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Славься, страна!

Мы гордимся тобой!
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«#МЫВМЕСТЕ»
Администрация г. Судака информирует, что в период с 

18 мая по 5 декабря 2021 г. проходит Международная пре-
мия «#МЫВМЕСТЕ» (далее – Премия). Основной целью 
Премии является выявление лидеров социальных изме-
нений из числа сообщества волонтеров и НКО, бизнеса, 
журналистов и поддержка их инициатив, направленных 
на улучшение жизни и помощь людям.

Победители Премии получат гранты на реализацию 
проектов, возможность принять участие в образователь-
ных программах. Награждение победителей пройдет в 
рамках Международного форума гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ 3-5 декабря 2021 г.

Регистрация участников осуществляется на портале 
Премии (http://премия.мывместе.рф) и в единой информа-
ционной системе «DOBRO.RU» на сайте: (http://dobro.ru) 
в разделе «ДОБРО.Конкурсы».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зою Васильевну КОЛОМИЕЦ
с  50-летием – 10 июня;

Розалию Вадимовну ФИЛИППОВУ
с 75-летием – 11 июня;

Таисию Тихоновну КОРОЛЕВУ
с 85-летием – 13 июня.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ольгу Михайловну ХРАПАЧ

с 80-летием – 10 июня;
Раису Федоровну БЫКОВСКУЮ

с 75-летием – 13 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Светлану Викентьевну ВОЛОЧАЕВУ

с 60-летием – 7 июня;
Любовь Савельевну БОРОВИКОВУ

с 85-летием – 11 июня;
Лилю Викторовну ИБРАИМОВУ

с 45-летием – 12 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 
ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Евгения  Степановича НИКУЛИНА
с 70-летием  – 13 июня;

   Афизе   Усмановну САДЛАЕВУ
с 65-летием – 14 июня.

Дорогие друзья, с Днем России!
12 июня 1990 г. была принята Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР. С этого события начался но-
вый этап развития нашей страны.

День России символизирует неразрывность и преем-
ственность отечественной истории, единство народов на-
шей страны и ответственность каждого из нас за ее судьбу, 
связь всех поколений россиян, внесших свою лепту в строи-
тельство, развитие и защиту нашего государства.

За годы, прошедшие после принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете, Россия прошла огромный и 
сложный путь от разрухи «лихих девяностых» до возрожде-
ния в качестве великой державы, неразрывно связанного с 

именем нашего Президента Владимира Владимировича Пу-
тина. Символом этого возрождения стало возвращение Кры-
ма в родную гавань.

Сегодня наша Родина сталкивается с новыми вызовами. 
Но, как это бывало уже не раз на протяжении нашей истории, 
трудности делают нас сильнее. За нами – правда, мы помним 
наше славное прошлое, чтим наших героев и строим надеж-
ный фундамент для достойного будущего.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, а 
нашей любимой Родине, нашему прекрасному Крыму – раз-
вития и процветания! С праздником, друзья! С Днем России!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
В этот день мы чествуем людей, которые дарят тепло сво-

его сердца всем тем, кто нуждается в поддержке. Это празд-
ник тех, кто каждый день посвящает свое время помощи 
пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам, многодетным 
семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Работа сотрудников социальных служб – это огромный, 

ответственный и неоценимый труд. От всего сердца благо-
дарим вас за заботу и терпение, чуткость и сострадание, до-
броту и готовность в любой момент прийти на помощь  тем, 
кому это так необходимо.

Пусть работа приносит вам удовлетворение и радость! 
Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, добра, мира и 
благополучия вам и вашим близким!

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

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Поздравляем вас с одним из самых главных 

государственных праздников – Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит нашу боль-

шую и необъятную Родину – великую, непобедимую и силь-
ную Россию. История нашей страны – яркая, сложная, напол-
ненная и счастьем, и горечью, неожиданными поворотами 
судьбы, значимыми историческими сражениями. День Рос-
сии напоминает нам о том, что мы – единый народ с богатой 
историей и культурными традициями. На протяжении мно-
гих веков наша страна была домом для людей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий, поэтому ее история состоит 
из разных, самобытных, но в то же время единых частей од-
ного большого государства.

Мы любим Россию в пору расцвета, в сложные времена 

и понимаем, что только от всех нас зависит, каким будет ее 
завтра. Созидательный труд каждого гражданина нашей 
страны, верность, чувство патриотизма прокладывают Рос-
сии путь к светлому будущему – еще большему благополу-
чию и процветанию, стабильности и силе.

В этот прекрасный праздник мы желаем вам и вашим 
близким добра, благополучия и счастья, профессиональных 
и личных успехов, больших достижений на благо нашего 
округа и всей страны. Пусть этот праздник рождает в сердце 
чувства гордости, патриотизма и надежды, укрепляет веру 
в себя и созидательный настрой! Желаем, чтобы в ваших 
домах царили уют и процветание. Здоровья, удачи, мира и 
единства!

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

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Татьяну Петровну 
Рышаковскую 

– 11 июня;
Надежду Федоровну 

Андрееву, Александра 
Владимировича 

Шкуратского, Юрия 

Викторовича Аглодина, 
Наталью Георгиевну 

Бельскую 
– 12 июня;

Игоря Сидоровича 
Мозгарева 
– 13 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Михайловну ЩЕГОЛЬ
с 80-летием – 9 июня;

Галину Ивановну АНТИПИНУ
с 70-летием – 10 июня.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ: 
НАМ НУЖНА УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Единороссы обсуди-
ли итоги предваритель-
ного голосования и из-
брали делегатов на XX 
съезд партии

8 июня в Симферопо-
ле состоялась конферен-
ция Крымского отделения 
«Единой России» под пред-
седательством секретаря 
регионального отделения, 
спикера парламента респу-
блики Владимира Констан-
тинова. В работе конферен-
ции приняли участие 100 
делегатов.

В начале выступления 
лидер крымских единорос-
сов отметил, что этап пред-
варительного голосования 
команда «Единой России» 
прошла организованно, все 
задачи решены в полном 
объеме. Лидеры предвари-
тельного голосования из-
вестны, они доказали свои 
состоятельность, професси-

онализм и способность ра-
ботать на благо Крыма.

«Итоги голосования пока-
зали, что уровень поддержки 
партии со стороны крымчан 
по-прежнему высокий, из-
менений в худшую сторону 
за годы, прошедшие после 
Крымской весны, не произо-
шло. Люди видят успешную 
реализацию масштабных 
проектов при поддержке 
Президента и Главы Респу-
блики. Конкурентов у «Еди-
ной России» нет. Уверен, что 
партия станет безусловным 
лидером избирательной 
кампании 2021 г.», – сказал 
Владимир Константинов.

Кроме того, секретарь 
Крымского отделения пар-
тии отметил слабые сторо-
ны, определенные в ходе 
работы с избирателями во 
время подготовки к предва-
рительному голосованию.

«Главные сложности у 
нас сформировались на 

уровне местной власти. Ру-
ководство муниципалитетов 
приходит на должность пу-
тем назначения, а не через 
выборы. И не все пытаются 
завоевать доверие людей. 
Появляется вакуум общения 
народа и власти, как след-
ствие – недоверие. Панде-
мия обострила эту пробле-
му», – уверен он.

Владимир Константинов 
подчеркнул, что за семь лет 
изменился и избиратель. 
Люди видят, сколько внима-
ния уделяется Крыму, сколь-
ко средств вкладывается в 
развитие полуострова.

«К позитивным переме-
нам избиратель привыкает 
и болезненно реагирует на 
равнодушие или недоста-
точное внимание власти. Мы 
обязаны реагировать на это 
и постоянно подтверждать 
статус правящей партии. 
Наша задача – поддержи-
вать и укреплять единство 

крымчан. До воссоединения 
с Россией Крым в полити-
ческом плане представлял 
собой изорванную ткань, 
все воевали друг с другом. 
Нельзя допустить скатыва-
ния в ситуацию разобщенно-
сти», – уверен лидер крым-
ских единороссов.

«Нам нужна убедитель-
ная победа. Для этого необ-
ходимо мобилизовать наших 
сторонников, весь политиче-
ский актив партии. Надо из-
менить формат агитацион-
ной работы. Нужен прямой 
контакт с избирателем, что-
бы можно было правильно 
оценить настроение людей, 
убедить их. Каждый человек 
должен увидеть, что он на-
ходится в центре тех задач, 
решаемых партией, преоб-
разований, происходящих в 
Крыму», – сказал Владимир 
Константинов в заключение 
своего выступления.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной 
политики администрации города Судака  информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Судак, о необходимости  заключе-
ния договора  социального найма жилого помещения 
в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, 
ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в отдел муниципального имущества 
и жилищной политики администрации города Судака 
по телефону: (36566) 3-47-80.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Республике Крым 
Светлана Лужецкая инфор-
мирует относительно изме-
нений законодательства в 
сфере государственного и 
муниципального контроля.

Государственной Думой 
принят в третьем чтении за-
конопроект №1051647-7, на-
правленный на приведение 
положений более чем ста 
федеральных законов в соот-
ветствие с новым Федераль-
ным законом от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (да-
лее – Закон №248-ФЗ).

Закон №248-ФЗ вступает 
в силу с 1.07.2021 г., однако 
законопроектом №1051647-7 
предусмотрено, что некото-
рые положения действую-
щего Федерального закона 
от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» будут 

применяться да конца 2024 г.
Кроме того, предусмо-

трены поправки в сам Закон 
№248-ФЗ, в частности:

-уточнен порядок досу-
дебного обжалования;

-внесены изменения в 
регулировании отдельных 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий (выборочного кон-
троля, рейдового осмотра, 
мониторинга безопасности, 
выездного обследования);

-помимо мониторинга и 
постоянного государствен-
ного контроля (надзора), 
введен специальный режим 

госконтроля – постоянный 
рейд.

Следует отметить, что за-
конопроектом №1051647-7 
предусмотрены поправки 
в законы о защите прав по-
требителей, о пожарной без-
опасности, о персональных 
данных, о безопасности до-
рожного движения и другие. 
Множество поправок пла-
нируется внести и в Закон о 
лицензировании отдельных 
видов деятельности. Часть 
из них касается развития ре-
естровой модели в сфере ли-
цензирования.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Сбор мусора на городской набережной и Кипарисовой 
аллее с 1 июня осуществляют с помощью мобильной 
техники – электротрициклов. Теперь уборка территорий 
выглядит следующим образом: уборщики выметают, 
собирают и упаковывают мусор в мешки, а водители 
трициклов собирают и вывозят его к контейнерным пло-
щадкам.

Использование трициклов было запланировано в начале 
этого года, и надеемся, что их применение позволит содер-
жать основные городские места отдыха в надлежащем по-
рядке.

ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
НАБЕРЕЖНУЮ ГОРОДА 

ТЕПЕРЬ УБИРАЮТ ТРИЦИКЛАМИ

Феодосийские налоговики в мае текущего года про-
вели проверочные мероприятия с целью проверки чест-
ности и прозрачности ведения бизнеса в гостиничном 
секторе.

Туристу, поселившемуся в гостевом доме на набережной 
г. Судака, не был выдан кассовый чек при оплате за прожи-
вание в номере за трое суток. Владелец гостевого дома вы-
нужден теперь оплатить административный штраф.

Не применение контрольно-кассовой техники является 
наиболее распространенным нарушением среди предпри-
нимателей, сдающих жилье внаем отдыхающим. Всего в мае 
2021 г. оперативными группами феодосийских налоговиков 
из 39 проверок установлено 37 подобных нарушений среди 
бизнесменов-отельеров.

