01-08/5253/1, Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Дать согласие на принятие 

в муниципальную собствен-
ность муниципального обра-
зования городской округ Судак 

Республики Крым следующего 
имущества из государствен-
ной собственности Республики 
Крым:

-земельный участок пло-
щадью 3,2554 га, располо-
женный в границах с. Весело-
го, с кадастровым номером 
90:23:000000:626, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок пло-
щадью 4,7943 га, располо-
женный в границах с. Весело-
го, с кадастровым номером 
90:23:000000:596, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок пло-
щадью 0,8465 га, располо-
женный в границах с. Весело-
го, с кадастровым номером 
90:23:000000:659, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок пло-
щадью 0,5606 га, располо-
женный в границах с. Весело-
го, с кадастровым номером 
90:23:030113:5, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок пло-
щадью 0,8771 га, располо-
женный в границах с. Весело-
го, с кадастровым номером 
90:23:000000:658, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок пло-
щадью 3,8264 га, располо-
женный за границами с. Дач-
ного, с кадастровым номером 
90:23:000000:604, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок пло-
щадью 1,7416 га, расположен-
ный за границами с. Дачно-
го, с кадастровым номером 
90:23:000000:600, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок пло-
щадью 10,55 га, расположен-
ный за границами с. Морско-
го, с кадастровым номером 
90:00:000000:703, с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и видом разрешен-
ного использования «сельско-
хозяйственное использование»;

-земельный участок площа-
дью 8,3 га, расположенный за 
границами г. Судака, с кадастро-
вым номером 90:23:000000:389, 

с категорией «земли населен-
ных пунктов» и видом разре-
шенного использования «риту-
альная деятельность».

2.Поручить администрации 
г. Судака осуществить необ-
ходимые мероприятия по осу-
ществлению приема-передачи 
земельных участков, указанных 
в п. 1 настоящего решения.

3.Обнародовать настоящее 
решение на сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекомму-
никационной сети общего поль-
зования интернет http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

4.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, 
муниципальной собственно-
сти, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
(В.Ф. Золотаревский) и замести-
теля главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского
 городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 20-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 19.06.2020 Г. №127
О даче согласия на принятие в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым имущества из государственной собственности Республики Крым

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Ука-
зом Главы Республики Крым 
от 17.03.2020 г. №63-У «О вве-
дении режима повышенной го-
товности на территории Респу-
блики Крым», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, постанов-
лением администрации г. Суда-
ка от 24.03.2020 г. №314 «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства», на основании 
заявления: С.В. Степиковой (от 
22.05.2020 г. №С-660/17), –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по рассмотре-
нию проекта предоставления 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:081501:1109 
(далее – Проект).

1.1.Определить организато-
ром общественных обсужде-
ний по Проекту Комиссию по 
подготовке правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные 
обсуждения по рассмотрению 
Проекта, начиная с 25.06.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений по рас-
смотрению Проекта установить 

не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения обществен-
ных обсуждений исчисляется 
со дня официального опубли-
кования оповещения о про-
ведении общественных об-
суждений до официального 
опубликования заключения о 
результатах общественных об-
суждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений по 
рассмотрению Проекта;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений по Проекту (прило-
жение №1), разместить на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности» и на 
информационном стенде, обо-
рудованном в здании админи-
страции г. Судака Республики 
Крым;

2.3.не позднее 2.07.2020 г. 
разместить Проект на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные об-
суждения по градостроитель-
ной деятельности» и организо-
вать экспозиции Проекта;

информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана 
в приложении №1;

2.4.подготовить и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу  https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности» и опубликовать в газете 
«Судакские вести» заключение 
о результатах общественных 
обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и предло-
жений участниками обществен-
ных обсуждений по Проекту, а 
также порядок и сроки их рас-

смотрения указаны в приложе-
нии №1.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его опубликования.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постанов-
лению председателя Судак-
ского городского совета Ре-
спублики Крым №25П

Оповещение о начале об-
щественных обсуждений по 
рассмотрению проекта предо-
ставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:081501:1109, а также по-
рядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 25.06.2020 г. про-
водятся общественные обсуж-
дения по рассмотрению проек-
та предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:081501:1109.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

Организатор обществен-

ных обсуждений по Проекту 
– постоянно действующая ко-
миссия по подготовке проекта 
правил землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым.

Экспозиция открыта со 2 по 
16 июля 2020 г. в рабочие дни – 
с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ным проектом представлены 
следующие информационные 
материалы:

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

2.материалы по обоснова-
нию предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования.

Места размещения экспо-
зиции:

1.фойе Судакского город-
ского совета, расположенного 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а;

2.на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности».

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

В течение всего периода 
размещения Проекта на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.
ru, проведения экспозиций, 
участники общественных об-
суждений имеют право вносить 
предложения и замечания, ка-
сающиеся данного проекта:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в 
адрес Организатора обще-
ственных обсуждений по адре-
су: 29800, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в 
журналах учета посетителей 
экспозиций по Проекту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 19.06.2020 Г. №25П
О назначении общественных обсуждений по рассмотрению проекта предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:23:081501:1109

Обращаем ваше внима-
ние, что 27 и 28 июня, с 9 до 
13 часов будет организовано 
голосование на придомовых 
территориях. 

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой 
территории по ул. Истрашкина 11. 
Своим правом проголосовать за 
внесение поправок в Основной за-
кон могут воспользоваться жите-
ли, закрепленные за избиратель-
ным участком №398.

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории по ул. Айвазовского 27. 
Своим правом проголосовать за 
внесение поправок в Основной за-
кон могут воспользоваться жите-
ли, закрепленные за избиратель-
ным участком №399. 

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории по ул. Ленина 44. Своим 
правом проголосовать за внесе-
ние поправок в Основной закон 
могут воспользоваться жители, 
закрепленные за избирательным 
участком №402.

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории по ул. Ленина 43-45 (рай-
он детского сада «Радуга»). Своим 
правом проголосовать за внесе-
ние поправок в Основной закон 
могут воспользоваться жители, 
закрепленные за избирательным 
участком №403.

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории по ул. Октябрьская 34. 
Своим правом проголосовать за 
внесение поправок в Основной за-
кон могут воспользоваться жите-
ли, закрепленные за избиратель-
ным участком №404.

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории по ул. Мичурина 6А. Сво-
им правом проголосовать за вне-
сение поправок в Основной закон 
могут воспользоваться жители, 
закрепленные за избирательным 
участком №405.

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой 
территории возле мечети. Своим 
правом проголосовать за внесе-
ние поправок в Основной закон 
могут воспользоваться жители, 
закрепленные за избирательным 
участком №407.

27 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории квартала Платановый 61. 
Своим правом проголосовать за 
внесение поправок в Основной за-
кон могут воспользоваться жите-
ли, закрепленные за избиратель-
ным участком №408.

27 июня голосование будет 
организовано в селе Ворон (возле 
ДК). Своим правом проголосовать 
за внесение поправок в Основ-
ной закон могут воспользоваться 
жители, закрепленные за избира-
тельным участком №410.

27 июня голосование будет 
организовано в селе Громовка, 
ул. Центральная (район остановки 
общественного транспорта). Сво-
им правом проголосовать за вне-
сение поправок в Основной закон 
могут воспользоваться жители, 
закрепленные за избирательным 
участком №411.

27 июня голосование будет 
организовано в селе Дачное на 
придомовой территории ул. Са-
довая 10А.  Своим правом прого-
лосовать за внесение поправок в 
Основной закон могут воспользо-
ваться жители, закрепленные за 
избирательным участком №415.

28 июня голосование будет 
организовано на придомовой 
территории по ул. Партизанская 
15-17, Бирюзова 6А. Своим правом 
проголосовать за внесение по-
правок в Основной закон могут 
воспользоваться жители, закре-
пленные за избирательным участ-
ком №400.

28 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории рядом с кафе HO.RE.СA  
и в районе автобусной остановки 
«Алчак». Своим правом проголо-
совать за внесение поправок в 
Основной закон могут воспользо-
ваться жители, закрепленные за 
избирательным участком №401.

28 июня голосование будет 
организовано на придомовой тер-
ритории переулка Серный 5 (ря-
дом с детской площадкой). Своим 
правом проголосовать за внесе-
ние поправок в Основной закон 
могут воспользоваться жители, 
закрепленные за избирательным 
участком №404. 

Напоминаем, чтобы принять 
участие в голосовании при себе 
необходимо иметь паспорт.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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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, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.45 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 “Знахарь” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на 
справедливость 16+
03.15 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “Карпов” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “Условный 
мент” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Город 
особого назначения” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.25 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 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+
23.50 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
03.40 Т/с “Под 
прицелом” 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-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Черная 
лестница” 12+
21.55 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.15 Т/с “Шеф” 16+
03.10 Судебный детектив 
16+
04.15 Т/с “Чужие крылья” 
16+
05.00 Квартирный вопрос 
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 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
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 
“Сашатаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 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 Т/с “Воронины” 16+
12.25 Х/ф “Богатенький 
Ричи” 12+
14.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.20 Т/с “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Последний 
рубеж” 12+
22.00 Х/ф “Квест” 16+
23.55 Х/ф “Другой мир. 
Войны крови” 18+

01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 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, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Пираньи 3D” 
16+
02.05 Х/ф “Величайший 
шоумен” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Суета сует” 0+
10.35 Д/ф “Галина 
Польских. Под маской 
счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок” 
16+
00.00 События. 25-й час 

16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 
16+
00.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
02.15 Д/ф “Ракеты на 
старте” 12+
02.55 Д/ф “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
06.20 Д/ф “Штурм неба. 
Выжить в пятом океане” 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Х/ф “В двух шагах 
от “Рая” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
“Вендетта по-русски” 16+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Большая 
семья” 0+
01.10 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой” 12+
03.35 Х/ф “Близнецы” 16+
04.55 Д/ф “Две капитуляции 
III рейха” 6+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.30, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 01.00 Д/ф “Порча” 
16+
15.05 Х/ф “Девушка 
средних лет” 12+

19.00 Х/ф “Мачеха” 0+
23.00 Т/с “Исчезнувшая” 
18+
02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Темный мир. 
Равновесие” 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с “Дежурный ангел” 16+
04.15, 05.00 Властители 
16+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Пушкин” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10 Крымский 
орнамент 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
20.30, 23.30 Новости 24
02.00, 14.35, 18.55 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.50 Д/ф “Война и мифы” 
16+
03.35 Планета вкусов 12+
04.00 Х/ф “Микеланджело. 
Бесконечность” 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.30 Деревенское счастье 
10.00, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
10.50 Семейный кинозал 
14.05 Д/ф “Эксперименты” 
18.10 Д/ф “Мировой рынок.” 
19.40 Спорт. Лица 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Месть от 
кутюр” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с “Куба” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 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+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с “Под прицелом” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Защита 
Красина-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Черная 
лестница” 12+
21.55 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с “Шеф” 16+
03.35 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.25 Т/с “Чужие крылья” 
16+
05.10 Новые русские 
сенсации 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 Т/с “Улица” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
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 “Сашатаня” 
16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.45 Х/ф “Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
13.05 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
15.05 Х/ф “Черепашки-
ниндзя”-2” 16+
17.20 Т/с “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 12+
22.40 Х/ф “Квест” 16+
00.20 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.15 Х/ф “Потеряшки” 16+