В прошлом году из-за введенного моратория на контроль-
ные мероприятия у многих владельцев объектов размеще-
ния появился соблазн минимизировать налоговую нагрузку. 
В текущем году Крым ждет серьезный наплыв отдыхающих, 
цены на услуги по проживанию дорожают, а значит, должны 
вырасти и поступления в государственную казну. Для дости-
жения этой цели будет максимально усилена оперативная 
деятельность в летние месяцы.

ТУРИСТУ НЕ ВЫДАЛИ ЧЕК 
ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ПРОЖИВАНИЕ

5-6 июня в г. Судаке на акватории мыса Меганом и 
бухты Бугаз в преддверии чемпионата мира по подво-
дной охоте, который будет проходить в Италии, прошел 
чемпионат России 2021 г. В соревнованиях принимали 
участие 22 спортсмена, из них 7 – из Крыма, в том числе 
нынешний чемпион России. 

К обеспечению безопасности при проведении чемпиона-
та привлекалось 7 плавсредств, а также катер Судакского ИУ 
Центра ГИМС. В мероприятиях было задействовано 7 работ-
ников Судакского ИУ и ГПС г. Судака, водолаз и медработник 
спецотряда ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Несмотря на сложные погодные условия, благодаря сла-
женным действиям по обеспечению безопасности на воде 
работниками МЧС, мероприятие прошло без происшествий.

Судакский ИУ ГИМС

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ В СУДАКЕ

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:
-Проекты, реализуемые в рамках ФЦП, всегда находятся на 

особом контроле. Сегодня побывал в микрорайоне Алчак и кв. 
Асрет, где идет строительство сетей газоснабжения. Подряд-
чиком строительно-монтажных работ выступает предприятие 
ООО «Сантехнефтегаз». Сумма двух контрактов составляет 
около 50 млн. руб.

В микрорайоне Алчак подрядчик ведет работы по рытью тран-
шеи и прокладке газопровода. Выполнен прокол под ул. Восточное 
шоссе. Проектом предусмотрены газопроводы-вводы к земель-
ным участкам, что позволит жителям сэкономить на технологиче-
ском подключении (сейчас стоимость составляет 39 тыс. руб.).

Практически такой же объем работ выполнен и в кв. Асрет.
Строительство сетей газоснабжения идет по графику и долж-

но быть завершено до конца этого года.
Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит решить, как 

минимум, две проблемы: голубое топливо придет в дома жите-
лей этих микрорайонов, а также появится перспектива газифи-
кации домовладений на территориях по соседству – возле го-
родской школы №4 и МЧС.

ИГОРЬ СТЕПИКОВ ПОБЫВАЛ В МИКРОРАЙОНЕ АЛЧАК, 
ГДЕ СТРОЯТ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Работы ведутся в рамках реализации регионального 
проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В настоящее время исполнитель производит выемку сва-
лочного грунта с южной стороны, формирует тело саркофага 
и подготавливает «блоктех» (систему дополнительной филь-
трации сточных вод). На участке задействовано семь единиц 
тяжелой спецтехники, осуществлено подключение к элек-
трическим сетям, установлены информационные баннеры. 
Запланированные мероприятия осуществляются согласно 
утвержденной дорожной карте, отставание от графика от-
сутствует. Площадь полигона ТКО составляет 11 га.

Завершение всех намеченных работ позволит значитель-
но улучшить экологическую обстановку в городе и благопри-
ятно скажется на жизни граждан.

Реализация регионального проекта «Чистая страна» рас-
считана до 2024 г. включительно. Цель регионального про-
екта – рекультивация объектов размещения твердых комму-
нальных отходов в границах городов Республики Крым.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» повторно 
сообщает, что приказом Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым от 18.12.2020 г. 
№49/21 утверждены тарифы на водоснабжение и во-
доотведение Государственному унитарному предпри-
ятию Республики Крым «Вода Крыма» на 2021-2023 гг. 

В соответствии с ним для населения с 1.07.2021 г. уста-
новлен тариф на питьевую воду – 32,69 руб./куб. м (с НДС); 
на водоотведение – 32,69 руб./куб. м (с НДС).

С полным текстом приказа Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа Судак.

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что 
в соответствии с п. 153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные ус-
луги. Наличие задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги влечет отключение в жилом помещении коммуналь-
ных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке.

В соответствии с Постановлением Совета министров Ре-
спублики Крым «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, на приобретение твердого топлива 
и сжиженного газа в Республике Крым и Порядке возмеще-
ния расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Республике Крым», с 1.07.2021 г. 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
ими соглашений по ее погашению.

Убедительная просьба к гражданам: погасите задол-
женность по жилищно-коммунальным услугам!

В марте национальные школы Крыма были приглашены принять участие в 
международной олимпиаде по русскому языку для обучающихся 8 и 10 клас-
сов школ с родным (нерусским) языком обучения. МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского 
округа Судак зарегистрировалась для участия в заочном туре олимпиады, а 
две наши ученицы – Эмине Усеинова и Эльвина Умарова – стали победителя-
ми заочного тура, получили приглашения Министерства образования и науки 
Республики Татарстан на очный тур, состоявшийся с 3 по 7 июня в г. Казани. 
Подготовкой и организацией очного тура занималась Поволжская государ-
ственная академия физической культуры, спорта и туризма.

В Казань слетелось 250 участников из 18 регионов России и других стран. Ор-
ганизация была на высшем уровне: наших девушек и сопровождающего учителя 
встретили в аэропорту, поселили в Деревне Универсиады, предоставили объ-
емную культурную программу (театр, музеи, прогулки по казанскому Кремлю), 
показали город. Очный тур был разделен на два этапа: устный и письменный. По 
результатам этих этапов Эмине Усеинова стала призером олимпиады.

Церемония награждения была очень яркой, сопровождалась концертом 
лучших творческих коллективов Республики Татарстан. Дипломы победите-
лям и призерам вручал лично министр образования Ильсур Хадиуллин.

Поздравляем наших девушек и их наставницу – учителя русского языка и 
литературы А.В. Криль! 

Администрация школы выражает благодарность организаторам олимпиа-
ды за теплый прием.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!

СУДАКСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

До 30 сентября следующего года должно быть за-
вершено проектирование реконструкции дороги от 
трассы «Таврида» через Грушевку к Судаку. Об этом 
говорится в распоряжении Главы Республики Крым, 
опубликованном на официальном портале крымского 
правительства.

 «Определить общество с ограниченной ответственно-
стью «Региональная строительная компания» единственным 
исполнителем по государственному контракту, предметом 
которого является выполнение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Строительство и реконструкция автомо-
бильной дороги «Льговское-Грушевка-Судак», – сказано в 
документе.

Цена контракта составляет 654 млн. руб.

НА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДОРОГИ ОТ ТРАССЫ 

«ТАВРИДА» ДО СУДАКА 
ПОТРАТЯТ 654 МЛН. РУБ.

ВОДА
КРЫМА

Судакский
филиал

В СУДАКЕ ВЕДЕТСЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ГОРОДСКИХ СВЕТОФОРОВ
Несколько светофорных объектов установлены на 

одной из центральных улиц Судака. В частности, новое 
оборудование появилось на пешеходных переходах: ве-
дущем на Кипарисовую аллею, на выезде с ул. Маяков-
ского на ул. Ленина, возле гостиницы «Форум» и в рай-
оне центрального рынка Судака. Здесь уже выполнены 
работы по замене табло обратного отсчета, работающих 
в зеленом и красном диапазонах.

Также будут обновлены светофорные объекты на пере-
крестке ул. Ленина и Гагарина.

Мероприятия проводятся в рамках выполнения муни-
ципальной программы «Содержание и ремонт улично-до-
рожной сети», в соответствии с разработанной в 2020 г. 
комплексной схемой организации дорожного движения го-
родского округа Судак.

Подрядчиком выступила компания «УЛГ-Строй» (г. Екате-
ринбург). Сумма контракта составляет более 1 млн. руб.
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В соответствии со ст. 39.4 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», ст. 37, 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, во испол-
нение поручения Главы Ре-
спублики Крым от 25.08.2020 
г. №1/01-32/4900, с целью 
обеспечения установления 
льготных условий продажи 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, без 
проведения торгов, в слу-
чаях, предусмотренных п. 2 
ст. 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 10-й 

сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 
19.12.2019 г. №53 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке определения размера 
арендной платы, платы за 
установление сервитута, в 
том числе публичного, платы 
за проведение перераспре-
деления земельных участ-
ков, размера цены продажи 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» 
(далее – Решение) следую-
щие изменения:

П. 6.2 раздела 6 изложить 
в следующей редакции:

«6.2.Установить в 2021 г. 
следующий порядок опре-
деления цены земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, при 
заключении договора купли-
продажи земельного участка 
без проведения торгов:

а) Цена земельного участ-
ка определяется в размере 
5% его кадастровой стоимо-
сти при продаже земельно-
го участка с разрешенным 

использованием для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок), на котором распо-
ложен жилой дом, собствен-
нику такого жилого дома.

Определить, что суще-
ственным условием, при 
котором цена продажи зе-
мельных участков будет со-
ставлять 5% от кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, является соответствие 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и расположенного на нем жи-
лого дома требованиям гра-
достроительного регламента 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым;

отсутствие у администра-
ции г. Судака Республики 
Крым информации о выяв-
ленных в рамках земельного 
надзора и неустраненных на-
рушений законодательства 
Российской Федерации при 
использовании такого зе-
мельного участка.

б) Цена земельного участ-
ка определяется 20% его 
кадастровой стоимости при 
продаже земельного участ-
ка, на котором расположены 
здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, со-
оружений либо помещений 
в них в случаях, предусмо-
тренных ст. 39.20 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации, за исключением 
случая, предусмотренного п. 
«а»  настоящего решения.

Определить, что суще-
ственными условиями, при 
которых цена продажи зе-
мельных участков будет со-
ставлять 20% от кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, является соответствие 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка и расположенных на нем 
зданий, сооружений требо-
ваниям градостроительного 
регламента правил земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым;

отсутствие у администра-
ции г. Судака Республики 
Крым информации о выяв-
ленных в рамках земельного 
надзора и неустраненных на-
рушений законодательства 
Российской Федерации при 
использовании такого зе-
мельного участка.

в) Цена земельного 
участка определяется 15% 
кадастровой стоимости 
для ведения сельскохозяй-
ственного производства и 
находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании 
юридических лиц, указанным 
юридическим лицам, за ис-
ключением лиц, указанных в 
п. 2 статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции;

крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной орга-
низации в случаях, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного  назначе-
ния»;

предназначенного для 
ведения сельскохозяй-
ственного производства и 
переданного в аренду в по-
рядке переоформления в 
соответствии с ч. 4, 13 ст. 3 
Закона Республики Крым от 
31.07.2014 г. №38-ЗРК «Об 
особенностях регулирования 
имущественных и земельных 
отношений на территории 
Республики Крым» гражда-
нину или юридическому лицу, 
этому гражданину или этому 
юридическому лицу по ис-
течении трех лет с момента 
заключения договора арен-
ды с этим гражданином или 
этим юридическим лицом 
либо передачи прав и обя-
занностей по договору арен-
ды земельного участка этому 
гражданину или этому юри-
дическому лицу при условии 
отсутствия у администрации 
г. Судака Республики Крым 
информации о выявленных в 
рамках земельного надзора 
и неустраненных нарушени-
ях законодательства Россий-
ской Федерации при исполь-
зовании такого земельного 
участка в случае, если этим 

гражданином или этим юри-
дическим лицом заявление о 
заключении договора купли-
продажи такого земельного 
участка без проведения тор-
гов подано до дня истечения 
срока указанного договора 
аренды земельного участка;

Определить, что суще-
ственным условием, при 
котором цена продажи зе-
мельных участков будет со-
ставлять 15% от кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, является соответ-
ствие вида разрешенного 
использования земельного 
участка, а также зданий и 
сооружений (в случае, если 
вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
предполагает их размеще-
ние) требованиям градостро-
ительного регламента пра-
вил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (в 
случае, если на земельный 
участок распространяется 
действие градостроительно-
го регламента).»

2.Настоящее решение 
подлежит опубликованию в 
газете «Судакские вести», 
размещению на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
публикации в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию Судакского город-
ского совета по вопросам 
имущественных и земельных 
правоотношений, градостро-
ительства, архитектуры, му-
ниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 37-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 2.06.2021 Г. №266 
О внесении изменений в решение 10-й сессии II созыва Судакского городского совета от 19.12.2019 г. №53 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, платы за установление сервитута, 
в том числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков, размера цены продажи 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым»

Администрация г. Суда-
ка объявляет конкурс для 
граждан Российской Федера-
ции, а также муниципальных 
служащих на замещение сле-
дующих вакантных должно-
стей муниципальной службы

В отделе по защите государ-
ственной тайны и мобилизаци-
онной работе администрации 
г. Судака (должность, подле-
жащая оформлению на допуск 
к государственной тайне): за-
меститель начальника отдела 
(1 ед.).

В отделе территориальной 
защиты, гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны труда администрации 
г. Судака: главный специалист 
(1 ед.).

В департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации г. Судака: глав-
ный специалист сектора пенси-
онного обеспечения (1 ед.).

Требования к претенденту 
на должность заместителя 
начальника отдела по защите 
государственной тайны и мо-
билизационной работе адми-
нистрации г. Судака:

-наличие высшего про-
фессионального образования 
(по направлениям подготов-
ки «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи»; 
«Информационные системы и 
технологии»; «Компьютерные и 
информационные науки»);

-наличие стажа муници-
пальной службы на ведущих 
или старших должностях му-
ниципальной службы не менее 
одного года или стажа работы 
по специальности, направле-
нию подготовки – не менее двух 
лет;

Требования к претенденту 
на должность главного спе-
циалиста:

-наличие высшего или сред-
него профессионального обра-
зования;

-требования к стажу муни-
ципальной службы, работы по 
специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Дополнительные требова-
ния к претендентам:

-наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»; Конституции Республи-
ки Крым; Закона Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК 
«О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 г. 
№76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым; нор-
мативных правовых актов 
применительно к направле-
нию деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основ делопроизводства и 
делового общения; навыков в 
сфере информационно-ком-
муникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе

Документы принимаются 
с 10.06.2021 г. до 30.06.2021 г. 
(включительно) с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 215. 
Телефон для справок в г. Су-
даке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 
2 июля 2021 г. в 11.00 по адресу:  
г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый 
зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-
ции г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.11.2015 г. №349 (информа-
ция размещена на официаль-
ном сайте городского округа 

Судак Республики Крым в раз-
деле «Документы – решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным феде-
ральным законодательством и 
законодательством Республи-
ки Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, предоставляет:

1)личное заявление уста-
новленной формы;

2)собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена Распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 г. №667-
р, с приложением фотографии;

3)копию паспорта;
4)копию трудовой книжки, 

за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

5)документы об образова-
нии;

6)страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается 
впервые;

7)свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации;

8)документы воинского 
учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

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

10)сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера (указанные сведения 
предоставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11)сведения о размещении 
информации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет по форме, уста-
новленной Правительством 
Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
и муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се на замещение вакантной 
должности в отделе по защите 
государственной тайны и мо-
билизационной работе адми-
нистрации г. Судака, предо-
ставляют в отдел по вопросам 
муниципальной службы адми-
нистрации г. Судака Республи-
ки Крым одновременно с выше-
перечисленными документами 
следующие документы:

-анкету по форме, утверж-
денной Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 6.02.2010 г. №63;

-две фотографии (4 см x 6 
см);

-медицинскую справку об 
отсутствии противопоказаний 
на допуск к государственной 
тайне; Порядок получения 
справки определен приказом 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2011 г. №989н.

Муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважительной 
причины являются основани-
ем для отказа гражданину в их 
приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В соответствии со ст. 4 Зако-
на Республики Крым «Об адми-
нистративных комиссиях в Ре-
спублике Крым» от 25.06.2015 
г. №116-ЗРК, ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением об 
административной комиссии 
городского округа Судак Респу-
блики Крым, утвержденным ре-
шением 10-й сессии 1 созыва 
Судакского городского совета 
от 15.07.2015 г. №287, рассмо-
трев заявление и представлен-
ные документы К.В. Рожко от 
31.05.2021 г., а также в связи с 
систематическим уклонением 
без уважительных причин от 
участия в заседаниях комиссии 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администрации 
г. Судака от 11.02.2020 г. №112 
«Об утверждении персональ-
ного состава административ-

ной комиссии городского округа 
Судак Республики Крым», изло-
жив приложение к нему в новой 
редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его официального опубликова-
ния в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления оста-
вить за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

Приложение к постанов-
лению администрации г. Су-
дака от 11.02.2020 г. №112 в 

редакции постановления 
администрации г. Судака 
от 7.06.2021 г. № 705

Персональный состав ад-
министративной комиссии го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым

Председатель комиссии 
– первый заместитель главы 
администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко.

Заместитель председате-
ля комиссии – заместитель 
главы администрации г. Суда-
ка Р.А. Сулейманов.

Ответственный секретарь 
комиссии – главный специ-
алист отдела муниципального 
контроля администрации г. Су-
дака З.Ю. Куба.

Члены административной 
комиссии: начальник отде-
ла правового обеспечения 
администрации г. Судака 
М.Ю. Сильчук; председа-
тель общественной палаты 
г. Судака Республики Крым 

В.Н. Воскресенских; атаман 
Судакского ХКО «Хутор По-
кровский» Г.П. Юрасов; глава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
председатель Судакского 
городского совета К.В. Рож-
ко; руководитель группы пер-
сонифицированного учета и 
взаимодействия со страхова-
телями государственного уч-
реждения – управления пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым Л.Н. Данилишина; 
заместитель начальника по-
лиции (по охране обществен-
ного порядка) ОВМД России по 
г. Судаку В.А. Смирнов.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО
Главный специалист 

отдела муниципального 
контроля администрации 

г. Судака З.Ю. КУБА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.06.2021 Г. №705
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 11.02.2020 г. №112 

«Об утверждении персонального состава административной комиссии городского округа Судак Республики Крым»

14 июня состоятся публичные обсуждения по объ-
екту «Строительство сетей газоснабжения с. Гру-
шевки и Холодовки городского округа Судак Респу-
блики Крым»

Администрация г. Судака информирует, что разрабаты-
вается проектная документация по объекту «Строитель-
ство сетей газоснабжения с. Грушевки и Холодовки го-
родского округа Судак Республики Крым». В связи с этим 
проводятся публичные обсуждения по прохождению трас-
сы газопровода.

На публичные обсуждения представляется трасса для 
строительства объекта «Строительство сетей газоснабже-
ния с. Грушевки и Холодовки городского округа Судак Респу-
блики Крым».

Информационные материалы по теме публичных об-
суждений представлены в здании территориального орга-

на администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и 
Холодовке по адресу: с. Грушевка городского округа Судак 
Республики Крым, ул. Советская, 46. С материалами можно 
ознакомиться до 14.06.2021 г. Часы работы: понедельник-
пятница с 8.00 до 17.00.

Также информационные материалы по теме публичных 
обсуждений представлены на официальном сайте админи-
страции г. Судака Республики Крым.

Собрание участников публичных обсуждений состоится 
14.06.2021 г. в 14.00 в актовом зале Грушевской СОШ.

Номера контактных справочных телефонов: 
+7 (978) 834-39-30 – территориальный орган админи-

страции г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке.
Почтовый адрес: Республика Крым, с. Грушевка город-

ского округа Судак, ул. Советская, 46.
Электронный адрес: oleg.besaraba.79@mail.ru.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ С. ГРУШЕВКИ И ХОЛОДОВКИ 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.35 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Франции - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии
23.55 Вечерний Ургант 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+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф “Чужой район-1” 
16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.50 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
12+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-8” 12+
14.00 Место встречи 12+
17.05, 01.55 ДНК 12+
18.05 Т/с “Команда” 12+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
21.50 Т/с “Казаки” 12+
00.00 Т/с “ППС” 12+
02.55 Т/с “Сёмин. 
Возмездие” 12+
04.40 Прокурорская 
проверка 12+
05.35 Готовим 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00 Х/ф “Родные” 12+
20.00, 20.30 Т/с “Света с 
того света” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.05, 01.55 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.25 Т/с “Это мы” 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Назад в 
будущее” 12+
13.05 Х/ф “Зубная фея” 
12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с “100 
000 минут вместе” 16+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.05 Х/ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Точка 
невозврата” 12+
03.20 Х/ф “Рыцарь 
Камелота” 12+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Каратель” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Факультет” 16+
02.25 Х/ф “Особь. 
Пробуждение” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Любовь 
Соколова. Без грима” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анна Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Прощание. Леди 
Диана 16+
18.15 Х/ф “С небес на 
землю” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр 
Пороховщиков. Сын и раб 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём 
виноват Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Убежище для 
Шакала” 16+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Из всех орудий” 
0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Псевдоним “Албанец” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Действуй по 
обстановке!..” 12+
01.05 Х/ф “Прощание 
славянки” 0+
02.25 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+
03.45 Х/ф “Минута 
молчания” 12+
05.20 Д/ф “Гагарин” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.35 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.35 Д/с “Порча” 16+
14.05, 03.00 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Человек без 
сердца” 16+
19.00 Х/ф “Нужен 
мужчина” 16+
23.35 Х/ф “Женский доктор 
3” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Второе 
зрение” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Шпион” 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45 Т/с “Старец” 
16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.15, 19.10 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
02.05, 10.45, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.00 Х/ф “Дружба особого 
назначения” 16+
05.45 Документальный 
экран 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с “Мамочки” 
16+
10.30 Д/ф “Край без окраин. 
Покоряющий вершины” 12+
11.40, 15.40 Планета вкусов 
12+
12.10 Ни хурма себе хит! 
16+
12.35, 17.20, 23.15 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.15 Ты знаешь! 12+
14.50, 20.45 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Дом Солнца” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с 
“Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 Х/ф “Водитель для 
Веры” 16+
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. “Во всем 
виноват Ширвиндт” 16+
17.30 Владимир Мулявин. 
“Песняры” - молодость моя 
16+
19.20 “Песняры”, 
“Самоцветы”, “Ялла”, 
Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля “Ариэль” 12+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Испании
23.55 Х/ф “Роман с 
камнем” 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “В тесноте, да 
не в обиде” 12+
06.10 Х/ф “Она сбила 
лётчика” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “На качелях 
судьбы” 12+
16.30 Аншлаг и Компания 
16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 

следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15 Д/ф 
“Мое родное” 12+
06.55 Х/ф “Три орешка 
для Золушки” 12+
08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 
10.35, 03.25, 11.40, 04.10 
Х/ф “Батальон” 16+
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05 Х/ф “Крепкая 
броня” 16+
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 
Х/ф “Операция Дезертир” 
16+
23.30 Х/ф “Ржев” 12+

НТВ

04.40 Х/ф “Час сыча” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Концерт “Твори 
добро” 0+
10.20 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
“Трасса смерти” 16+
23.40 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Концерт “Твори 
добро!” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
“Ментовские войны-8” 
12+
12.35 Основано на 
реальных событиях 12+
16.20 ЧП. Расследование 
12+
16.55 ДНК 12+
18.00 Т/с “Команда” 12+
19.25 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
21.30 Т/с “Казаки” 12+
23.25 Т/с “ППС” 12+
01.20 Т/с “Сёмин. 