02.55 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 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 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Механик” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Тройная угроза” 
18+
02.15 Х/ф “Самый пьяный 
округ в мире” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф “Первый эшелон” 
12+
10.35 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 С/р “Война теней” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+

00.55 90-е. Золото партии 
16+
02.15 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” 12+
03.00 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика” 16+
07.25, 08.15 Д/ф “Шарль 
де Голль. Его Величество 
Президент” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
“Синдром Шахматиста” 16+
14.30 Х/ф “Калачи” 12+
16.15 Х/ф “Прорыв” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
00.45 Х/ф “Взрослые дети” 
6+
02.00 Х/ф “Сватовство 
гусара” 0+
03.05 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
04.15 Х/ф “Ночной патруль” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.30, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Забытая 
женщина” 12+

19.00 Х/ф “Девушка средних 
лет” 12+
23.00 Т/с “Исчезнувшая” 18+
02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Темный мир” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00 Планета вкусов 
12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 11.20 Т/с “Легенда для 
оперши” 16+
01.45 Д/ф “Наша марка” 12+
02.45 Х/ф “Морской волк” 
16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00, 08.15 Утро нового дня 
12+
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 20.30, 23.30 
Новости 24
09.10 Голубой континент 12+
09.30 Спорт 24. Итоги 12+
10.30, 22.35 Репетиция 12+
10.50 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
14.20 Концерт 12+
15.55 Крымский орнамент 12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
17.20, 23.40 Т/с “Пушкин” 
16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Лучшие враги” 
16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Микеланджело. 
Бесконечность” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
22.25 Док-ток 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с “Карпов” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “Условный 
мент” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Город 
особого назначения” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
03.40 Т/с “Под прицелом” 
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-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Черная 
лестница” 12+
21.55 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.15 Т/с “Шеф” 16+
03.10 Судебный детектив 
16+
04.15 Т/с “Чужие крылья” 
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 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
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 
“Сашатаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 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 Т/с “Воронины” 16+
12.30 Х/ф 
“Профессионал” 16+
14.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.20 Т/с “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски” 12+
22.15 Х/ф “Квест” 16+
00.05 Х/ф “Плохие парни” 
18+
02.00 Х/ф “Плохие 
парни-2” 18+

04.00 Х/ф “Кенгуру 
джекпот” 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 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, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Санктум” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф 
“Неподдающиеся” 6+
09.50 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.55 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 
12+
22.35 10 самых... 
Несчастные красавцы 16+
23.05 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф “Последние 

залпы” 12+
02.50 Д/ф “Андропов 
против Щёлокова. 
Смертельная схватка” 12+
05.40 Ералаш 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф “Андропов. 
Хроника тайной войны” 16+
07.15, 08.20 Х/ф 
“Инспектор ГАИ” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Черные волки” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Случай в 
тайге” 0+
00.55 Т/с “Ангелы войны” 
18+
04.10 Д/ф “Забайкальская 
одиссея” 6+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.35, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.40, 01.00 Д/ф “Порча” 
16+
15.10 Х/ф “Вторая жизнь” 
16+
19.00 Х/ф “Ника” 12+
23.00 Т/с “Исчезнувшая” 
18+

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 “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Вечность” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Синистер” 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с “Сны” 0+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Пушкин” 16+
00.20, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.05, 09.30, 14.10 Планета 
вкусов 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
20.30, 23.30 Новости 24
02.00, 14.40, 18.55 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
03.30 Документальный 
экран 12+
04.00, 10.30 Семейный 
кинозал 12+
06.50, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.10 И в шутку и всерьез 
6+
10.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
18.10 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
19.40 Игра в классики 12+
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Мальчик в 
девочке” 16+
22.30 Деревенское счастье 
12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег 
12+
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
14.20 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
15.20 Весна на Заречной 
улице 12+
16.25, 18.20 Творческий 
вечер Александры 
Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” 0+
21.00 Время
21.45 Т/с “Знахарь” 16+
22.40 Х/ф “Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына” 18+
00.20 Россия от края до 
края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с “Дневник 
свекрови” 12+
21.20 Т/с “Берёзка” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф “София” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “Карпов” 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “Условный 
мент” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Город 

особого назначения” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
00.15 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
03.40 Т/с “Под прицелом” 
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-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55, 00.00 Место 
встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Порох и дробь” 
16+
19.45 Т/с “Черная 
лестница” 12+
21.55 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
02.05 Т/с “Шеф” 16+
04.50 Т/с “Чужие крылья” 
16+
05.35 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 Т/с “Улица” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
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 
“Сашатаня” 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
12+
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 
Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 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 Т/с “Воронины” 16+
12.30 Х/ф “Последний 
рубеж” 12+
14.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.20 Т/с “Папик” 16+
20.00 Х/ф 
“Профессионал” 16+
22.20 Х/ф “Квест” 16+
00.10 Х/ф “Хеллбой” 18+

02.00 Х/ф “Плохие парни” 
18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.00 Х/ф “Русский 
спецназ” 16+
09.50 Х/ф “Хоттабыч” 16+
11.45, 13.00 Х/ф “ДМБ” 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф “День Д” 16+
15.35 Х/ф “Как я стал 
русским” 16+
17.30 Х/ф “Каникулы 
президента” 16+
20.00 Х/ф “В сердце 
моря” 16+
22.20 Х/ф “Между нами 
горы” 16+
00.25 Х/ф “Три дня на 
убийство” 12+
02.30 Х/ф “Игра на 
выживание” 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

ТВЦ

05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+
07.00 Х/ф “Человек 
родился” 12+
09.00 Х/ф “Илья 
Муромец” 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки 
в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.55 Х/ф 
“Неподдающиеся” 6+
13.30, 14.55 Х/ф “Отель 
счастливых сердец” 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. 
Алан Чумак 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 
16+
02.50 Х/ф “Машкин дом” 
12+
05.15 Д/ф “Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф “Андропов. 
Хроника тайной войны” 
16+
07.30, 08.20 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
“Охота на Вервольфа” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
14.15 Х/ф “22 минуты” 12+
16.00 Х/ф “Ноль-
седьмой” меняет курс” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы”. “Мина для 
Вермахта” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Высота 89” 
12+
01.10 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
02.25 Х/ф “Служили два 
товарища” 0+
04.00 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 0+
05.20 Д/ф “Раздвигая 
льды” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 01.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 00.55 Д/ф “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Мачеха” 0+
19.00 Х/ф “Вторая жизнь” 
16+

22.55 Т/с “Исчезнувшая” 
18+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора 
Комаровского 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Слепая” 16+
23.00 Х/ф “Гости” 16+
01.00 Кинотеатр “Arzamas” 
12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 
16+
05.45 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Пушкин” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
00.15, 09.10, 18.10 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.35, 18.25 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
02.50 Д/ф “Мировой рынок.” 
12+
03.30 Х/ф “Месть от 
кутюр” 16+
06.50, 10.50 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
08.10 Утро нового дня 16+
09.30, 15.40 Планета 
вкусов 12+
10.00, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
11.05 Документальный 
экран 12+
11.50 Репетиция 12+
14.05 Д/ф “Эксперименты” 
12+
15.20 И в шутку и всерьез 
20.30 Баю-баюшки 0+
20.45 Концерт Т. 
Гвердцители “Кремль. 
Накануне Победной весны” 
12+

ЧЕТВЕРГ, 2 июля

СРЕДА, 1 июля
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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 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф “Суета сует” 0+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “Большие 
надежды” 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
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
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф “Подмена в один 
миг” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Несколько 
шагов до любви” 12+
01.10 Х/ф “Слепое счастье” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 
06.10, 06.40, 07.15, 07.45, 
08.20, 08.55, 09.30 Т/с 

“Детективы” 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с 
“Свои-2” 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+

НТВ

05.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Х/ф “Мимино” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Под прицелом” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Авиаторы 16+
08.55, 05.35 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога. 
Дайджест 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+
19.25 Секрет на миллион 

16+
23.45 Своя правда 16+
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Х/ф “Танец живота” 
0+
04.40 Судебный детектив 
16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
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, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“Физрук” 16+
17.00 Х/ф “Богемская 
рапсодия” 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.30, 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+
10.35 М/ф “Дом” 6+
12.20 Х/ф “Двое. Я и моя 
тень” 12+
14.25 Х/ф “Ловушка для 
родителей” 0+
17.05 М/ф “Как приручить 

дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “Боги Египта” 
16+
23.30 Х/ф “Война богов. 
Бессмертные” 16+
01.15 Х/ф 
“Вмешательство” 18+
02.45 Шоу выходного дня 
16+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.25 М/ф “Полярный 
экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Ночь в музее” 
12+
19.30 Х/ф “Ночь в музее 
2” 12+
21.30 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
23.30 Х/ф “Нечего терять” 
16+
01.15 Х/ф “Пристрели их” 
18+
02.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Человек 
родился” 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое 
солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф “Моя 
любимая свекровь” 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф “Моя 
любимая свекровь-2” 12+
17.15 Х/ф “Вероника не 
хочет умирать” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р “Война теней” 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 

Хроники московского быта 
12+
04.00 Постскриптум 16+
05.05 Юрий Никулин. Шутки 
в сторону! 12+

ЗВЕЗДА

07.00, 08.15 Х/ф “Зайчик” 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
14.50 Х/ф “Ключи от неба” 
0+
16.15 Х/ф “Запасной игрок” 
0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
20.20 Х/ф “Дом, в котором 
я живу” 16+
22.25 Х/ф “30-го 
уничтожить” 12+
00.55 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик особого 
назначения” 16+
02.00, 05.10 Т/с “Черные 
волки” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Воскресный 
папа” 0+
08.15, 02.20 Т/с “Пелена” 
12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.00 Х/ф “Похищение 
Евы” 16+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 
0+
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 “Человек тьмы” 
16+
14.45 Х/ф “Воздушный 
маршал” 12+
17.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+
19.00 Х/ф “Багровые реки” 
16+
21.15 Х/ф “Багровые реки. 
Ангелы апокалипсиса” 16+
23.15 Х/ф “Пленницы” 16+
02.15 Х/ф “Синистер” 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.15 Т/с 
“Пушкин” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.50 Д/ф “Наша 
марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 07.00 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.50, 18.05 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
03.10 Документальный 
экран 16+
04.00 Х/ф “Кроличья нора” 
16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
08.05 Д/ф “Эксперименты” 
12+
08.30, 23.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Фильм-детям 6+
11.00 Стройка 12+
11.20 Барыщня-крестьянка 
16+
14.20, 17.30 Планета вкусов 
12+
14.50 Концерт Т. 
Гвердцители “Кремль. 
Накануне Победной весны” 
12+
18.20 Т/с “Вечный отпуск” 
16+
20.15 Х/ф “Анжелика, 
маркиза ангелов” 16+
22.05 Концерт 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55, 02.40 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История The 
Cavern Club” 16+
01.10 Наедине со всеми 

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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф “Обучаю игре на 
гитаре” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Карпов” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с 
“Условный мент” 16+
16.55, 17.50 Т/с “Город 
особого назначения” 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.20, 23.00, 00.05, 00.45 Т/с 
“След” 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 
16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 
16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
03.40 Т/с “Под 
прицелом” 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-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Черная 
лестница” 12+
21.55 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 
16+
01.15 ЧП. Расследование 
16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
02.20 Последние 24 часа 
16+
03.15 Судебный детектив 
16+
04.20 Т/с “Чужие 
крылья” 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 Т/с “Улица” 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
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+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 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+
06.30 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 “Богатенький 
Ричи” 12+
10.55 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф “2 ствола” 16+
23.05 Х/ф “Плохие 
парни-2” 18+
01.40 М/ф “Кенгуру джекпот. 
Новые приключения” 0+
02.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня 