Возмездие” 12+
04.55 Прокурорская 
проверка 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.45 
Т/с “Полицейский с 
Рублевки - 5” 16+
18.15 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
20.15 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел - 2” 16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. 
Команды 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45 Т/с “Это мы” 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.55 Х/ф “Случайный 
шпион” 12+
10.40 Х/ф “Лиззи 
Магуайер” 0+
12.35 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” 16+
14.45 Х/ф “План игры” 
12+
17.00 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 0+
18.55 Х/ф “Покемон, 
детектив Пикачу” 12+

21.00 М/ф “Соник в кино” 
6+
22.55 Х/ф “8 подруг 
Оушена” 16+
01.05 Х/ф “Конченая” 18+
02.45 Х/ф “Привидение” 
16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+
05.35 Х/ф “Азиатский 
связной” 16+
07.05 Х/ф “Акулье озеро” 
16+
08.45 Х/ф “В сердце 
моря” 16+
11.00 Х/ф “Лига 
выдающихся 
джентльменов” 12+
13.05 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли” 12+
14.55 Х/ф “Путешествие 
2. Таинственный остров” 
12+
16.40 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 
16+
19.20 Х/ф “Первому 
игроку приготовиться” 
16+
22.00 Х/ф “Трон. 
Наследие” 16+
00.20 Х/ф “Репродукция” 
16+
02.10 Х/ф “Ганнибал” 16+
04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Контрабанда” 
12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф “Высота” 
0+
10.35 Петербуржские 
тайны семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “Блондинка да 
углом” 12+
12.20 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
14.20 Х/ф “Маруся” 12+
16.15 Х/ф “Маруся. 
Трудные взрослые” 12+
18.10 Х/ф “Чудны дела 
твои, Господи!” 12+

22.15 Закавказский узел 
16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди” 
16+
01.20 Т/с “Где-то на краю 
Света” 12+
05.50 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.35, 08.15 Х/ф “31 июня” 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.40 Х/ф “Морозко” 0+
11.20 Х/ф “Пираты ХХ 
века” 12+
13.15, 18.20 Т/с “Дружина” 
16+
21.00 Новая звезда-2021 
6+
23.00 Т/с “Большая 
перемена” 0+
03.40 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
05.10 Д/ф “Без свидетелей” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф 
“Унесённые ветром” 16+
11.20 Х/ф “Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф “Принцесса - 
лягушка” 16+
22.55 Х/ф “Мужчина в 
моей голове” 16+
01.25 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 
05.00 Т/с “Касл” 12+
12.00 Х/ф “Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” 
16+
14.30 Х/ф “Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2” 
16+
17.00 Х/ф “Код 8” 16+
19.00 Х/ф “Шпион” 16+
21.30 Х/ф “Шпион, 

который меня кинул” 16+
23.45 Х/ф “Райские 
холмы” 16+
01.30 Х/ф “Уиджи. Доска 
дьявола” 16+
02.45 Х/ф “Уиджи. 
Проклятие доски 
дьявола” 16+

ТРК Крым

00.00, 06.30 Клуб “Шико” 
12+
00.15, 13.10 Т/с “Практика” 
12+
01.05 Планета вкусов 12+
01.30 Д/ф “Победа 
русского оружия” 12+
02.35, 09.15 Спорт 24. 
Итоги 12+
03.00 7 дней 12+
03.45 Деревенское счастье 
12+
04.10 Х/ф “Про любоff” 
16+
06.05 Репетиция 12+
06.45, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Человек-
праздник” 12+
08.00 Д/ф “Междуреченск. 
Город тайги” 12+
08.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45, 17.15, 23.05 Ни 
хурма себе хит! 16+
10.15 Ты знаешь! 12+
10.50 Д/ф “Сокровища 
Республики” 12+
11.15 Х/ф “Приключения 
Гекльберри Финна” 6+
14.10 Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России 12+
16.10 Т/с “Мамочки” 16+
17.45, 23.35 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
18.15 Т/с “Соблазн” 16+
19.10 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
20.15 Документальный 
экран 12+
20.30 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
21.25 Х/ф “Дружба 
особого назначения” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня

ВТОРНИК, 15 июня
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Сын” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию 
Валентины Малявиной. 
“Роль без права переписки” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания-
Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена
22.00 Т/с “Эксперт” 16+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Счастье 
наполовину” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Х/ф “Ответь мне” 
16+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
12+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-9” 12+
14.00 Место встречи 12+
17.05, 01.55 ДНК 12+
18.05 Т/с “Команда” 12+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
21.50 Т/с “Казаки” 12+
00.00 Т/с “ППС-2” 12+
03.00 ЧП. Расследование 
12+
03.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
04.05 Т/с “Паутина” 12+
05.35 Эксклюзив 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Физрук” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Света с 
того света” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с “Это мы” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф “Назад в 
будущее-3” 12+
11.45 Х/ф “Отмель” 16+
13.25 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с 
“100 000 минут вместе” 
16+
19.55 Х/ф “Кома” 18+
22.05 Х/ф “Миссия 
невыполнима. 
Последствия” 16+
01.05 Русские не смеются 

16+
02.05 Х/ф “Приключения 
Элоизы” 0+
03.30 Х/ф “Двойной 
копец” 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 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 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Первому 
игроку приготовиться” 
16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Коммандо” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дедушка” 12+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и 
Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Жанна Бичевская 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Прощание. Евгений 
Леонов 16+
18.15 Х/ф “Один день, 
одна ночь” 12+
22.35 10 самых... Фанаты 
фотошопа 16+
23.10 Д/ф “Актерские 
драмы. Судьба-блондинка” 
12+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. 
Американский срок 
Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
02.20 Д/ф “Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий” 12+
04.20 Д/ф “Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру...” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Из всех орудий” 
0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Прорыв” 12+
01.20 Х/ф “Родины 
солдат” 12+
02.50 Х/ф “Матрос Чижик” 
0+
04.15 Д/ф “Просто жить” 12+
05.15 Х/ф “Родня” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.05 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25 Х/ф “Нужен 
мужчина” 16+
19.00 Х/ф “Пуанты для 
плюшки” 12+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с “Второе 
зрение” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Контакт” 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.20, 19.05 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Спорт. Лица 12+
03.45 Х/ф “Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета” 12+
06.05, 06.45, 08.00, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30, 23.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Ни хурма себе хит! 
16+
09.45, 16.15 Т/с “Мамочки” 
16+
11.25 На высоте! 12+
11.35, 15.45 Планета вкусов 
12.05 Репетиция 12+
12.30, 17.20 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
14.20 Д/ф “Человек-
праздник!” 12+
14.50, 20.30 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
21.25 Х/ф “Паганини. 
Скрипач Дьявола” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Сын” 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены 
Сафоновой. “Цвет зимней 
вишни” 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-
Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.30 Х/ф “Крепкая 
броня” 16+

12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Х/ф “Операция 
Дезертир” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45, 21.25, 22.20, 00.30, 
20.40 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
12+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-8” 12+
14.00 Место встречи 12+
17.05, 02.15 ДНК 12+
18.05 Т/с “Команда” 12+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 12+
21.55 Т/с “Казаки” 12+
00.05 Поздняков 12+
00.20 Т/с “ППС-2” 12+
03.20 Т/с “Паутина” 12+

05.00 Прокурорская 
проверка 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Ты - Топ-модель на 
ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Физрук” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Света с 
того света” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с “Это мы” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф “Назад в 
будущее-2” 12+
11.35 Х/ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
13.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
“100 000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “Отмель” 16+
21.30 Х/ф “Золото дураков” 
16+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.50 Х/ф “Рыцарь 

Камелота” 12+
02.30 Х/ф “Приключения 
Элоизы” 0+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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/ф “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, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Трон. Наследие” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Не может быть!” 
12+
10.40 Д/ф “Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
18.15 Х/ф “Неразрезанные 
страницы” 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
01.35 Д/ф “Звёздные 
алиментщики” 16+
02.15 Д/ф “Подслушай и 
хватай” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Петербуржские тайны 
семьи Боярских 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Из всех орудий” 
0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Подвиг 
Одессы” 6+
02.15 Х/ф “Ижорский 
батальон” 6+
03.45 Х/ф “Родная кровь” 
12+
05.10 Д/ф “В мае 45-го. 
Освобождение Праги” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 02.20 Д/с “Порча” 16+
14.30, 02.45 Д/с “Знахарка” 
16+
15.05 Х/ф “Принцесса - 
лягушка” 16+
19.00 Х/ф “Всё равно ты 
будешь мой” 16+
23.30 Х/ф “Женский доктор 
3” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Второе 
зрение” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
23.00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
“Твой мир” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 
01.15, 19.10 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
02.05, 10.35, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30, 14.20 Д/ф “Про 
животных и людей” 12+
03.55 Х/ф “Дом Солнца” 16+
06.05 Д/ф “Пилотессы” 16+
06.50, 08.00, 14.10, 16.05 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30 Д/ф “Рожденные быть 
свободными” 12+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Т/с “Мамочки” 
16+
11.30, 15.45 Планета вкусов 
12.00 Мультфильм 12+
12.15, 17.45, 23.35 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.50, 20.30 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
17.20, 23.05 Ни хурма себе 
хит! 16+
19.05 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета” 12+

ЧЕТВЕРГ, 17 июня

СРЕДА, 16 июня
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. “Роль без права 
переписки” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании
23.55 Лобода. Суперстар-
шоу! 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф “Пока бьётся 
сердце” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия-
Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Свет в твоём 
окне” 12+
01.00 Х/ф “Жизнь рассудит” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 Х/ф “Последний 
мент” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф “Свои-2” 16+
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф 
“Свои” 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Х/ф “Условный 
мент” 16+
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Х/ф “Следствие 
любви” 16+

НТВ

05.25 Х/ф “Когда я брошу 
пить...” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 12+

08.55 Поедем, поедим! 12+
09.35 Готовим 12+
10.20 ЧП. Расследование 12+
10.55 Главная дорога 12+
11.35 Живая еда 12+
12.30 Квартирный вопрос 12+
13.35 Физруки. Будущее за 
настоящим 12+
14.15 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели... 12+
18.05 По следу монстра 12+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 12+
21.10 Секрет на миллион 12+
23.10 Т/с “Пес-3” 12+
01.20 Международная 
пилорама 12+
02.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 12+
03.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.15 Т/с “Паутина” 12+
05.45 Их нравы 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф “А вот и Полли” 
12+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с 
“Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.25 Х/ф “Двое” 16+
12.25 Х/ф “Ловушка для 
родителей” 0+
15.05 Х/ф “Титаник” 12+
19.05 М/ф “Эверест” 6+
21.00 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
22.55 Х/ф “Кома” 18+
01.05 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
03.15 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.20 Х/ф “Остров 
головорезов” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 
16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.25 Х/ф “Седьмой сын” 
16+
19.20 Х/ф “Великая стена” 
16+
21.15 Х/ф “Мумия” 12+
23.35 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
01.55 Х/ф “Тёмные 
отражения” 16+
03.25 Х/ф “Сломанная 
стрела” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Родные руки” 
12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
09.40 Х/ф “Ва-банк-2” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф “Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...” 
12+
12.55, 14.45 Х/ф “Отель 
счастливых сердец” 12+
17.10 Х/ф “Выйти замуж 