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, 03.15 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 “Пристрели их” 
16+
23.45 Х/ф “Из Парижа с 
любовью” 16+
01.30 Х/ф “Ближайший 
родственник” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... 
Несчастные красавцы 16+
08.45 Х/ф “Отпуск за свой 
счет” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “Пираты XX 
века” 0+
19.55 Х/ф “Забытое 
преступление” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Мой дом - моя 
крепость” 16+
00.55 Д/ф “Роковые роли. 
Напророчить беду” 12+
01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Любовь на 
выживание” 12+
05.40 Ералаш 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный 
репортаж 12+
06.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
07.00, 08.20 Х/ф “Высота 
89” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф “22 
минуты” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.20, 13.20 Х/ф “Ноль-
седьмой” меняет курс” 
12+
13.40, 14.05 Х/ф “30-го 
уничтожить” 12+
16.25 Х/ф “Чужие здесь не 
ходят” 6+
18.40 Х/ф “Безотцовщина” 
12+
20.45, 21.30 Х/ф “Ярослав” 
16+
23.10 Т/с “Охота на 
Вервольфа” 12+
02.40 Х/ф “Инспектор 
ГАИ” 12+
03.55 Х/ф “Подкидыш” 0+
05.05 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+
05.35 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.45 Х/ф “Посейдон” 
спешит на помощь” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 03.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.55 Д/ф “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Ника” 12+
19.00 Х/ф “Лучик” 12+
23.30 Х/ф “Я - ангина!” 12+
03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 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 “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Воздушный 
маршал” 12+
21.45 Х/ф “Я, Алекс 
Кросс” 16+
23.45 Х/ф “Ронин” 16+
02.00, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 
Т/с “Пушкин” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 18.10 Игра в 
классики 12+
01.30, 05.30, 08.00, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
20.30, 23.30 Новости 24
02.00, 18.55 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.50, 10.00 
Документальный экран 
12+
03.35 Планета вкусов 12+
04.00, 14.10 Х/ф “Мальчик 
в девочке” 16+
06.50, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00, 08.15 Утро нового 
дня 12+
09.10 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
10.30 Семейный кинозал 
12+
16.10 Барыщня-крестьянка 
16+
18.30 Стройка 12+
18.40 Д/ф “Наша марка” 
12+
19.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
20.45 Баю_Баюшки 0+
21.00 Х/ф “Кроличья 
нора” 16+
22.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+

ПЯТНИЦА, 3 июля

СУББОТА, 4 июля
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.20 Х/ф “Цирк” 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
00.00 Х/ф “Планета 
обезьян. Война” 16+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф 
“Ясновидящая” 16+
06.00, 03.20 Х/ф “Вальс-
Бостон” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Любовь без 
лишних слов” 16+
15.45 Х/ф 
“Противостояние” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 
16+

07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 
Т/с “Наставник” 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 
Т/с “Инспектор Купер” 
16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 
Т/с “Город особого 
назначения” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Х/ф “Дед” 18+
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+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на 
реальных событиях 16+
02.10 Х/ф “Мимино” 12+
03.45 Т/с “Под 
прицелом” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.25, 05.30 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+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
22.45 Основано на 
реальных событиях 16+
02.00 Х/ф “Посредник” 
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 “Во все 
тяжкое” 18+
19.00, 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+
00.05 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+
08.05 М/ф “Дом” 6+
09.45 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
11.40 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
13.40 Х/ф “Война богов. 
Бессмертные” 16+
15.55 Х/ф “Боги Египта” 
16+

18.20 Х/ф 
“Тихоокеанский рубеж” 
12+
21.00 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
00.00 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
02.20 Х/ф “Кенгуру 
джекпот” 12+
03.40 М/ф “Кенгуру 
джекпот. Новые 
приключения” 0+
04.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф “Судья Дредд” 
16+
09.30 Х/ф “Лига 
выдающихся 
джентльменов” 12+
11.35 Х/ф “Ночь в музее” 
12+
13.50 Х/ф “Ночь в музее 
2” 12+
15.50 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
17.45 Х/ф “Хан Соло. 
Звёздные войны. 
Истории” 12+
20.20 Х/ф “Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф “Фанфан-
тюльпан” 12+
10.20, 04.35 Д/ф 
“Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга” 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф “Пираты XX 
века” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 16+

15.05 Хроники 
московского быта 12+
15.55 Д/ф “Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар” 16+
16.50 Прощание. 
Александр Белявский 16+
17.40 Х/ф “Зеркала 
любви” 12+
21.50, 00.45 Х/ф 
“Неопалимый феникс” 
12+
01.30 Х/ф “Отель 
счастливых сердец” 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+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
14.10 Т/с “СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.30 Х/ф “Отцы и деды” 
0+
01.05 Х/ф “Запасной 
игрок” 0+
02.25 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 16+
04.00 Х/ф 
“Безотцовщина” 12+
05.30 Д/ф “Гагарин” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф “Я - ангина!” 
12+
10.50 Х/ф “Лучик” 12+
15.10, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф “Девочка” 18+
01.40 Т/с “Пелена” 12+
06.05 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+
10.30 Погоня за вкусом 
12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф “Ронин” 16+
15.00 Х/ф “Багровые 
реки” 16+
17.00 Х/ф “Багровые 
реки. Ангелы 
апокалипсиса” 16+
19.00 Х/ф “Империя 
волков” 16+
21.45 Х/ф “В объятиях 
лжи” 18+
23.45 Х/ф “Человек 
тьмы” 16+
01.30 Х/ф “Пленницы” 
16+
04.00 ОбноВитя 12+
04.30 Городские легенды 
16+
05.00, 05.30, 05.45 
Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.15, 17.35 Клуб 
“Шико” 12+
01.30, 09.15, 15.30 
Планета вкусов 12+
02.00, 11.20, 17.50 Т/с 
“Вечный отпуск” 16+
03.40 Крымский орнамент 
12+
03.55 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
04.10 Х/ф “Анжелика, 
маркиза ангелов” 16+
06.50, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
07.30 Концерт 12+
09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
09.45, 17.20 
Православный портрет 
12+
10.30 Д/ф “Музеи С._
Петербурга” 12+
11.00, 16.40 Репетиция 
12+
14.05 Фильм-детям 6+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Вокруг смеха 12+
21.40 Х/ф “Джейн Эйр” 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

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).

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.

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о неполном среднем об-
разовании, выданный на имя ЕЛЕСЕЕВОЙ Александры 
Анатольевны, 16.06.1986 года рождения, считать не-
действителным.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 30000  
        внутриканальные, карманные, заушные, 

      костные, цифровые.
    30 июня с 9 до 11 ч.

в поликлинике по адресу: ул. Гвардейская 1,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест - бесплатно!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 30.06.20).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам бесплатно

по тел.  МТС +7 918 915 95 05.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ, СУБАРЕНДЫ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
(ранее размещенного в газете «Судакские вести» от 4.06.2020 г.)

Форма торгов: открытый аукцион (отмена).
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 47, +7(36566)3-16-12.

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

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

В КРЫМУ ВВОДИТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Республика Крым с 1.07.2020 г. присоединяется 

к числу регионов, в которых проводится экспери-
мент по льготному налогообложению для самоза-
нятых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе 
УФНС России по РК.

Новый налоговый режим будет действовать в 
течение десяти лет. Он подходит индивидуаль-
ным предпринимателям, соблюдающим все сле-
дующие условия:

-ИП получает доход от самостоятельного веде-
ния деятельности или использования имущества 
(например, парикмахер, косметолог, репетитор, 
сдача квартиры внаем и т.д.);

-при ведении деятельности не имеют работо-
дателя, с которым заключен трудовой договор;

-не привлекают наемных работников по трудо-
вым договорам;

-если планируемая сумма дохода нарастаю-
щим итогом в течение года не превысит 2,4 млн. 
руб.;

-если ИП не осуществляет перепродажу това-
ров и реализацию ценных бумаг.

Статус самозанятого гражданина в Крыму дает 
возможность легально заниматься любимым де-
лом. Основные плюсы регистрации в качестве са-
мозанятого:

-регистрация и снятие с учета онлайн; 
-не нужно подавать декларацию;
-онлайн-касса не требуется (чек можно сфор-

мировать в мобильном приложении «Мой налог»); 
– не нужно уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование;

-можно работать без регистрации в качестве 
ИП;

-доход подтверждается справкой из приложе-
ния «Мой налог»;

-не нужно считать налог к уплате; он начисля-
ется автоматически в приложении;

-выгодные налоговые ставки; 4% – с доходов 
от физлиц; 6% – с доходов от юрлиц и ИП; других 
обязательных платежей нет;

можно совмещать по трудовому договору; 
-зарплата не учитывается при расчете налога.
Трудовой стаж по месту работы не прерывает-

ся. Зарегистрироваться в качестве самозанятого 
можно при помощи бесплатного мобильного при-
ложения «Мой налог» на сайте ФНС России через 
кабинет налогоплательщика «Налог на професси-
ональный доход», через уполномоченные банки.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической систе-
мы Общероссийская база вакансий «Работа в России» - www.
trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров занято-
сти всех регионов России по всем отраслям, специальностям и 
регионам. Соискатели могут найти работу в наиболее привлека-
тельном для себя регионе. На портале представлена подробная  
актуальная информация о социальном и экономическом положе-
ниях субъектов Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позво-
ляет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюде-
ния трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
· удобный и простой поиск вакансий;
· полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом регионе;
· поиск жилья рядом с местом работы;
· возможность быстро и легко разместить резюме;
· надежность работодателей.

Правление СПК «Солнечная долина» информирует 
членов кооператива, что во исполнение требований фе-
дерального законодательства кооператив осуществляет 
перерегистрацию своей формы и текущую инвентариза-
цию членов. 

С этой целью членам садоводческого кооператива 
необходимо предоставить в правление следующие до-
кументы: ксерокопии паспорта и СНИЛС, правоустанав-
ливающих документов на земельный участок, почтовый и 
электронный адрес, контактный телефон. 

Справки по телефону: Демьяненко Виктор Иванович 
+79788213712, Клюшкина Анна Сергеевна +79788606697.
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С 2020 г. изменяются 
правила проведения экза-
мена на получение води-
тельских прав. 

Так, отменяется запрет 
на осуществление учебной 
езды на автомагистралях, 
до 20 лет повышается воз-
раст, по достижении которо-
го лицо допускается к обуче-
нию управлению трамваем, 
автобусом и троллейбусом, 
а ученики автошкол не будут 
допускаться к экзаменам, 
если у автошколы на момент 
экзамена отсутствует лицен-
зия.

С 1.10.2020 г. изменится 
порядок проведения экза-
мена на получение прав. 

В частности, «площадка» 
и «город» объединяются в 
одно испытание на базовые 
навыки вождения, при этом 
предусматривается, что 
маршруты, на которых могут 
проводиться такие экзаме-
ны, должны быть отдалены 
от жилой застройки и прохо-
дить по тупиковым участкам 
дорог. Вводится процедура 
обжалования кандидатом в 
водители результатов прове-
денного экзамена, закрепля-
ется порядок аннулирова-
ния результатов экзаменов 
ГИБДД, например, при уста-
новлении факта предъявле-
ния кандидатом в водители 
поддельных документов.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ПО ВОПРОСАМ ДОПУСКА 
ГРАЖДАН К УПРАВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Ежегодно на российских 
дорогах происходит более 
170 тыс. дорожно-транспорт-
ных происшествий, которые 
травмируют более 210 тыс. 
граждан и, что особо трагич-
но, – уносят жизни почти 20 
тыс. человек.