любой ценой” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 
16+
03.10 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
03.50 Прощание. Евгений 
Леонов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 0+
07.40, 08.15 Х/ф “Сыновья 
Большой Медведицы” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с “Два 
капитана” 0+
18.15 Задело! 16+
00.20 Х/ф “Новая 
полицейская история” 16+
02.25 Х/ф “Ищите женщину. 
История одного убийства” 
0+
05.00 Т/с “Смерш” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Горничная” 12+
11.05, 02.25 Х/ф “Три 
сестры” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Х/ф “Прошу поверить 
мне на слово” 12+
05.30 Д/с “Эффект Матроны” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с 
“Старец” 16+

11.45 Х/ф “Контакт” 12+
14.45 Х/ф “Возвращение” 
16+
16.30 Х/ф “Разрушитель” 
16+
19.00 Х/ф “Звездные врата” 
6+
21.30 Х/ф “Солдат” 16+
23.30 Х/ф “Кобра” 16+
01.15, 02.00 Мистические 
истории 16+
02.45, 03.30, 04.15 Тайные 
знаки 16+
05.00, 05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
02.10, 07.25 Документальный 
экран 12+
03.40 Х/ф “Век Адалин” 16+
06.05, 22.30 Д/ф 
“Ветеринары” 12+
06.50 Свидание для мамы 
16+
07.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Т/с “Мамочки” 16+
10.20, 11.50, 14.10 
Мультфильм 6+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Из России с 
любовью” 12+
12.05 Ни хурма себе хит! 16+
12.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.20 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
15.10 Х/ф “Будь со мной” 
16+
16.30 Д/ф “Заповедники РФ” 
12+
17.10 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
17.35 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
18.25 Т/с “Право на ошибку” 
12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Рейдер” 16+
21.55 Концерт “Благодарим 
за счастье жить!” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Сборная Англии - сборная 
Шотландии. Прямой эфир 
из Англии
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Х/ф “Лев” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Хорватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
22.00 Я вижу твой голос 
12+
23.30 Х/ф “Поздние 
цветы” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 Х/ф “Улицы 

разбитых фонарей-7” 
16+
17.35, 18.40 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-8” 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.45 Х/ф 
“Последний мент” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф “Пёс” 
16+
21.15 Т/с “Мастер” 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-9” 
12+
14.00 Место встречи 12+
17.05 Жди меня 12+
18.00 По следу монстра 
12+
19.45 Х/ф “Дед Морозов” 
12+
00.00 Т/с “ППС-2” 12+
01.50 Своя правда 12+
03.40 Т/с “Паутина” 12+
05.15 Квартирный вопрос 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Физрук” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. 
Финал 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.45 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
11.40 Х/ф “Время” 16+
13.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Команда-А” 
16+
23.20 Х/ф “Скорость. 
Автобус 657” 18+
01.05 Х/ф “Одиннадцать 
друзей Оушена” 12+
03.10 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
05.05 6 кадров 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
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, 04.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “В сердце 
моря” 16+
22.20 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
00.20 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+
02.50 Х/ф “Супер Майк 
XXL” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Хроника 
гнусных времен” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Хроника 
гнусных времен” 12+
12.30 Х/ф “Чудны дела 
твои, Господи!” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чудны дела 
твои, Господи!” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира” 12+
18.15 Х/ф “Когда позовет 
смерть” 12+
20.00 Х/ф “Заложники” 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Д/ф “Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все” 12+
00.20 Д/ф “Увидеть 
Америку и умереть” 12+
01.15 Х/ф “С небес на 
землю” 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф “Александр 
Пушкин. Главная тайна 
поэта” 12+

ЗВЕЗДА

07.10, 09.20, 10.05 Х/ф 
“Ищите женщину. 
История одного 
убийства” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
13.40, 14.05 Т/с 
“Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
18.40, 21.25 Т/с “Смерш” 
16+
23.15 Десять фотографий 
6+
00.10 Х/ф “Оцеола” 0+
02.00 Х/ф “Дважды 
рожденный” 12+
03.25 Х/ф “Подвиг 
Одессы” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.55 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Всё равно ты 
будешь мой” 16+
19.00 Х/ф “Укус 
волчицы” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Разрушитель” 
16+
21.45 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 16+
00.45 Х/ф “Ронин” 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 
Вокруг Света. Места Силы 
16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
02.10, 10.40 Т/с “Соблазн” 
16+
03.30 Х/ф “Паганини. 
Скрипач Дьявола” 16+
06.05, 06.45, 08.00, 12.00 
Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Сокровища 
Республики” 12+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Заповедники 
РФ” 12+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.30, 15.40 Планета 
вкусов 12+
12.10, 23.35, 17.50 Т/с 
“Два отца и два сына” 
16+
14.10 Мультфильм 12+
14.25 Репетиция 12+
14.45 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
17.20 Ни хурма себе хит! 
16+
18.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
19.05 Д/ф “Секретно. 
Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной” 
12+
20.30 Х/ф “Будь со мной” 
16+
21.45 Х/ф “Век Адалин” 
16+

ПЯТНИЦА, 18 июня

СУББОТА, 19 июня
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ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
13.50 Х/ф «Шаг» 12+
16.10 Москва. Ты не один 
16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, 
чтобы остаться» 12+
06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 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 Большая переделка 
12+
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «Крёстная» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-
Уэльс. Прямая трансляция 
из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 
Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 
10.20, 01.55, 11.20, 02.45 
Х/ф «Практикант» 16+
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 23.00 
Х/ф «Чужой район-2» 16+
03.35, 04.15 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Семь пар 
нечистых» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 12+
09.30 Едим дома 12+
10.20 Медицинские тайны 
12+
10.35 Первая передача 12+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 12+
13.05 НашПотребНадзор 
12+
14.05 Однажды... 12+
15.00 Кремлёвские дети 
12+
16.25 Следствие вели... 

12+
18.00 Новые русские 
сенсации 12+
19.00 Итоги недели 12+
20.15 Ты супер! 60+ 12+
22.45 Звёзды сошлись 12+
00.10 Х/ф «Испанец» 12+
04.00 Т/с «Паутина» 12+
05.30 Московские 
иностранцы 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
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 
Т/с «Милиционер с 
Рублевки» 16+
21.00 Х/ф «Родные» 12+
23.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел - 2» 16+
00.50 Х/ф 
«СуперБобровы. 
Народные мстители» 12+
02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.00 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
04.50 Открытый микрофон. 
Финал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 
0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» 16+
13.25 Х/ф «Покемон, 
детектив Пикачу» 12+
15.35 М/ф «Соник в кино» 

6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+
00.00 Стендап андеграунд 
18+
01.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
03.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.15 Х/ф «Пиксели» 12+
11.10 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
13.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.20 Х/ф «Мумия 
возвращается» 12+
18.50 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов» 16+
20.55 Х/ф «Мумия» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.05 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
08.40 Х/ф «Заложники» 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. 
Иннокентий 
Смоктуновский 16+
16.50 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «Тень дракона» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«Слишком много 
любовников» 12+

01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 
12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.10 Т/с «Жажда» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» 0+
01.20 Х/ф «Скорость» 12+
02.50 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» 12+
03.55 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+
05.25 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Прошу 
поверить мне на слово» 
12+
11.10 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+
15.10 Х/ф «Укус волчицы» 
16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» 16+
22.20 Х/ф «Горничная» 
12+
02.35 Х/ф «Три сестры» 
16+
05.40 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 10.00, 11.00 Т/с 

«Касл» 12+
11.45 Х/ф «Звездные 
врата» 6+
14.15 Х/ф «Терминатор. 
Судный день» 16+
17.00 Х/ф «Солдат» 16+
19.00 Х/ф «Вторжение» 
16+
21.00 Х/ф «Бюро 
человечества» 16+
23.00 Х/ф «Возвращение» 
16+
01.00 Х/ф «Кобра» 16+
02.15 Х/ф «Ронин» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Башня. 
Новые люди» 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с 
«Практика» 12+
01.05 Д/ф «Заповедники 
РФ» 12+
01.30, 11.30, 18.20 Т/с 
«Право на ошибку» 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15 Документальный 
экран 12+
04.05 Клуб «Шико» 12+
04.20 Х/ф «Рейдер» 16+
06.05 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
06.55, 11.25 Мультфильм 
6+
07.10, 23.10 Д/ф «Сесиль в 
стране чудес» 12+
07.55 На высоте! 12+
08.00, 15.45 Д/ф 
«Настоящая история» 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный 
портрет 12+
09.30 Концерт 
«Благодарим за счастье 
жить!» 12+
11.00 Репетиция 12+
14.10 Спорт. Лица 12+
14.25 Ты знаешь? 12+
15.00 Пасхальный концерт 
6+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Ни хурма себе хит! 
16+
17.45, 23.20 Д/ф «Человек-
праздник» 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф «Жена 
смотрителя зоопарка» 
16+
23.45 Д/ф «Настоящая 
история» 12+

  Продается дом в г. Судаке, ул. Танкистов. Земля, 
дом в собственности. 800 м от моря, 500 м от Кипарисо-
вой аллеи.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня

Военному комиссариату г. Судака Республики Крым на постоянную работу требуется старший помощ-
ник военного комиссара по финансово-экономической работе (можно с юридическим образованием).

Более подробную информацию о квалификационных требованиях и должностных обязанностях мож-
но узнать по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме 
субботы, воскресенья.

В Судакский филиал Государ-
ственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Вода Крыма» на 
постоянную работу требуется ин-
женер водной инспекции.

Требования к кандидатам: выс-
шее техническое образование, стаж 
работы.

Справки по телефону 3-44-40.

ВОДА
КРЫМА

Судакский
филиал

  Продается дом 6 комнат 6 с/у, 6 соток земли, все 
городские коммуникации + два гостевых домика, море 
15 мин. пешком. 12 млн. 300 тыс. рублей. М-н Юго – За-
падный.

Обращаться по тел.: +7 978 851 05 45, +7 978 658 06 26.

 Утерянное свидетельство о восьмилетнем об-
разовании №295322, выданное Дачновской средней 
школой в 1985 году на имя Басенко Александра Анато-
льевича, 22.03.1970 года рождения, считать недействи-
тельным. С 1.01.2021 г. на территории Республики Крым работода-

телями применяется минимальный размер оплаты труда 
(далее – МРОТ) в сумме 12792 руб. МРОТ устанавливается 
одновременно на всей территории России и представляет 
собой одну из основных государственных гарантий по опла-
те труда работников, закрепленной Конституцией России, 
Трудовым кодексом. При этом региональные власти вправе 
устанавливать региональный уровень – не менее МРОТ.

В 2021 г. порядок определения МРОТ изменился: МРОТ 
рассчитывается из соотношения минимального размера 
оплаты труда и медианной заработной платы, с 2021 г. такое 
соотношение составляет 42% – в соответствии со ст. 1 Фе-
дерального закона от 19.06.2000 г. №82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда».

Обращаем внимание, что размер месячной заработной 
платы работника, полностью отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера. При этом выплата заработной платы работникам 
в размере ниже минимального является нарушением трудо-
вого законодательства, которое в соответствии со ст. 5.27 
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица – от 1000 до 5000 руб.; 
на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб.

За пять месяцев 2021 г. феодосийскими налоговиками 
по данным налоговой отчетности выявлено 392 случая за-
нижения установленного размера МРОТ. 74 руководителя 
организаций и предпринимателей-работодателей заслуша-
ны на заседаниях межведомственных комиссий, созданных 
при администрациях и органах местного самоуправления. 
Проведенные контрольные мероприятия позволили допол-
нительно привлечь в бюджет около 6 млн. руб. налога на до-
ходы  физических лиц и страховых взносов.

Напоминаем, что с начала года на территории Республи-
ки Крым начали действовать два отраслевых проекта ФНС 
«Общественное питание», «Исключение недобросовестного 
поведения на рынках». Их цель – доведение до ноля коли-
чества недобросовестных налогоплательщиков. Кроме того, 
налоговиками Крыма традиционно пристальное внимание 
уделяется предприятиям и предпринимателям курортной от-
расли в период курортного сезона.

Соблюдая требования законодательства, работодатели 
снижают до минимума контакты с контролирующими органа-
ми.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

Индивидуальные предприниматели, получившие в 
течение 2020 г. доход в сумме более 300 тыс. руб., обяза-
ны до 1.07.2021 г. исчислить и произвести уплату страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
размере 1% от суммы превышения.

В соответствии с требованиями Налогового кодекса в 
расчет полученного дохода включается:

-для плательщиков патентной системы налогообложения 
– сумма потенциально возможного годового дохода;

-для плательщиков общей и упрощенной систем налого-
обложения, плательщиков единого сельхозналога – суммы 
реально полученного дохода;

-для плательщиков, совмещающих несколько систем на-
логообложения – суммы налогооблагаемого дохода сумми-
руются.

Уплата страховых взносов индивидуальными пред-
принимателями, состоящими на учете в Межрайонной 

ИФНС России №4 по Республике Крым, производится на 
единый казначейский счет №03100643000000017500 по 
реквизитам:

Получатель: Управление федерального казначейства по 
Республике Крым (Межрайонная ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым)

Банк получателя: Отделение Республика Крым Банка 
России\\\УФК по Республике Крым г. Симферополь,

БИК (банковский идентификационный код) – 013510002
ИНН получателя средств – 9108000027
КПП получателя средств – 910801001
Корреспондентский счет – №40102810645370000035
Коды бюджетной классификации – 182 1 02 02140 06 1110 160
Информация о реквизитах размещена на официальном 

сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Платежные рек-
визиты вашей инспекции».

Отдел работы с налогоплательщиками

РАБОТОДАТЕЛЬ! 
СОБЛЮДАЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА!

ИНФОРМИРУЕТ ФНС №4 ПО РК

30 ИЮНЯ – СРОК УПЛАТЫ 1% СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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Информирует военный комиссариат г. Судака

ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ
5 июня вступил в силу Федеральный закон от 

26.05.2021 г. НР 146-ФЗ «О внесении изменения в 
ст. 5.1 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе», предусматривающий исклю-
чение обязательного прохождения медицинского 
освидетельствования гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу и имеющими основа-
ния для предоставления отсрочки или освобожде-
ния от призыва на военную службу (за исключением 
граждан, имеющих основания для предоставления 
отсрочки от призыва на военную службу по состоя-
нию здоровья), и проведение его по заявлению ука-
занных граждан в произвольной форме.

Керченской межрайонной 
природоохранной прокурату-
рой проведена проверка ис-
полнения требований лесного 
законодательства при рубке 
лесных насаждений, располо-
женных на территории Судак-
ского лесничества.

Установлено, что в рамках 
заключенного государствен-
ного контракта выполнялись 
строительно-монтажные рабо-
ты по объекту «Реконструкция 
водовода Феодосия – Судак».

Кроме того, на основании 
приказа Министерства иму-
щественных и земельных от-
ношений Республики Крым 
от 15.12.2020 г. №7214 уста-
новлен публичный сервитут 
для размещения инженерных 
сооружений объекта «Рекон-
струкция водовода Феодосия 
– Судак» на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, однако лес-
ные участки, расположенные 
на территории Приморского 
участкового лесничества Су-
дакского лесничества, в поль-
зование не предоставлялись, 
проект освоения лесов для 
проведения государственной 
экспертизы в министерство 
не поступал. Кроме того, лес-
ная декларация не менее, чем 
за пять рабочих дней до на-
чала предполагаемого срока 
использования лесов на вы-
шеуказанной территории, в 
уполномоченный орган не по-
давалась.

В соответствии со ст. 7, 8, 83 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, лесные участки, 
расположенные в границах 
лесничества, относятся к зем-
лям лесного фонда и находятся 
в федеральной собственности, 

полномочиями по передаче 
которых наделен орган госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Нормами п. 1 ч. 2 ст. 5 За-
кона Республики Крым от 
22.06.2015 г. №112-ЗРК/2015 
«О регулировании лесных 
отношений на территории 
Республики Крым», п. 3.10 по-
ложения о Министерстве эко-
логии и природных ресурсов 
Республики Крым, утвержден-
ного Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 24.06.2014 г. №136 (с изме-
нениями), уполномоченным 
исполнительным органом го-
сударственной власти Респу-
блики Крым в области лесных 
отношений с правом предо-
ставления в безвозмездное 
пользование лесных участков, 
расположенных в границах зе-
мель лесного фонда, а также 
проведения государственной 
экспертизы проектов освоения 
лесов определено Министер-
ство экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым.

Права на лесные участки, 
в т.ч. ограниченного пользо-
вания и на условиях аренды, 
в силу ст. 9 Лесного кодек-
са Российской Федерации 
возникают и прекращаются 
по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством – гражданским, 
Российской Федерации о кон-
цессионных соглашениях и 
земельным.

Предоставление гражда-
нам и юридическим лицам 
лесных участков в соответ-
ствии со ст. 71, 72 указанного 
кодекса осуществляется на 
основании решения уполно-
моченного органа государ-
ственной власти, договора 

купли-продажи, аренды или 
безвозмездного пользова-
ния.

Согласно ст. 25, 45, 74.2 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, использование 
лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов осущест-
вляется с предоставлением 
или без предоставления лес-
ного участка, установлением 
или без установления серви-
тута, публичного сервитута. 
Лесные участки, находящи-
еся в государственной соб-
ственности, предоставля-
ются юридическим лицам в 
соответствии со ст. 9 настоя-
щего кодекса для строитель-
ства линейных объектов.

Согласно п. 2 Перечня слу-
чаев использования лесов для 
строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных 
объектов без предоставления 
лесного участка, с установле-
нием или без установления 
сервитута, публичного сер-
витута, утвержденного при-
казом Минприроды России 
от 10.07.2020 г. №434 (всту-
пившего в силу с 1.01.2021 г.), 
использование лесов с уста-
новлением публичного серви-
тута осуществляется в случа-
ях, предусмотренных ст. 39.37 
Земельного кодекса.

В соответствии со ст. 88, 89 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, п. 7 Правил ис-
пользования лесов для строи-
тельства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов, 
утвержденных приказом Мин-
природы России от 10.07.2020 
г. №434, использование лесов, 
расположенных на землях 
лесного фонда, в целях строи-
тельства, реконструкции, экс-

плуатации линейных объектов 
осуществляется в соответствии 
с проектом освоения лесов и по-
сле подачи лесной декларации.

Проведенной с привлечени-
ем специалистов государствен-
ного казенного учреждения Ре-
спублики Крым «Юго-восточное 
объединенное лесничество» 
проверкой установлено, что 
в нарушение вышеуказанных 
требований законодательства 
использование лесного участ-
ка площадью 0,51 га и повреж-
дение лесных насаждений до 
полного прекращения роста 
общим объемом 35,35 куб. м на 
территории  Приморского участ-
кового лесничества Судакского 
лесничества в отсутствие по-
ложительного заключения госу-
дарственной экспертизы проек-
та освоения лесов, а также без 
подачи лесной декларации.

По предварительной оценке, 
проведенной ГКУ РК «Юго-вос-
точное объединенное лесниче-
ство», в результате незаконного 
повреждения лесных насажде-
ний до полного прекращения 
роста в объеме 35,35 куб. м 
государству причинен ущерб в 
размере 3,4 млн. руб.,  что со-
гласно примечанию к ст. 260 
УК РФ является особо крупным 
размером.

В связи с выявленными нару-
шениями Керченский межрай-
онный природоохранный про-
курор направил в следственный 
орган материалы проверки для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании, по результатам 
рассмотрения которых возбуж-
дено и расследуется уголовное 
дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (неза-
конная рубка деревьев, кустар-
ников, совершенная в особо 
крупном размере).

Ход и результаты расследо-
вания дела находятся на кон-
троле в природоохранной про-
куратуре.

А. КОЛМЫКОВА, 
помощник Керченского 

межрайонного 
природоохранного 

прокурора

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕН ФАКТ 
НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СУДАКСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

В настоящее время 
гражданину для получения 
государственной услуги 
от МВД России требуется 
предъявить минимальное 
количество документов, 
как правило, имеющихся у 
него на руках.

Граждане могут восполь-
зоваться всеми преимуще-
ствами быстрого, бескон-
тактного документооборота, 
получить необходимые ус-
луги без потери времени и 
качества, зарегистрировав-
шись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru. Вы получите 
доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе к оказывае-
мым МВД России.

ОВМ ОМВД России по 
г. Судаку  оказывает сле-
дующие государственные 
услуги:

1.оформление и выдача 
паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность 
гражданина РФ, на террито-
рии РФ;

2.регистрационный учет 
граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства;

3.снятие граждан с реги-
страционного учета по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства;

4.оформление и выдача 
паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность 
гражданина РФ, за предела-

ми территории РФ;
5.оформление граждан-

ства РФ;
6.оформление разреше-

ния на временное прожива-
ние иностранным гражданам 
и лицам без гражданства;

7.оформление вида на 
жительство иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства;

8.регистрационный учет 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства;

9.адресно-справочная ра-
бота;

10.оформление пригла-
шения иностранным граж-
данам и лицам без граждан-
ства на въезд в Российскую 
Федерацию.

«Пиковые» дни приемов 
ОВМ УМВД России по г. Су-
даку – вторник, четверг и 
пятница, в связи с этим реко-
мендуем вам в эти дни вос-
пользоваться возможностью 
подачи заявлений в элек-
тронном виде.

Подразделение по во-
просам миграции ОМВД 
России по г. Судаку распо-
ложено по адресу: г. Судак, 
ул. Яблоневая, 10, 2-й этаж. 
Приемные дни: понедель-
ник, вторник, четверг и пят-
ница, с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

БЕЗ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ

-От службы в армии у 
меня – только положитель-
ные отзывы и эмоции, – рас-
сказывает ефрейтор запаса 
Юрий Потапов. – В армию 
я ушел в 21 и отдал ей три 
года. До этого работал в ре-
анимации медбратом. За-
кончил Георгиевский меди-
цинский колледж, ныне КФУ, 
а в армии переучился на 
фельдшера. Ушел сразу на 
контракт, миновав срочную 
службу. Если ты сам по себе 
человек позитивный и добро-
желательный, держишь свое 
слово и поступаешь соот-
ветственно, то к тебе и будут 
относиться, как к мужику, и 
хорошая служба тебе обе-
спечена. Обязательно нужно 
показать, чего ты стоишь, за-
воевать доверие и авторитет 
среди сослуживцев, зареко-
мендовать себя с хорошей 
стороны, тогда и отношение к 
тебе будет соответственное. 
Ну а если ты что-то хочешь, и 
есть желание учиться – то и 
здесь есть возможности.

А тех, кто не уверен в сво-
их силах, хочет разобраться 
в себе и повзрослеть, здесь 
научат и стрелять, и орудо-
вать шваброй, и порядку, и 
выносливости, и дисципли-
не. Это нужно тем ребятам, 
которые не понимают, чего 
хотят, не знают, как планиро-
вать свое время, чем занять-
ся, не могут найти работу.