Только за период 2015-
2020 гг. в результате ДТП на 
дорогах страны погибло 
101,9 тыс. человек. Из них 
30,3 тыс. были пешеходами, 
а 4,7 тыс. – дети до 18 лет. Ра-
нения и травмы получили 1,1 
млн. человек.

По статистике Госавтоин-
спекции РФ, 87% ДТП проис-
ходит из-за нарушения ПДД 
водителями транспортных 
средств.

Одна из немногих при-
чин тяжелых дорожных ава-
рий – управление водителем 
транспортным средством в 
состоянии опьянения. По этой 
причине только в Крыму еже-
годно происходит порядка 15% 
ДТП, последствия которых за-
частую кардинально меняют 
жизни многих семей, принося 
с собой лишь боль и невоспол-
нимую горечь утрат. Самое пе-
чальное, что последствия таких 
чужих необдуманных поступ-
ков наносят вред посторонним 
людям, оказывающимся по-
страдавшими в ДТП без своей 
на то вины. События, которых 
могло бы и не быть, не перео-
цени нетрезвый водитель свои 
водительские умения и не пре-
ступи закон.

Каждый день сотрудники 
ГИБДД задерживают на крым-
ских дорогах водителей в со-
стоянии опьянения. Каждый 
день нетрезвые граждане, не-
смотря на ужесточение ответ-
ственности, вставляют ключи 
в замок зажигания, давят на газ 
и нередко людей. Только в Кры-
му за последние пять лет по их 
вине домой не вернулись 347 
человек – чьих-то жен и мужей, 
братьев и сестер, детей и роди-
телей, а около 2 тысяч – полу-
чили травмы различной степе-
ни тяжести. В ДТП с участием 
нетрезвых водителей погибло 
19 детей, пострадало – 209.

Любой здравомыслящий 
человек должен понимать, что, 
садясь нетрезвым за руль, мо-
жет наломать дров. Но почему-
то самонадеянность и обычный 
свойственный менталитету на-
ших людей «авось» зачастую 
берут верх над разумом. Чело-
век осознает это потом, когда 
результат плачевен, и поздно 
что-то менять. Случившееся 
резко изменяет траектории чу-
жой и твоей собственной жиз-
ней. Но это в лучшем случае, 
когда есть что менять…

Под воздействием алкоголя 
и наркотиков человек сообра-
жает иначе, решается на такие 
поступки, на которые никогда 
бы не решился в трезвом виде. 
Чувство страха и ответственно-
сти притупляется. Известный 
факт: даже после немного вы-
питого у человека возрастает 
тяга к агрессивной езде, жажда 
скорости. Однако при этом он 
уже не может точно определять 
скорость других автомобилей 
и расстояние до них. Не в си-
лах в должной мере управлять 
транспортным средством и си-
туацией.

Примеров тому немало, 
приведу лишь несколько крым-
ских за последние годы.

Март 2017 г. Нижнегор-
ский район. Капитан полиции 
местного подразделения МВД 
на своем автомобиле Lifan в 
состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения на большой 
скорости сбила велосипедист-
ку, которая ехала по обочине 
в попутном направлении. По 
свидетельствам очевидцев, 
машина сотрудницы полиции 
протащила тело пострадав-
шей больше 50 м. На месте 
ДТП оборвалась жизнь юной 
девчонки, чьим мечтам уже не 
суждено сбыться… Сама же 
виновница трагедии не только 
отрицала факт употребления 
спиртного и отказалась от ме-
досвидетельствования, но и 

препятствовала установлению 
обстоятельств, пытаясь из-
бежать привлечения к ответ-
ственности. А впоследствии, 
после увольнения из органов 
внутренних дел по дискреди-
тирующим обстоятельствам, 
требовала восстановить ее 
на работе, поскольку «не со-
вершала никакого проступка, 
порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел».

Суд отказал экс-сотруднице 
полиции в восстановлении на 
работе, а позднее признал ее 
виновной в совершении пре-
ступления с назначением на-
казания: четыре года лишения 
свободы. После колонии-посе-
ления она не вправе садиться 
за руль еще два года. Лишив 
самого дорогого, виновница 
трагедии выплатит родителям 
погибшей лишь 1,3 млн. руб. В 
связи с беременностью подсу-
димой апелляция снизила ей 
наказание до 3,5 лет.

Декабрь 2017 г. Нижнегор-
ский район. Местный житель, 
который ранее уже привле-
кался к ответственности за 
управление авто в состоянии 
опьянения, не сделав для себя 
должных выводов, снова сел 
пьяным за руль. Любитель не-
трезвой езды  двигался по глав-
ной улице села на автомобиле, 
в салоне которого на переднем 
правом пассажирском сидении 
находились его супруга и мало-
летняя дочь. Под влиянием 
алкоголя водитель не смог про-
явить должную концентрацию 
внимания и реакцию на скоро-
сти. Утрата контроля движения 
транспортного средства приве-
ла к столкновению автомобиля 
с деревом.

В результате преступных 
действий водителя, нарушив-
шего ПДД, его супруге причи-
нены смертельные травмы, а 
4-летней дочери – телесные 
повреждения.

Примечательно, что в Ниж-
негорском районном суде под-
судимый свою вину даже не 
признал, настаивая, что авто-
мобилем управляла его жена. 
Суд приговорил его к пяти го-
дам и одному месяцу лишения 
свободы, лишил права управ-
ления всеми видами транс-
портных средств на три года. В 
счет возмещения морального 
вреда от преступления он обя-
зан выплатить в пользу потер-
певших 1,5 млн. руб.

Не согласившись с назна-
ченным наказанием, подсуди-
мый обжаловал приговор. В 
апелляции он признался-таки, 
что, мол, «каюсь» грешен»: был 
за рулем. Апелляция «смягчи-
ла» ему наказание до четырех 
лет и десяти месяцев, лишив 
его права управления на срок 
два года и пять месяцев. На-
казание он отбывает в колонии-
поселении.

А маленькая девчушка, про-
живающая теперь с пожилой ба-
бушкой, больше никогда не уви-
дит маму и еще не скоро отца.

Май 2018 г. Снова Нижне-
горский район. Бывший зам-
главы местной администрации, 
находясь «под градусом», на 
огромной скорости сбил дви-
гавшегося по обочине в по-
путном направлении велоси-
педиста, снес электро-опору и 
остановился только в 50 м от 
дороги, у сельских построек.

Свидетели аварии утверж-
дают, что сам виновник ДТП 
отделался мелкими царапина-
ми, а при выходе из авто еле 
держался на ногах, настолько 
был пьян. Что касается 49-лет-
него велосипедиста, то авария 

не оставила ему шансов на 
жизнь... У погибшего на момент 
аварии была прикованная к 
постели мать, у которой после 
случившегося не выдержало 
сердце, и одна трагедия стала 
причиной другой.

Виновник этой аварии про-
ведет три года в колонии-посе-
лении. Права управлять транс-
портным средством он лишен 
на три года. Суд также обязал 
его выплатить в пользу граж-
данского истца 600 тыс. руб. 
морального ущерба.

Вне всяких сомнений, что 
ни полное возмещение вино-
вным материального ущерба 
и частичное возмещение мо-
рального вреда еще до возбуж-
дения уголовного дела, ни ком-
пенсация морального ущерба 
в полном объеме, ни отбытие 
наказания не в силах «отмотать 
кассету назад» и вернуть жизни 
людей.

Снова май 2018 г. Ялта. 
Пьяный инспектор ДПС за ру-
лем автомобиля Mercedes, 
несмотря на сильный дождь, 
плохую видимость и довольно 
узкую горную дорогу, движется 
со скоростью гораздо выше «по-
толка», совершает рискованные 
обгоны, в том числе в запрещен-
ных местах через сплошную ли-
нию. При выезде на встречную 
управляемый им премиальный 
седан на полной скорости про-
таранил маленький хэтчбек Kia 
Picanto, а после удара отлетел в 
ехавшую рядом отечественную 
легковушку ВАЗ.

Лобовой удар был страшной 
силы: Mercedes и Kia сильно по-
страдали, ВАЗ поврежден. Тра-
гичен финал аварии: погибла 
64-летняя женщина – водитель 
автомобиля Кia, а также ее пас-
сажир – годовалый ребенок. 
Кроме того, серьезные теле-
сные травмы получила 40-лет-
няя женщина-пассажир автомо-
биля Кia, а также восьмилетний 
ребенок, ехавший в ВАЗе.

При этом у Kia, похоже, не 
сработала подушка безопас-
ности, и женщина с ребенком 
просто не пережили удар. У 
Mercedes же, несмотря на раз-
битый капот, обе подушки «вы-
стрелили», салон иномарки 
был практически не повреж-
ден. Неудивительно, что и на-
ходившийся за рулем нетрез-
вый страж порядка на дорогах 
серьезных травм не получил. 
Более того, он после аварии 
пытался сбежать. Свою вину он 
так и не признал.

По приговору суда вино-
вник ДТП осужден к 7,5 годам 
лишения свободы, которые он 
сейчас отбывает в колонии-
поселении. После освобожде-
ния он еще три года не вправе 
садиться за руль. Суд также 
обязал его выплатить в пользу 
гражданских истцов 4,1 млн. 
руб. – в счет компенсации мо-
рального вреда, 51,3 тыс. руб. 
материального ущерба.

И даже возмещение мате-
риального характера его вины 
не сможет перекрыть ее мо-
ральный аспект. На его совести 
погибшие женщина с малы-
шом, и с этим ему дальше жить.

Сентябрь 2018 г. Совет-
ское. Уроженец одного из сел 
района, будучи пьяным, мчится 
по автодороге «Советский – 
Старый Крым». В силу «отклю-
ченной» у водителя способно-
сти трезво мыслить контроль 
управления авто был им поте-
рян, машина выехала за преде-
лы проезжей части в кювет и 
врезалась в дерево. В резуль-
тате ДТП оборвалась жизнь его 
давнего 27-летнего друга, на-

ходившегося в салоне автомо-
биля. Виновник аварии сейчас 
отбывает наказание в колонии-
поселении. Его срок – 2,5 года. 
Сесть за руль он сможет не ра-
нее, чем через три года после 
освобождения. А вот сделает 
ли для себя правильные выво-
ды – покажет жизнь.

Ноябрь 2019 г. Джанкой-
ский район. Многодетный жи-
тель района отмечал с другом 
и соседкой рождение своего 
шестого ребенка. Прервав за-
столь, решили съездить на 
поле за картошкой, прихватив 

с собой маленькую дочурку со-
седки. Дорога туда обошлась 
без приключений, чего нельзя 
сказать об обратном пути: ма-
шина, управляемая горе-води-
телем, врезалась в дерево на 
обочине дороги. Двухлетняя 
девчушка, сидевшая на руках у 
своей мамы на переднем сиде-
нии авто, вылетела через лобо-
вое стекло… Два гражданина 
мужского пола в критической 
ситуации не придумали ничего 
лучшего, как скрыться с места 
происшествия. Мать ребенка 
пошла по дороге искать помо-
щи. Ее горю, к сожалению, уже 
нельзя было помочь.

Примечательно, что джанко-
ец не имел водительского удо-
стоверения, он только обучался 
в автошколе. Приговор суда: 
пять лет лишения свободы.

И это лишь несколько тра-
гичных историй. Чтобы их не 
становилось больше, хотелось 
бы сказать, что если сегодня 
водитель, в глубине души осоз-
нающий, что способен нетрез-
вым сесть за руль, серьезно не 
задумается, то в будущем он 
не застрахован от трагичных 
последствий своих необдуман-
ных поступков. А пока не позд-
но, пока все хорошо, и жизнь 
идет своим чередом, человек 
строит свои планы на завтра, 
мечтает о лучшей жизни для 
себя и своих близких, жизненно 
необходимо пресечь возмож-
ные деяния и их нежелатель-
ные последствия. Осознать 
самому, пока ты сам «автор 
сценария своей жизни», и не 
допустить трагедии. Реалии 
нашей жизни дают нам понять, 
что рычаги влияния действуют 
далеко не на всех. Они снижа-
ют процент таких аварий под 
страхом неотвратимого наказа-
ния, но истребить это как факт, 
к сожалению, нельзя – это в 
крови.

Принятыми недавно по-
правками наказание за пьяное 
вождение серьезно ужесточе-
но. Такие ДТП сейчас прирав-
нены по строгости наказания 
к убийству: в случае гибели 
одного человека срок лишения 
свободы может составить от 
5 до 12 лет, а в случае гибели 
двух и более лиц – до 15 лет. 
Однако по-прежнему аварии 
по вине нетрезвых водите-
лей, к сожалению, далеко не 
редкость. Стоит вспомнить и 
недавнюю в центре Москвы с 
участием известного актера. 
Хотелось бы привести слова 
супруги безвинного погибшего 
водителя в ответ на обещания 
артиста «посильно помогать» 
его семье: «А оживить не обе-
щал?»…

И даже воплощение в жизнь 
идеи депутата Госдумы Алек-
сандра Васильева о конфиска-
ции автомобилей у севших за 
руль в нетрезвом виде водите-
лей, механизм которой сейчас 
прорабатывается с Госавтоин-
спекцией, не будет соразмерно 
тому, что забрали у пострадав-
ших…

Вождение в пьяном виде 
совершенно недопустимо. Если 
уж человек сел за руль, то он 
должен осознавать, что берет 
на себя ответственность не 
только за собственную жизнь, 
но и за жизнь всех участников 
дорожного движения. Берегите 
себя, своих близких и других 
людей от беды, ведь если 
случится в жизни, то это не в 
кино, назад не перемотаешь…

Людмила СУЗДАЛЕВА

УБИЙСТВЕННАЯ 
ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ

Федеральная служба 
безопасности (ФСБ) внесла 
изменения в действия по-
граничного режима, соглас-
но которым порядок выхода 
в Черное море был сильно 
упрощен.

Напомним, что ранее на 
побережье действовали огра-
ничения: при выходе в море 
необходимо было сообщить в 
ФСБ дату, время, цель, место 
отдыха, а также время воз-
вращения. С внесенными в 
приказ ФСБ №355 «Об опре-
делении участков внутренних 
вод РФ, в пределах которых 
устанавливается погранич-
ный режим» изменениями вы-
ход в Черное море стал значи-
тельно проще.

Так, согласно новым из-
менениям, пограничный ре-

жим не будет действовать 
на восьми участках выхода 
в Черное море:

-мыс Прибойный – мыс 
Тарханкут;

-мыс Урет – точка к северо-
западу от мыса Евпаторийско-
го;

-мыс Евпаторийский – мыс 
Лукулл – мыс Херсонес;

-мыс Фиолент – мыс Айя 
– надводный камень у мыса 
Сарыч – мыс Николая – мыс 
Троицы;

-мыс Опасный – мыс Ай-
Тодор – мыс Аю-Даг;

-мыс Чикен – мыс Меганом;
-мыс Толстый – мыс Киик-

Атлама – мыс Чауда;
-мыс к востоку от мыса Ча-

уда – скалы Корабль-Камень – 
мыс Кыз-Аул.

ГДЕ В КРЫМУ МОЖНО 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 

ВЫЙТИ В ЧЕРНОЕ МОРЕ?

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

За назначением ежеме-
сячной денежной выплаты 
на ребенка от трех до семи 
лет включительно можно об-
ратиться через Единый пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ), 
многофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), органы труда и 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства (пре-
бывания).

При обращении за еже-
месячной выплатой через ор-
ганы труда и социальной за-
щиты гражданам необходимо 
подать заявление в установ-
ленной форме. При заполне-
нии заявления нужно указы-
вать полную и достоверную 
информацию, в противном 
случае в назначении ежеме-
сячной выплаты может быть 
отказано.

Документы к заявлению 
прилагать не нужно: все 
документы (сведения), не-
обходимые для назначения 
ежемесячной выплаты, за-
прашиваются органами труда 
и социальной защиты населе-
ния.

Исключение составляют 
сведения о рождении ребенка 
при регистрации записи акта о 
рождении ребенка за преде-
лами Российской Федерации. 
Такие документы (сведения) 
должны быть предоставлены 
вместе с заявлением. Если 
брак между родителями не 
зарегистрирован или растор-
гнут, и мать получает алимен-
ты на ребенка, то необходимо 
предоставить сведения о по-
лученных алиментах.

Право на получение еже-
месячной выплаты на ре-
бенка, гражданина РФ, опре-
деляется в соответствии с 
обязательными предъявляе-
мыми требованиями: 

-один из родителей (закон-
ный представитель ребенка), 
гражданин РФ, должен иметь 
регистрацию по месту житель-
ства в Республике Крым;

-в семье должны воспи-
тываться дети, граждане РФ, 
которым на 1.01.2020 г. испол-
нилось три года, но не более 
восьми лет;

-среднедушевой доход се-
мьи не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения; на сегодня 
это 10748 руб. (то есть доход 
семьи в месяц не более 10748 
руб. на каждого члена семьи);

-оба родителя должны 
быть официально трудоустро-
ены или состоять на учете в 
центре занятости и быть при-
знанными безработными в 
установленном законодатель-
ством порядке (в возрасте до 
23-х лет возможно обучение 
по очной форме); обращаем 
внимание на то, что в 2020 г. 
снято требование пребыва-
ния в качестве безработного 
в течение трех месяцев для 
назначения выплаты; женщи-
на, имеющая статус одинокой 
матери, также должна осу-
ществлять трудовую деятель-
ность или состоять на учете в 
центре занятости.

Размер пособия составля-
ет 5612,5 руб. Если в семье по 
состоянию на 1.01.2020 г. был 
ребенок в возрасте от трех до 
семи лет, то семья получит 
деньги и за первые пять меся-
цев 2020 г. тоже. Если три года 
исполнилось в период с янва-
ря по июнь, то семья получит 
доплату за время с момента 
достижения ребенком воз-
раста трех лет в 2020 г. до на-
значения выплаты. В случае 
наличия в семье нескольких 
детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно еже-
месячная выплата осущест-
вляется на каждого ребенка.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ
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27 июня  
 ПРЕПОДОБНОГО 

МЕФОДИЯ, ИГУМЕНА 
ПЕШНОШСКОГО

Преподобный Мефодий, 
игумен Пешношский, был ос-
нователем Пешношского мо-
настыря. В юности он пришел 
к преподобному Сергию Радо-
нежскому и провел несколько 
лет под его руководством, за-
тем, по благословению пре-
подобного Сергия, удалился 
в пустынное место и за рекою 
Яхромой в лесу поставил 
келлию. Вскоре в эту глухую  
местность к нему явилось не-
сколько учеников, желавших 
подражать его жизни. Препо-
добный Сергий посетил его и 
дал совет построить обитель 
и храм. Преподобный Мефо-
дий сам трудился при постро-
ении храма и келлии, "пеш" 
нося деревья через речку, 
которую с тех пор стали назы-
вать Пешноша.

С 1391 года преподобный 
Мефодий стал игуменом сво-
его монастыря. По временам 
он удалялся за две версты от 
монастыря и здесь подвизался 
в молитве, сюда же для духов-
ных бесед к нему приходил пре-
подобный Сергий, почему эта 
местность и получила название 

"Беседа".
Преподобный Мефодий 

был погребен (+ 1392) в осно-
ванной им обители. В 1732 году 
над его мощами сооружена цер-
ковь во имя преподобных Сер-
гия Радонежского и Мефодия 
Пешношского. Начало местного 
празднования относят к концу 
XVII - началу XVIII века.

 28 июня
Неделя 3-я 

по Пятидесятнице 

СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, 
МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА 

Родился в последней 
четверти XIV в. С ранних лет 
стремясь к иночеству, в две-
надцатилетнем возрасте при-
нял монашество в одном из 
галичских монастырей, а затем 
перешел в Симонов монастырь 
в Москве. В 1431 г. за добро-
детельную жизнь и твердое 
знание учения Церкви святой 
Иона был поставлен во епи-
скопа Рязанского и Муромского 
и положил немало трудов, об-
ращая ко Христу племена ме-
щеры, мордвы и муромы, про-
живавшие в его епархии. В 1432 
г. был избран в митрополиты 
всея Руси. Посвящение его по 
благословению Константино-
польского патриарха Григория 
III впервые совершено русски-
ми архиереями в Москве 15 
декабря 1448 г. Святитель Иона, 
вступив на митрополию, с архи-
пастырской ревностью стал за-
ботиться о духовно-нравствен-
ном совершенствовании своей 
паствы, рассылая учительные 
грамоты. 

Во время осады Москвы но-
гайскими татарами в 1451 г. свя-
титель Иона совершил крест-
ный ход по стенам Кремля, 
моля Пресвятую Богородицу о 
спасении города. И молитва его 
была услышана. 

За свою святую жизнь свя-
титель Иона получил от Бога 
дар прозорливости и чудотво-
рений. Получив извещение о 
своей кончине, мирно почил 31 
марта 1461 г. При гробе святи-
теля стали совершаться много-
численные исцеления. Нетлен-
ные мощи его были обретены 
27 мая 1472 г. и положены в 
Успенском соборе Кремля.

  
СВЯТИТЕЛЯ МИХАИЛА, 

ПЕРВОГО 
МИТРОПОЛИТА 

КИЕВСКОГО
Святитель Михаил, пер-

вый митрополит Киевский, 
по Иоакимовской летописи, 
родом сириец, по другим ле-
тописным сообщениям - бол-
гарин или серб. В 989 году он 
прибыл из Корсуни вместе 
с другими священнослужи-
телями к святому равноапо-
стольному князю Владимиру, 
незадолго до этого, в 988 г. 

принявшему Крещение. 
На долю первого митропо-

лита Русской Церкви выпало 
нелегкое, но благодатное слу-
жение. Он ревностно обходил 
новопросвещенную Русскую 
землю, проповедуя Святое 
Евангелие, крестя и поучая 
новообращенных людей, ос-
новывая первые храмы и ду-
ховные училища. В Ростове 
он основал первую деревян-
ную церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и по-
ставил там епископом Феодо-
ра Грека. Святитель Михаил 
был мудрым и тихим, хотя и 
строгим иерархом. Русская 
Церковь сохранила память 
о заслугах первосвятителя: 
в синодиках Новгородского 
и Киевского Софийских со-
боров он по праву именуется 
первоначальником.