Если соблюдать устав, 
выполнять приказы, то в 
службе, в армии, нет ничего 
сложного. Мне даже немного 
жаль уходить на «граждан-
ку», потому что в армии оста-
лись мои друзья, с которыми 
мы пережили много хороших 
моментов. Я уверен, что если 
будет нужна помощь, могу 
на них рассчитывать. Для 
меня очень ценна армейская 
жизнь. Она научила нахо-
дить общий язык со многими 
людьми с разными устоями и 
взглядами на жизнь. Теперь с 
полученным опытом попро-

бую себя на «гражданке», но 
я твердо уверен, что армия – 
это место, куда я всегда смо-
гу вернуться.

Тем, кто отправляется на 
службу в армии, исходя из 
своего опыта, могу дать не-
сколько дельных советов. 
Важно подружиться со стар-
шиной. Этот человек всегда 
придет на помощь. Старай-
тесь нормально реагировать 
на его просьбы, исполнять 
их: в первое время службы не 
«филонить» от работы, пото-
му что именно в этот период 
складывается мнение о тебе, 
как о человеке, на которого 
можно или нельзя положить-
ся; четко выполнять, изучить 
прописанные инструкции и 
положения, потому что из-
за их несоблюдения можно 
нарваться на неприятности. 
Все ваши документы должны 
быть в порядке. Обязатель-
но соблюдать единонача-
лие, не прыгать, так сказать, 
выше головы, возможно, это 
и будет иметь толк, но отно-
шение к вам это испортит. И, 
наконец, не теряйте позитив-
ного настроя, а если постав-
ленная задача, по вашему 
мнению, будет слишком не-
понятна, в армии действует 
правило: бери меньше, бро-
сай дальше, а пока летит – 
отдыхай.

Записала 
Марина ВАСЕНИНА

В СЛУЖБЕ, В АРМИИ, 
НЕТ НИЧЕГО СЛОЖНОГО

Судакский городской суд 
вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении че-
тырех местных жителей.

В зависимости от роли и 
степени участия они призна-
ны виновными в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, не отвечающих 
требованиям безопасности, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору), 
ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незакон-
ные производство и оборот 
спиртосодержащей продук-
ции), ч. 1 ст. 228 УК РФ (неза-
конное хранение наркотиче-

ских средств в значительном 
размере).

В ходе судебного разби-
рательства установлено, что 
один из подсудимых, 45-лет-
ний житель г. Судака, приоб-
рел более 10 т винограда, а 
также не имеющую разреши-
тельных документов спирто-
содержащую жидкость объ-
емом более 1,9 тыс. л.

В дальнейшем произве-
денная из указанных ком-
понентов и не отвечающая 
требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребите-
лей «продукция» реализовы-
валась жителям Судака и го-
стям курортного города, в чем 
принимали активное участие 

остальные подсудимые.
Согласно заключениям 

экспертов, употребление дан-
ных спиртосодержащих жид-
костей могло повлечь вплоть 
до тяжкого вреда здоровью и 
наступления смерти.

Кроме того, по месту сво-
его проживания 45-летний 
злоумышленник хранил без 
цели сбыта наркотические 
средства в значительном 
размере. Так, обнаружив ди-
корастущие растения коноп-
ли, он сорвал их, высушил, 
часть измельчил и незаконно 
хранил для личного потре-
бления в помещении ванной 
комнаты. В ходе проведенно-
го обыска было обнаружено 

и изъято более 80 г канна-
биса и более 98 г растений 
конопля.

Суд с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя при-
знал 45-летнего жителя г. Су-
дака виновным в совершении 
инкриминируемых преступле-
ний и назначил ему окончатель-
ное наказание в виде штрафа в 
размере 2,2 млн. руб.

Еще трое подсудимых при-
знаны виновными в сбыте 
спиртосодержащей продукции, 
не отвечающей требованиям 
безопасности, с назначением 
наказаний в виде штрафов на 
общую сумму 350 тыс. руб.

Приговор в законную силу 
не вступил.

В СУДАКЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
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Праздник Вознесения в 
Православной Церкви отмеча-
ется на 40-й день после Пасхи, 
поэтому всегда приходится на 
четверг, и относится к двенадца-
ти важнейшим – двунадесятым 

- праздникам.
В Евангелии от Марка и Луки 

имеются лишь краткие указания 
на это великое событие, кото-
рым завершается земная жизнь 
Иисуса Христа. Но в Деяниях 
апостолов сказано, что, собрав 
учеников Своих, Господь пове-
лел им не отлучаться из Иеру-
салима, а ожидать обещанного 
от Отца, т.е. сошествия Святого 
Духа. Ибо Иоанн, продолжал 
Иисус Христос, крестил водою, а 
вы будете «крещены Духом Свя-
тым». Вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой, и бу-
дете Мне свидетелями в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до «края земли». Сказав 
это, Он пошел с учениками в 
Вифанию и остановился на горе 
Елеонской. Здесь, подняв руки 
Свои, Он благословил апосто-
лов и, когда благословлял, отсту-
пил от них и поднялся на глазах 
их, «и облако взяло Его из вида 
их» (Деян. 1,9).

У евангелиста Марка сказано, 
что Господь, вознесшись на небо, 
воссел одесную, то есть по пра-
вую руку от Бога. 

Вознесением завершилось 
земное служение вочеловечив-
шегося Бога Сына. Победив 
смерть, Он в Своем Лице вознес 
человеческую природу к Престо-
лу Бога Отца, в горние обители, 
предуготовив этим естество че-
ловека к принятию Святого Духа.

«На небе через Свое Возне-
сение приготовил место чело-
веку Христос. Говорил Он, что 
у Отца Его «обителей много» и 
что «лучше» Ему пойти и при-
готовить там место верующим и 
любящим Его, чтобы и они были 
там, где Он (Ин.14,2-3;16,7). Для 
отрешения человека от стра-
стей земных и введения в гор-
ние обители претерпел Господь 
смерть, Воскрес и Вознесся на 
небо. По Вознесении Его дело 
спасения человека продолжает 
совершать Дух Святый, послан-
ный Им в мир, очищающий от 
греха, дарующий жизнь духов-
ную человеку. Пребывая сна-
чала с людьми во плоти, чтобы 
ввести их в общение с Богом, 
начальное, видимое, Христос 
по Воскресении является учени-
кам лишь по временам, и в теле, 
уже одухотворенном, как бы 
устраивая переход от видимого 
общения к духовному. По Воз-
несении же Он вводит людей 
в духовное общение с Собой 
во Святом Духе. Вот тайна ра-
дости святых апостолов после 
Вознесения Господа, причина, 
по которой скорбь разлучения с 
Господом превратилась в вели-
кую радость вечного духовного 
общения с Ним в Святом Духе. 
Через веру эта радость входит в 
сердца любящих Христа, как во-
шла в сердца апостолов.

Прославим же Христа, обе-
щавшего и по Вознесении пре-
бывать с нами до скончания 
века, продолжающего нас ви-
деть, слышать, являть себя раз-
личным образом, оставляя ощу-
тительные, осязаемые следы 
своего невидимого пребывания 
в нашей жизни, творя все новое 
в ней (Апок.21,5)». (святитель 
Фаддей Успенский)

 
11 июня

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, 
ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

КРЫМСКОГО
Святый угодник Божий Лука, 

просиявший в сонме святых 
Церкви Христовой как исповед-
ник, явил в своем лице образ 
доброго пастыря, исцеляюще-
го недуги как душевные, так и 
телесные, показал пример со-
четания служения архипасты-
ря и врача. Его богословские 
трактаты пробуждают веру и 
убеждают сомневающихся в 
истинности бытия Божия, опро-
вергая различные псевдонауч-
ные теории. Своим подвигом 
святитель показал, что есть 
«несение креста Христова».

Архиепископ Лука (в миру 
Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий) родился в Керчи 

27 апреля 1877 г. Окончив гим-
назию, по размышлении о вы-
боре жизненного пути решил, 
что обязан заниматься только 
тем, что «полезно для страдаю-
щих людей», выбрал медицину. 
По окончании университета 
занимался медицинской прак-
тикой и научными исследова-
ниями. В 1920-х гг. он работал 
хирургом в Ташкенте, активно 
участвуя и в церковной жизни. 
Слова епископа Ташкентского 
Иннокентия: «Доктор, вам надо 
быть священником» - были вос-
приняты им как Божий призыв. 
После трехлетнего служения в 
сане иерея отец Валентин при-
нимает монашеский постриг с 
именем апостола, евангелиста 
и врача Луки, и 30 мая 1923 г. 
иеромонах Лука был тайно хи-
ротонисан во епископа. С этого 
времени начинается крестный 
путь Владыки как исповедника. 
Многочисленные аресты, пыт-
ки и ссылки не ослабили рев-
ность святителя в исполнении 
архипастырского долга и слу-
жении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 гг. Владыка 
Лука был правящим архиереем 
Крымской епархии. Скончался 
Преосвященнейший Лука 11 
июня 1961 г., в День Всех свя-
тых, в земле Российской проси-
явших. Но пастырь не оставил 
свою паству. Его молитвами 
совершались многочисленные 
чудесные исцеления. В 1996 г. 
состоялось обретение святых 
останков архиепископа Луки, 
которые в настоящее время 
почивают в Свято-Троицком 
кафедральном соборе Симфе-
рополя. 
11 июня – престольный 

праздник в храме 
п. Новый Свет.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРУЧНИЦА 

ГРЕШНЫХ» 
Икона Божией Матери 

«Споручница грешных» назва-
на так по надписи, сохранив-
шейся на иконе: «Аз Споручни-
ца грешных к Моему Сыну...»

Впервые этот образ про-
славился чудесами в Никола-
евском Одрине мужском мо-
настыре Орловской губернии 
в середине XIX столетия. Осо-
бенно прославилась икона во 
время эпидемии холеры, когда 
многих смертельно больных, с 
верою к ней притекающих, она 
возвратила к жизни.

13 июня
 НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, 

ПАМЯТЬ ОТЦЕВ 
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

Память Первого Вселен-
ского Собора празднуется 
Церковью Христовой с древ-
нейших времен. 

В 325 году в городе Никее 
собрались 318 епископов - 
представителей христиан-
ских Церквей из разных стран. 
Был утвержден православ-
ный Символ веры, святые 
отцы сформулировали апо-
стольское учение о Боже-
ственном достоинстве Вто-
рого Лица Пресвятой Троицы 

- Господа Иисуса Христа. Был 
также решен вопрос о дне 
празднования Святой Пасхи.

ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО 

(прославление) 
«Горячо он возносил мо-

литвы Богу, старательно со-
блюдал Устав церковный, во-
истину был образец и пример 
всем священнослужителям. 
Посему и действенна была 
Его молитва. Он был вопло-
щением милосердия, всех жа-
лел, всем помогал.  

Великий чудотворец, он 
чудесами своими наполнил 
весь мир, подобно св. Нико-
лаю Чудотворцу, а своими 
поучениями назидает всяко-
го, ищущего пути Божия. …он 
под конец земного жития стал 
уже пророком, предвидевшим 
грядущие бедствия, если не 
наступит покаяние и исправ-
ление жизни. (святитель Ио-
анн (Максимович) 

Св. прав. Иоанн Крон-
штадтский был канонизован 
на Поместном Соборе Рус-
ской Православной Церкви 
7-8 июня 1990 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Напротив меня сидит 
Зекки Эмирусеинов. Мы 
разговариваем об его 
отце.

Османов Эмир Усеинович 
был призван Судакским во-
енкоматом в самом начале 
войны. А уже в марте 1943-
го командир отделения 7 
стрелковой роты, сержант 
Эмир Османов получил свою 
первую боевую награду – ме-
даль «За боевые заслуги».