Преставился святитель 
Михаил в 992 году и был по-
гребен в Десятинной церкви 
Пресвятой Богородицы в 
Киеве. Около 1103 года при 
святом игумене Феоктисте 
(впоследствии святитель Чер-
ниговский), мощи его были 
перенесены в Антониеву 
пещеру, а 1 октября 1730 г. в 
Великую Печерскую церковь 
(Успенский храм).

1 июля  
БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Боголюбская икона Божи-

ей Матери, одна из древней-
ших чудотворных икон России, 
написана в XII веке по прось-
бе благоверного князя Андрея 
Боголюбского в память о яв-
лении ему Божией Матери.

В 1155 году благоверный 
князь Андрей, переселяясь 
из Вышгорода в Суздальскую 
землю, взял с собой чудот-
ворный образ Божией Матери, 
написанный евангелистом Лу-
кою (впоследствии эта икона 
получила наименование Вла-
димирской). В семи верстах от 
Владимира лошади, везшие 
киот с чудотворной иконой, 
остановились и не могли тро-
нуться с места. Благоверный 
князь Андрей просил сопро-
вождавшего его священника 
Николая совершить молебен 
перед иконой Божией Матери 
и долго со слезами молился 
перед чтимым образом. Затем 
он перешел в походный шатер, 
но не прекращал усердной 
молитвы. В это время ему 
явилась Пресвятая Богоро-
дица со свитком в правой руке 
и повелела благочестивому 
князю образ Ее, принесен-
ный из Вышгорода, поставить 
во Владимире, а на месте Ее 
чудесного явления построить 
храм и святую обитель. По-
том Она молитвенно подняла 
руки к небу, принимая благо-
словение Христа Спасителя, 
Который явился в это время 
над землей, благословил Ее, 
и видение исчезло.

Исполняя повеление, бла-
говерный князь Андрей за-
ложил на указанном месте 
каменную церковь в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, где образовался и 
монастырь. Затем святой 
князь призвал искусных ико-
нописцев и просил изобразить 
Божию Матерь так, как видел 
Ее в явлении: во весь рост со 
свитком в правой руке и ликом, 
обращенным к Спасителю. 
Когда строительство церкви 
было завершено, благовер-
ный князь Андрей перенес в 
нее написанный образ и уста-
новил ежегодное празднова-
ние в честь явления Божией 
Матери 18 июня (по ст.ст.), 
которое утвердилось в Рус-
ской Церкви. Монастырь и го-
род, образовавшийся вокруг 
обители, благоверный князь 
Андрей назвал Боголюбовом, 
потому что, по его словам, 

"Божия Матерь возлюбила 
это место", а сам князь с тех 
пор стал именоваться Бого-
любивым или Боголюбским. 
Чудотворная икона Божией 
Матери, принесенная из 
Вышгорода, впоследствии 
была перенесена из Бого-
любова монастыря во Вла-
димир, в Успенский собор, а 
явленная икона оставлена в 
Боголюбове и названа Бого-
любской.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Судакская центральная 
городская библиотека им. 
В.П.Рыкова продолжает 
публикацию воспоминани-
ям судакчан, через судьбы 
которых прошла война и 
все сложности послевоен-
ного времени.

Ахтем Меметович Алиев 
- известный человек в на-
шем городе. По профессии 
агроном, а по призванию 
художник и поэт. Он поде-
лился с нами и горестны-
ми, и радостными воспо-
минаниями детства.

«Мои родители до войны 
жили в Симферополе. Они 
поженились в 1939 году. Ра-
ботали, в семье появились 
дети.  И мама, и папа - участ-
ники войны, но, несмотря на 
это, нас в 1944 году высели-
ли из Крыма. Мама рожала 
меня, пока мы ехали над 
Волгой в товарном вагоне. Я 
родился в 1944 году 21 мая, 
однако в связи с депортаци-
ей родители не могли офор-
мить вовремя свидетель-
ство о рождении, потому что 
нельзя было выходить из 
села, в которое нас привез-
ли. Мои ранние воспомина-
ния – это чувство, что мама 
плачет. Будучи ещё у неё в 
животе, я слышал гул само-
лётов и взрывы.

 Я рос в многодетной се-

мье. После войны мы жили 
очень бедно в одном из по-
сёлков Узбекистана. Часто 
голодали. Воду брали из 
речки, колодцев не было. Не 
было даже чая. Заваривали 
травы или сушёное волокно 
со штамба тутовника.

Помню, как мы всей се-
мьёй слушали по радио го-
лос Юрия Левитана, песни 
Клавдии Шульженко, Лео-
нида Утёсова, Марка Бер-
неса, Лидии Руслановой. 
Поначалу я, маленький, не 
мог сообразить, что это за 
коробка такая звуки издаёт, 
потом понял, что это радио. 
Особенно мне запомнилась 
песня «Варенька».

С ребятами играли мы 
в «лапту» - били палкой по 
мячику. Играли в «город-
ки», «классики», «лянго», 
прыгали на скакалке. Все 
приспособления были са-
модельные, игровое поле 
рисовали угольком или ме-
лом, чертили палочкой глу-
бинки. Я был непоседливым, 
всё время падал и разбивал 
коленки. Лепили из глины 
разные фигурки: танки, ма-
шинки. Праздновали Новый 
год. Помню Деда Мороза 
под ёлкой и Снегурочку из 
папье-маше. Ёлку украша-
ли птичками, звёздочками и 
конфетами из бумаги, ходи-
ли друг к другу в гости в ма-
сках. Поначалу я побаивал-
ся маскарада. Отмечали мы 
и все военные праздники.

Мама дома учила меня 
читать. В школу, которая на-
ходилась в городе Кибрай 
Ташкентской области, я по-
шёл в 8 лет. Мама сама сши-
ла мне портфель из ткани на 
лямке через плечо. Помню, 
мы шли с мамой, и я увидел 
цветущий шиповник во дво-

ре школы. Он так мне по-
нравился, что я побежал его 
обнимать, но укололся о его 
шипы и стал плакать. 

В 1 классе было 40 че-
ловек, за одной партой - по 
3-4 человека. Я сидел посе-
редине, с двух сторон были 
девочки, они меня щипали. 
В школе я начал уже хоро-
шо читать. Из прочитанного 
в более старших классах 
помню повесть Аркадия Гай-
дара «Тимур и его команда», 
роман Николая Островско-
го «Как закалялась сталь». 
Учили нас также матема-
тике, астрономии, физике. 
Учителей было много. Все - 
участники боевых действий, 
многие носили ордена. Мы 
всегда просили их расска-
зать про партизан, про вой-
ну. Игры на переменах у нас 
тоже были про войну: кто-то 
был партизаном, кто-то вра-
гом. Вместо автоматов были 
палки, мы брали в плен про-
тивника и вели допрос.

В школе каждый класс 
выращивал рассаду поми-
доров, лук, а потом сдавали 
оптом в колхоз. По моей ини-
циативе на деньги от про-
дажи мы покупали подарки 
учителям - галстуки, платки, 
духи.

Однажды нас повезли в 
Ташкент в Большой театр 
им. Алишера Навои, слу-
шать оперу «Евгений Оне-
гин». Это произвело на меня 
незабываемое впечатление. 
Мне понравились оперные 
дуэты Ольги и Татьяны, Лен-
ского и Онегина, и всех впе-
чатлила сцена дуэли. Мы по-
думали, что артист и правда 
умер, и когда он вышел на 
поклон - мы обрадовались и 
стали аплодировать. 

Когда шел сбор хлопка, 

всех гнали на плантации. Я 
собирал хлопок с первого 
класса в мешочки на пояске. 
1 кг стоил 1 копейку. Буханка 
хлеба в то время стоила 11 
копеек.  В 5 классе мне дали 
почётную грамоту как хоро-
шему сборщику, и каждый 
год вручали грамоты, потому 
что я собирал в день до 200 
кг. Некоторые  мои грамоты 
сохранились. С 6 утра я шёл 
сразу на поле, пока прихо-
дила бригада, успевал уже 
собрать 20 кг. Так сам себе 
я зарабатывал на одежду. 
Мне купили матросскую 
форму, туфли, велосипед. 
Позже меня даже предста-
вили к медали за трудовое 
отличие. Но получить её не 
случилось, в районе меня 
вычеркнули из списков. По-
сле этого я уже не стал со-
бирать хлопок, а занялся 
спортивной гимнастикой 
- кольца, брусья, перекла-
дина, прыжки, вольные 
упражнения. Занимался я с 
12 лет с учителем физкуль-
туры. Через два года к нам 
приехала тренер по гимна-
стике. Я начал у неё трени-
роваться и в 10 классе стал 
чемпионом по спортивной 
гимнастике  Ташкентской об-
ласти. В 1964 году поступил 
в Узбекский государствен-
ный институт культуры. 

Писал я и стихи о во-
йне. Но сейчас уже сложно 
вспомнить».

Библиотека благода-
рит Ахтема Меметовича за 
участие в нашем проекте. 
Желаем здоровья этому 
удивительному творческому 
человеку и  приятному собе-
седнику. 

Ольга ТЕРЕХОВА, 
библиотекарь СЦГБ 

им. В.П.Рыкова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Копии пяти до-
кументов на 60 страницах, среди которых протоколы 
допросов как свидетелей преступлений, так и пособ-
ников нацистов, донесения агентурной разведки НКВД 
о репрессиях в оккупированном Крыму, документаль-
ные кадры кинохроники, переданы в рамках проекта 
«Без срока давности» управлением ФСБ по Республике 
Крым в Государственный архив республики, сообщила 
журналистам зампредседателя Госкомитета по делам 
архивов Татьяна Шарова.

 Переданные документы, по ее словам, дополнят уже 
имеющиеся в фондах и относящиеся к периоду оккупации 
Крымского полуострова. «В частности, один из свидетелей, 
допрошенный в январе 1970 года по делу управления КГБ о 
злодеяниях нацистов в Крыму, показал, что в Багеровском 
рву под Керчью были найдены трупы около 200 школьни-
ков, которых отравили, по всей видимости, газами. Это еще 
одно подтверждение зверств оккупантов», - сообщила Ша-
рова.

Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что следствие 
установило новые эпизоды преступлений нацистов в пери-
од оккупации Крыма во время Великой Отечественной во-
йны. В частности, не в полном объеме были оценены дан-
ные о преступлениях нацистов и их пособников в Алуште, 
Евпатории, Симферополе, Белогорском и Бахчисарайском 
районах, где замучили и убили более 17 тыс. человек, в том 
числе стариков, женщин и детей. В мае Верховный суд Ре-
спублики Крым возобновил расследование преступлений 
нацистов в годы войны на территории Крыма.

Массовые расстрелы
Среди рассекреченных - спецдонесение замнаркома 

внутренних дел Крымской АССР майора милиции Смир-
нова от 27 апреля 1942 года на имя наркома внутренних 
дел Крымской АССР майора госбезопасности Кананадзе 
«О положении населения на временно оккупированных не-
мецкими захватчиками районах Крыма и о зверствах фа-
шистов по отношению к населению». Донесение основано 
на агентурных сведениях и допросах пленных. Отмечается, 
что немецкие оккупационные власти проводят зверскую 
карательную политику, организуют массовые репрессии. В 
рабочем поселке Чаир при Бешуйских угольных копях, на-
селение которых оказывало помощь партизанскому отряду, 
карательным отрядом СС было расстреляно 18 жителей, 
сожжены дома с находившимися там ранеными красноар-
мейцами.

Сообщается о расстрелах жителей и сожжении деревни 
Лаки в Бахчисарайском районе, расстреле 12 бывших кол-
хозных активистов-стахановцев в деревне Саблы Симфе-
ропольского района. В марте 1942 года немецкими карате-
лями была окружена и сожжена греческая деревня Сартаны 
Карасубазарского (ныне Белогорского) района. В деревне 

Аллакас этого же района были расстреляны 17 женщин с 
четырьмя грудными детьми за помощь партизанам.

В рассекреченной части отчета «О работе НКВД Крыма 
на Керченском полуострове за время с 1 января по 14 мая 
1942 года» говорится о расстреле около 7,5 тыс. мирного 
населения, в основном евреев: женщин, стариков и детей, в 
том числе грудных, в Багеровском рву под Керчью.

Гибель десанта
В донесении отмечается, что немцами и добровольцами-

татарами были уничтожены 900 тяжелораненых красноар-
мейцев, участников советского десанта в Судаке в январе 
1942 года. «Немецкие изверги ворвались в город и учинили 
дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их до-
гола, выкололи глаза, на теле вырезывали пятиконечные 
звезды, а затем, собрав всех 900 человек на берегу моря, 
расстреляли», - говорится в донесении.

Ранее в документах не сообщались подробности гибели 
участников судакского десанта. Он был высажен в январе 
1942 года в качестве отвлекающего маневра. В составе 
было около 3,6 тыс. человек. Они вели бои с превосходя-
щими силами противника, практически без боеприпасов и 
продовольствия. Более половины десантников погибли или 
попали в плен, некоторые прорвались к партизанам.

Сообщается также, что в Симферополе подвергались 
арестам и расстрелам деятели интеллигенции, которые не 
пошли на службу к оккупантам. В частности, после истяза-
ний был расстрелян профессор-психиатр, заведующий пси-
хиатрической больницей Наум Балабан. Говорится также 
об арестах гестапо заслуженного артиста Крымской АССР 
Анатолия Добкевича и его жены, одной из организаторов 
симферопольского подполья - ведущей актрисы местного 
театра Александры Перегонец.

Крым в годы войны
Во время Великой Отечественной войны полуостров 

стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими 
войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продол-
жалась оборона Севастополя. Все время оккупации (1941-
1944 гг.) на полуострове активно действовали партизаны и 
подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция 
советских войск, в результате которой освободили полу-
остров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда 
на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки 
немецких войск. По различным данным, на территории по-
луострова во время его обороны и освобождения погибло 
около 1 млн. человек.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Гла-
ва государства неоднократно подчеркивал недопустимость 
фальсификации истории и умаления значения подвига со-
ветского народа в годы Великой Отечественной войны.

Источник: http://tass.ru

ФСБ ПЕРЕДАЛА ГОСАРХИВУ КРЫМА 
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ О МАССОВЫХ КАЗНЯХ 

НАЦИСТАМИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Дети войны. Воспоминания.

Ахтем Алиев:  
«Я СОБИРАЛ ХЛОПОК 
С ПЕРВОГО КЛАССА»
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Понедельник
  29 июня +27º +22º    Ясно

Вторник
  30 июня +26º +23º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Среда
  1 июля +26º +23º

Переменная 
облачность, дождь, 

гроза 

Четверг
  2 июля +26º +22º Ясно

Пятница
  3 июля +27º +22º Ясно

Суббота
  4 июля +30º +22º Ясно

Воскресенье
  5 июля +28º +22º Переменная 

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29.06 по 05.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Давно назревшие перемены в вашей жизни наконец-то произойдут. 
Может быть, появиться возможность открыть новое дело или познако-
миться с людьми, которые повлияют на вашу судьбу. Если вам пред-
ложат помощь, не отказывайтесь. В понедельник, если решили что-то 
сделать, действуйте сразу, чтобы не упустить драгоценное время. В 
пятницу желательно снизить нагрузку до разумного минимума, этот 
день неблагоприятен для нудной работы, написания отчетов и перена-
пряжения. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вас могут порадовать или озадачить постоянные пере-
езды с места на место. Проявите искренний и активный интерес к делам 
близких людей. В середине недели важно не нарушать никаких правил, 
тогда и удача будет вам сопутствовать. Вторая половина недели окажет-
ся благоприятным временем для того, чтобы добиться своего в важном 
споре. Четверг грозит с головой вас погрузить в беготню и хлопоты. Вы-
ходные хорошо бы провести на даче. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя может оказаться активной и плодотворной. Вы обретете гармо-
нию и почувствуете радость жизни. Проявите терпение и ласку по от-
ношению к близким людям. На работе вам необходимо уловить важную 
идею в середине недели, которая, как по мановению волшебной палочки, 
расширит ваши возможности. Пятница может оказаться самым благопри-
ятным днем для серьезных перемен в вашей личной жизни. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь сделать над собой усилие, перестать напрягаться и хо-
рошенько отдохнуть на этой неделе. Бескорыстное служение близким 
и любимым людям, разумеется, дело благородное, но и в нем нужно 
делать перерывы. Не стоит зацикливаться на вопросах материальных 
благ, лучше подумайте о душе. Любимый человек готовит вам при-
ятный подарок.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Наступившая неделя - время укрепления внутреннего стержня. Вы по-
чувствуете некую силу, которая позволит вам браться за дела, ранее 
вызывавшие неуверенность, быть общительным и раскрепощенным в 
любой ситуации. Среда - неподходящий день для принятия ответствен-
ных решений, поэтому не стоит назначать деловых встреч и совещаний. 
В воскресенье вы можете обрести долгожданный ответ на давно волну-
ющий вас вопрос. Причем всё окажется значительно проще, чем вы это 
представляли. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вас может заинтересовать оригинальный проект или по-
манить новая работа, но не спешите всё менять, сперва стоит выяснить 
детали. Во вторник могут появиться неприятные новости. Зато в среду 
обычно непростые вопросы должны решаться без особых препятствий. 
Стоит выделить время для общения с друзьями. Конец недели - удачное 
время для поездок.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Неделя сложная и напряженная во многих отношениях. Стоит приложить 
усилия, чтобы получить желаемое. Неожиданное богатство вам в руки 
само не упадет. Во вторник не избегайте новых знакомств, вы приобрете-
те полезные связи. Возможна помощь от влиятельных покровителей, но 
прежде чем ее принять, стоит хорошенько поразмыслить. Не исключено, 
что-то или кто-то способствует тому, чтобы вы начали смотреть на мир не-
сколько по-иному. Это может прибавить острых ощущений.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые 
раньше представлялись неразрешимыми. В понедельник и вторник отне-
ситесь с осторожностью к новым деловым предложениям. В среду жела-
тельно снизить объем работы, не забывайте об отдыхе и развлечениях. 
Вы почувствуете умиротворение и радость. Не скрывайте своих чувств от 
любимого человека и друзей, они отнесутся с пониманием, их поддержка 
ободрит вас и придаст силы.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Прекрасная неделя для творчества и карьеры. Ваша работоспособ-
ность будет удивлять окружающих. Сосредоточенность и энергия при-
несут прибыль. Личные отношения сейчас лучше не выяснять, в семье 
будет трудно придти к единому мнению. Интересная и полезная для ра-
боты информация может поступить в четверг. Только не разбалтывайте 
профессиональные секреты посторонним.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вам осталось приложить для достижения ваших целей совсем немного 
усилий. Нужен последний рывок и вера в себя. Среда - один из самых 
плодотворных дней недели, когда можно осуществлять даже самые сме-
лые замыслы. В пятницу стоит найти время для встречи с друзьями и 
теплого общения. В выходные под давлением обстоятельств ваша точка 
зрения может измениться, и пусть вас не смущает, что кто-то будет ис-
пытывать из-за этого неудобства.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Первая половина этой недели будет удачной. Постарайтесь ни с кем не 
спорить во вторник, чтобы не омрачить эту идиллию. Вас будет мучить 
желание бурной деятельности, однако стоит ли суетиться и начинать но-
вые проект - большой вопрос. Наиболее благоприятные дни этой недели 
- четверг и суббота. В личной жизни не исключены конфликты, измены и 
непонимание.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Понедельник - удачный день для поездок, командировок и начала даль-
них путешествий. Идеи, которые вас будут посещать в течение всей неде-
ли, стоит сразу же опробовать на практике. На работе в авантюры лучше 
не лезть и в интригах не участвовать. Желательно логично и кратко из-
лагать свои мысли, а если не будет получаться, лучше отложить важный 
разговор. В пятницу удачно пройдут свидания и выходы в свет. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

РЕЦЕПТЫ

СКАНВОРД

ПЛОВ УЗБЕКСКИЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: баранина или говядина 600 г; крупа 

рисовая 800 г; лук репчатый 250 г; морковь 650 г; масло 
растительное 300 г; соль и специи — по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Перебранный и перемытый рис за-
мачивают на 1,5—2 часа в подсоленной воде. Мясо, на-
резанное на куски массой 30—40 г, обжаривают на рас-
тительном масле, нагретом до температуры 160 — 170° 
до образования поджаристой корочки. Затем кладут 
нарезанный полукольцами репчатый лук, продолжают 
обжаривание. После чего закладывают нарезанную со-
ломкой морковь, все вместе перемешивают, добавляют 
воду (соотношение воды и риса 1:1), соль, специи и тушат 
25—30 минут. Ровным слоем по всей поверхности котла 
закладывают рис и варят в открытой посуде до полного 
выкипания жидкости. Собирают в середину горкой, за-
крывают и тушат до готовности в течение 30—40 минут. 
Готовый плов аккуратно перемешивают. При подаче на рис 
и овощи кладут мясо, нарезанное мелкими кусочками.

ПЛОВ ИЗ КАЛЬМАРОВ
ИНГРЕДИЕНТЫ: кальмары 300 г, лук 1-2 шт., морковь 1 

шт., рис 1-1,5 стакана, масло растительное 3/4 стакана, то-
мат-паста 2 ст.л., соль, перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Разморозить кальмаров, ошпарить 
тушки кипятком, чтобы легче чистились. Снять кожу и поло-
жить пока в посудину, наполненную холодной водой. Варить 
не нужно, чтобы кальмары не приобрели излишнюю жест-
кость. Затем порезать лук полукольцами, морковь - солом-
кой, обжарить их в раскаленном масле. Порезать кальмаров 
соломкой и добавить к овощам. Жарить в течение 5 минут на 
максимальном огне, затем убавить огонь до минимума. Да-
лее в плов кладутся все приправы (томат-паста, соль, перец 
и т.д.), добавляется полстакана масла и рис, уже отваренный 
до полуготовности. Перемешать и залить холодной водой, 
так, чтобы ее уровень был примерно на мизинец выше уров-
ня смеси. Тушить под крышкой в течение получаса (или пока 
не выкипит вода).

«ХИТРЫЙ» ПЛОВ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г свинины, 200 г грибов, рис, мор-

ковь, перец сладкий, помидоры, растительное масло, лук, пе-
трушка, укроп, чеснок, красный перец, черный перец, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо обжарить в сливочном масле на 
сковороде. Добавить немного воды, можно томатной пасты, 
и дать немного протушиться. В это время нарезать помидо-
ры, лук, натереть на терке морковь, нарезать перец, и все 
это добавить к мясу. Опять дать немного протушиться. В 
это время помыть рис и добавить его к мясу, приправить 
специями, солью, туда же добавить грибы. Все это поста-
вить под крышку, и пусть тушится до готовности. За 5 минут 
до готовности выдавить туда чеснок. Опять потушить до го-
товности. В конце добавить нашинкованную зелень.

БАКИНСКИЙ ПЛОВ С СУХОФРУКТАМИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:  (на 8 порций) 3 стакана длиннозернисто-

го риса (басмати), 1 курица, 2 большие луковицы,2 яйца, 250 г 
топленого масла, 500 г сухофруктов (курага, изюм, чернослив, 
инжир), 1 ст. л. семян зиры,  1 ст. л. барбариса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рис тщательно промыть и обсушить. 
Вскипятить 2 литра воды, добавить 2 ч. л. соли, всыпать рис 
и варить его до тех пор, пока он не станет чуть мягким, 7-10 
минут. Откинуть на дуршлаг. Казан или толстостенную ка-
стрюлю смазать топленым маслом. Яйца взбить и вылить в 
казан. Туда же выложить слоями рис, каждый слой поливая 
топленым маслом (около 150 г). Накрыть казан крышкой и по-
ставить на очень маленький огонь на 20-25 минут, пока внизу 
не образуется хрустящая яичная корочка. Снять казан с огня 
и укутать в одеяло. Сухофрукты вымыть, высушить и обжа-
ривать 5 минут в 3 ст. л. топленого масла. Залить 1,5 стакана 
кипятка и тушить на среднем огне до мягкости (в сковороде 
должна оставаться фруктовая подливка). Курицу нарезать 
порционными кусками и обжаривать в оставшемся масле 
вместе с мелко нарезанным луком до готовности 30-40 ми-
нут. При подаче выложить рис горкой на подогретое блюдо, 
поместив сверху разломанную яичную корку и куски курицы 
с луком. Сухофрукты можно подать отдельно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Нину Григорьевну ПУКАС

 с 80-летием!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

 
Коллеги-бухгалтера бывшего общепита

В ПРЕДДВЕРИИ Дня памяти и скорби всероссий-
ская благотворительная акция «Красная гвозди-

ка» набрала полные обороты, ведь на улицы городов, 
наконец, выходят волонтеры, распространяющие па-
мятные значки для сбора средств на организацию меди-
цинской помощи ветеранам нашей страны. Самоизоля-
ция заканчивается, постепенно снимаются ограничения, 
– скрасьте долгожданные прогулки по любимому летне-
му городу участием в большом благотворительном про-
екте, приобретая значки у волонтеров за любые пожерт-
вования.

В связи с профилактическими мерами противодействия 
пандемии в этом году «Красная гвоздика» продлится доль-
ше обычного. Несмотря на то, что акция, приуроченная к 
75-летию Победы, традиционно стартовала в мае и идет 
уже больше месяца, только сейчас в связи с улучшением 
эпидемиологической обстановки на улицы крупнейших горо-
дов Республики Крым с 22 июня выходят волонтеры. Теперь 
значки «Красная гвоздика» можно приобрести не только 
онлайн, но и в магазинах популярных торговых сетей, и от-
делениях Почты России, а также у наших помощников, под-
держивающих акцию – «Волонтеров Победы», которых вы 
легко узнаете по ярким боксам с красной гвоздикой в парках 
и скверах, на центральных улицах и в других знаковых обще-
ственных местах города.

Пандемия наложила свой отпечаток на жизнь каждого из 
нас. Так, из-за вынужденной изоляции впервые за всю исто-
рию праздника мы не смогли собраться вместе у Вечного 
огня на День Победы, чтобы почтить память павших героев 
и выразить свою благодарность ныне живущим ветеранам. 

Мы научились ценить друг друга и время, проведенное вме-
сте, а также поняли всю важность взаимопощи в этот напря-
женный период, Коронавирус поставил в наиболее уязвимое 
положение именно ветеранов и других пожилых людей, – 
сегодня они, как никогда, нуждаются в нашей поддержке и 
осторожном участии. Приобретая «Красные гвоздики», мы 
получаем возможность не только словом, но и делом отдать 
почести героям за стойкость их духа и мирное небо над го-
ловой.

Невзирая на пандемию, на протяжении последних меся-
цев благотворительный фонд «Память поколений» не пре-
кращал свою работу по оказанию адресной медицинской 
помощи ветеранам, доставляя медикаменты, обеспечивая 
сестринский уход на дому, помогая с лечением и реабилита-
цией. Так, в апреле и мае помощь была оказана 345 ветера-
нам на сумму 57 млн. руб.

Фонд «Память поколений» – единственная в России не-
коммерческая организация, формирующая новую благо-
творительную традицию по оказанию адресной высокотех-
нологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых 
действий, в которых принимала участие наша страна. Осно-
ван 22 июня 2015 г. За время работы помощь оказана более 
чем 12000 ветеранов, проживающих в различных городах 
России – от Калининграда до Владивостока, на общую сумму 
порядка 1,333 млрд. руб.

«КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА» 
НА УЛИЦАХ 

ТВОЕГО 
ГОРОДА

ЕЖЕГОДНЫЙ Всероссийский конкурс детского творче-
ства «Полицейский Дядя Степа» проходит в преддве-

рии Международного дня защиты детей с 2013 г.  при под-
держке Общественного совета при МВД России.

По условиям конкурса дети от 6 до 14 лет, используя различ-
ные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон и т.д., 
– изготавливали тематические поделки, посвященные работе 
сотрудников органов внутренних дел.

Цель организуемого конкурса – повышение престижа служ-
бы в органах внутренних дел, формирование позитивного обще-
ственного мнения о деятельности полиции, а также развитие 
творческих способностей  детей.

В ОМВД России по г. Судаку подведены итоги отборочного 
этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творче-
ства «Полицейский Дядя Степа». Оценка работ, направленных в 
районный отдел внутренних дел, проводилась в дистанционной 
форме.

В данном конкурсе приняли участие обучающиеся МБОУ «Шко-
ла-гимназия №1» городского округа Судак Екатерина Горбунова и 
Ольга Марущенко (6а класс, руководитель Н.В. Слободянюк).

Конкурсанты творчески и с душой подошли к предложенному 
им заданию, выполнили его разными методами и в разных тех-
никах, в том числе из картона и цветной бумаги, создали целые 
пластилиновые композиции. Их работы были отправлены для 
участия в МВД по Республике Крым.

19 июня на оперативном совещании в ОМВД России по г. Су-
даку при всем личном составе Екатерине Горбуновой и Ольге 
Марущенко были вручены благодарственные адреса за актив-
ное участие во Всероссийском конкурсе детского творчества 
«Полицейский Дядя Степа». Благодарственное письмо вручено 
и классному руководителю Н.В. Слободянюк за организацию 
участия школьников во Всероссийском конкурсе детского твор-
чества «Полицейский Дядя Степа».

ОМВД России по г. Судаку

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА»

1 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ЭТО праздник всех, кто воевал и отстаивал с ору-

жием в руках интересы Родины. В современной 
истории наша страна принимала участие во многих во-
оруженных конфликтах. Об их целесообразности мож-
но долго рассуждать с точки зрения политики и гума-
низма, но на значимость даты это не влияет.

Торжество ежегодно имеет фиксированную дату вне за-
висимости от дня недели. В России День ветеранов боевых 
действий отмечают 1 июля. Нужно сказать, что в офици-
альных документах такая дата не значится, ее объявление 
– инициатива общественных организаций. Главным лобби-
стом идеи стало всероссийское общество «Боевое брат-
ство» в 2008 г. Позже к нему присоединились «Офицеры 
России», а через несколько месяцев, уже в 2009 г., обще-
ственники по стране объединились и решили устроить в 
своих городах сход ветеранов. Датой выбрали 1 июля.

Судакская организация «Боевое братство» поздравля-
ет ветеранов боевых действий! Желаем всегда помнить и 
гордиться, никогда не отпускать из памяти своих боевых 
товарищей, не терять сил и надежды! Желаем здоровья, 
заботы близких и настоящего уважения от малого до ста-
рого!

Г. МАРКОЗА, 
председатель СГО КРО ВООВ «Боевое братство»

СУДАК присоединился к Всекрымской акции «Мы 
помним», проходящей в рамках фестиваля «Во 

имя жизни», посвященного 75-летию Победы.
21 июня в Судак привезли символ акции – стилизован-

ный Знак Победы в виде факела над контуром Крыма. В 
акции от имени всего города принял участие глава адми-
нистрации Игорь Степиков. Он вложил в символический 
знак мешочек с горстью судакской земли.

Такие акции проходят накануне Парада Победы 2020 г. 
во многих крымских городах. Знак Победы с землей с мест 
боев Великой Отечественной войны останется на вечном 
хранении в «Центральном музее Тавриды».

НАКАНУНЕ 22 июня, дня начала Великой Отечествен-
ной войны, в Судаке появилось еще два баннера с 

фотографиями тех, кто ковал Победу на полях сражений, 
ценою собственной жизни подарил нам мирное небо над 
головой.

В «Ленте Памяти» есть фотографии солдат Победы практи-
чески из каждого населенного пункта городского округа Судак. 
В едином строю фотографии жителей Междуречья, Грушевки, 
Ворона, Морского, Дачного, Веселого, Солнечной Долины, по-
селка Новый Свет и города Судака. Здесь же есть фотографии, 
которые организаторам акции присылали на адрес электрон-
ной почты polksudak@yandex.ru

Еще два баннера появятся в Судаке накануне 26 июля – дня 
проведения шествия Бессмертного полка. Так что если вы не 
нашли фотографию своего героя в «Ленте памяти» сейчас, то 
она обязательно будет отпечатана именно к этой дате.

Напоминаем, что работа по сбору фотографий для «Ленты 
Памяти» Судака продолжается. Каждый из вас может присо-
единиться к акции.

Присылайте фотографии своих героев-победителей, участ-
ников Великой Отечественной войны, партизан, тружеников 
тыла на электронный адрес polksudak@yandex.ru В письме с 
фотографией обязательно укажите фамилию, имя и отчество 
вашего героя.

Требование к фотографиям: на них не должно быть бликов 

(исключите применение режима вспышки в смартфоне при 
перефотографировании старого снимка). Нежелательно на-
личие в кадре посторонних предметов (рамок, цветов, других 
атрибутов), должен быть виден только человек (портрет или в 
полный рост).

Впиши имя своего героя в «Ленту Памяти» Судака!

«МЫ ПОМНИМ»

БОЛЕЕ СОТНИ ФОТОГРАФИЙ ПОПОЛНИЛИ 
«ЛЕНТУ ПАМЯТИ» СУДАКА

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «Судакская крепость» 
открылась выставка «Мой Крым». На верниса-

же представлены работы народного художника Укра-
ины, лауреата Государственной премии АРК Якова 
Александровича Басова (1914-2004).

В экспозиции картины раннего периода его творчества, 
написанные маслом в 40-60-е годы XX века. Это пейзажи 
родного Крыма, Алупки, Бахчисарая, суровые и ласковые 
марины, портреты, натюрморты, а также несколько работ 
с видами Ленинграда и Прибалтики.

Присутствующий на мероприятии сын художника рас-
сказал о его жизни и творчестве. Своими впечатлениями 
поделились посетители выставки. 

Знакомство гостей и жителей Судака с работами Яко-
ва Басова только начинается. Богатое наследие мастера 
кисти будет представлено и в дальнейшем, и ценители 
живописи получат возможность шире познакомиться с 
творчеством художника.

Выставка продлится до 10 июля.
По материалам пресс-службы 

Министерства культуры РК

ВЕРНИСАЖ ЯКОВА БАСОВА 
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

«СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ»