Изучаем выписку из Цен-
трального архива Миноборо-
ны. «Тов. Османов при фор-
сировании реки Днепр в ночь 
с 28 на 29.9.43 г. проявил 
себя как отважный командир. 
Под ураганным огнем он сде-
лал 4 рейса и переправил 4 
отделения на правый берег. 
В наступательных боях на 
правом берегу тов. Османов 
уничтожил до 20 немцев». 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

Долгие дороги войны. 
Долгие дни и ночи. О чем 
думал в перерывах между 
боями воин? Вспоминал ли 
жену, сына и маленькую доч-
ку, друзей, жаркое крымское 
солнце и аромат чайных роз 
над нагретыми полями, где 
работал, в Судаке?

Бесстрастные строки ар-
хивной справки читаю даль-
ше. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени. 
«При прорыве укреплений 
линии обороны противни-
ка под г.Киевом на ведущем 
танке ворвался в расположе-

ние группы сопротивления 
немцев, из автомата сам лич-
но расстрелял 14 немцев». 
Нас, поколение, не познав-
шее войну, ошеломляет  про-
стое архивное описание под-
вигов наших солдат. «4.11.43 
г. при отражении контратаки 
пр-ка, в р-не трамвайной ли-
нии, тов. Османов, невзирая 
на превосходящие силы про-
тивника, с группой бойцов 
уничтожили 25 немцев и два 
ручных пулемета».

Последняя запись. Это 
случилось в далекой Чехии. 
Противник предпринял че-
тыре контратаки, чтобы за-
хватить безымянную высоту 
западнее с. Страни, занятую 
батальоном. Однако отделе-
ние не отступило ни на шаг, 
а его командир сержант Ос-
манов уничтожил гранатой 
ручной пулемет противника. 
19.4.45 г. во время наступле-
ния наших войск был смер-
тельно ранен. Посмертно 
награжден орденом Отече-
ственной войны 1 степени. 

-Самое яркое воспомина-

ние детства – набережная 
большой реки, – говорит Зек-
ки агъа, – и я, мальчишка, 
бегаю среди покалеченных 
людей на пристани и всем 
показываю треугольник пись-
ма: не встречали?.. не знае-
те? Помню, пришла посылка 
с трофейными мелочами, 
конфетами и открыткой да-
лекого чешского праздника. 
Она в нашей семье до сих 
пор хранится, как частичка 
памяти об отце, деде и пра-
деде. Внук узнал, что прадед 
похоронен в чешском городе 
Узерский-Брод, в братской 
могиле. Строка записи №263.

Часто просят рассказать, 
каким он был. А я не помню, 
был маленький. Хотя в Суда-
ке в свое время нашел и по-
говорил с людьми, которые 
работали с отцом. Хорошим 
человеком, говорят, был. На-
стоящим. Я и внукам своим 
говорю, что им есть на кого 
равняться.  

Мария Ивановна 
АФАНАСЬЕВА

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

Творческий вечер ко Дню 
рождения А.С. Пушкина и Дню 
русского языка с участием 
народного артиста России 
Александра Пашутина

Светоч русской поэзии, 
солнце русской культуры 
Александр Сергеевич Пушкин 
– «наше всё». Его талант не-
досягаем, его произведения 
не теряют актуальности спу-
стя столетия. В этом убежда-
ешься постоянно. Особенно 
ярко высвечивается гений 
поэта в его день рождения, к 
которому приурочен междуна-
родный День русского языка. 

В историческом музее 
(бывшем особняке Функа) 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым в 
рамках фестиваля «Великое 
русское слово» в день рожде-
ния Пушкина звучало художе-
ственное слово в исполнении 
советского и российского ак-
тёра театра и кино, народного 
артиста Российской Федера-
ции Александра Сергеевича 
Пашутина.

Известный артист по праву 
стал другом музея-заповед-
ника «Судакская крепость» со 
времени своего первого вы-

ступления в 2019 г. на Всерос-
сийской акции «Ночь кино». В 
этот раз тезка Пушкина А.С. 
Пашутин на творческом ве-
чере уделил внимание насле-
дию великого русского поэта. 
Романс «Любви, надежды, 
тихой славы…» по-новому вы-
светил завещанное поэтом:

«Пока свободою горим,
Пока сердца 
для чести живы,

Мой друг, Отчизне 
посвятим
Души прекрасные 
порывы…»
«Сказку о рыбаке и рыбке», 

исполненную мастерски, зри-
тели слушали завороженно. 
Фантастическая простота и 
в то же время философская 
глубина сказки захватывает 
слушателя, не отпускает: вро-
де бы и знаешь ее наизусть, и 

сюжет, и финал, но все равно 
постигаешь ее затаенный 
смысл каждый раз заново, 
открываешь для себя что-то 
новое.

Общаясь со зрителем в 
«тесном кругу друзей», артист 
рассказывал о своей биогра-
фии, читал стихи и исполнял 
песни из кинофильмов, в кото-
рых он снимался. Вечер про-
летел на одном дыхании.

Благодарные зрители дол-
го не отпускали артиста апло-
дисментами, брали автогра-
фы, фотографировались. На 
память о встрече Александр 
Пашутин преподнес музею-
заповеднику книгу А.С. Пушки-
на «Сказка о рыбаке и рыбке» 
с дарственной надписью.

После вечера артист по-
сетил индивидуальную экс-
курсию по Судакской крепости. 
Александр Сергеевич Пашутин 
не скрывал эмоций, восторга-
ясь величественным и уникаль-
ным памятником средневеко-
вой истории и архитектуры.

По материалам 
официальной страницы 

Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник 

«Судакская крепость»

ТЕСНЫЙ КРУГ ДРУЗЕЙ МОИХ

Василий Николае-
вич Марков родился в 
с. Грушевке и практи-
чески всю жизнь про-
жил в этом селе. 

Закончил Грушев-
скую школу. Служил и 
воевал в Афганистане, 
был награжден. Рабо-
тал в совхозе-заводе 
«Грушевский», в агро-
фирме «Грушевская». 

В настоящее время 
работает в охране Гру-
шевского детсада «Бе-
резка».

Односельчане его 
характеризуют как 
очень хорошего чело-
века, уважительного, 
общительного, участ-
ника всех мероприятий, 
проводимых в селе, 
городе, округе, под-

держивающего тесные 
отношения с бывшими 
одноклассниками, лю-
бящего природу, живот-
ных. Безотказен В.Н. 
Марков к просьбам по-
жилых односельчан.  

Василий Николае-
вич воспитал двух до-
черей, является забот-
ливым дедушкой двух 
внучек.

1 июня в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» городского 
округа Судак прошел веселый праздник «Счастливое дет-
ство!»

Цели мероприятия: развитие творческих способностей, по-
ложительных эмоций и духовности, реализация прав ребенка.

Воспитанники прошли на площадку через праздничную арку 
из воздушных шаров.

Звонкий смех, счастливые лица мальчишек и девчонок – 
такая оживленная атмосфера царила в детском саду в этот 
день. Ребята участвовали в забавных играх – спортивных и с 
мыльными пузырями, пели и плясали. С Днем защиты детей 
территориальный орган администрации г.Судака в с. Солнеч-
ная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном поздравил 
ребят вкусным мороженым.

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!»

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
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Понедельник
  14 июня +21º +17º    Ясно

Вторник
  15 июня +24º +20º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Среда
  16 июня +22º +20º

Переменная
облачность дождь, 

гроза

Четверг
  17 июня +21º +18º

Переменная
облачность неболь-
шой дождь, гроза

Пятница
  18 июня +21º +19º

Переменная
облачность неболь-
шой дождь, гроза

Суббота
  19 июня +22º +17º

Переменная
облачность

небольшой дождь

Воскресенье
  20 июня +24º +17º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.06 по 20.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Причиной неудач на этой неделе может стать ваша излишняя до-
верчивость. Информацию стоит проверять. Звезды говорят, что вы 
слишком долго вели себя хорошо, пора дать выход внутреннему 
напряжению, но сделать это надо так, чтобы никто из окружающих 
не пострадал. Не помешает повышенное внимание к делам детей в 
выходные дни. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе одним из важных вопросов станет согласование с 
работодателем предельного объема работы и графика отпусков. 
Пора бы вам задуматься о предстоящем отдыхе и забронировать тур. 
Вторая половина недели может быть наполнена мелкими делами, со-
общениями, письмами. В пятницу советы доброжелателей грозят по-
сыпаться на вас, как из рога изобилия, желательно обращать на них 
поменьше внимания.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Похоже, настал момент, когда стоит изменить нечто важное и суще-
ственное. Прислушайтесь к голосу своей интуиции и окончательно 
решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. 
Именно сейчас ваши желания исполняются и закладывается основа 
будущего.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы можете обнаружить у себя новые способности. Будь-
те терпеливы, даже если вас будут провоцировать на конфликт. В эти 
дни ситуацией, похоже, будут управлять другие, вам же не стоит рьяно 
отстаивать свои права. Зато ваши интересы будут учтены в пятницу. В 
воскресенье вас порадует общение с детьми.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Начало недели обещает быть довольно хлопотным, однако к вы-
ходным суета уляжется, и вы предадитесь полноценному отдыху 
в хорошей компании, желательно за городом. В понедельник вас 
может ожидать раздражающее обилие ненужных контактов. Будьте 
осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут оказаться из-
лишне восприимчивы к вашим словам, даже если в ваших планы не 
входило кого-то обидеть. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вы сейчас в центре внимания, грамотный подход к делу и уверенность 
в своих силах обеспечит вам успех. Помните: кто не двигается впе-
ред, тот катится назад. Но с дальними поездками лучше все же по-
временить. Вероятны творческие озарения, прислушивайтесь к своей 
интуиции, она подскажет верное решение в личной жизни. Ваше крас-
норечие будет органично сочетаться с обаянием, вы сумеете многим 
понравиться.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вам осталось приложить для достижения ваших целей совсем немно-
го усилий, и результат принесет ожидаемые плоды. Среда - один из 
самых удачных дней недели. Пора осуществить самые смелые замыс-
лы. В пятницу под давлением обстоятельств ваша точка зрения может 
измениться, и пусть вас не смущает, что кто-то будет испытывать из-
за этого неудобства. Выходные - прекрасный момент для встречи с 
друзьями и теплого общения.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Постепенно возрастает ваш авторитет в профессиональной сфере, у 
вас появится постоянный источник дохода, причем солидный, так что 
ваше благосостояние значительно вырастет. Но постарайтесь не взва-
ливать на свои плечи чужие проблемы, особенно если эти люди вызы-
вают у вас не самые нежные чувства. А вот любимому человеку нужно 
помочь. Это станет ключом к вашему общему счастью.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Наступает время решительных действий. Возможна прекрасная, яркая, 
насыщенная неделя. У вас будет практически все получаться. Вы сумеете 
хорошо заработать. Но а если посвятите неделю отдыху, то многие из ва-
ших идей, на которые у вас никогда не хватало времени, могут наконец-то 
воплотиться в жизнь. В субботу лучше не начинать новых дел. В воскресенье 
постарайтесь отдохнуть на природе. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Эту неделю, скорее всего, придется посвятить работе без остатка. 
Вам слишком многое предстоит сделать, чтобы думать об отдыхе. Во 
вторник постарайтесь быть сдержанными и следить за тем, что и кому 
говорите. В четверг не стоит напрасно расходовать свои силы, воз-
держитесь от суеты и болтливости, в этот день лучше разумно снизить 
объем выполняемой работы. Инициатива, проявленная в пятницу, бу-
дет оценена по достоинству.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Необдуманные действия на этой неделе категорически недопустимы. 
Даже в сущих мелочах в тех случаях, когда вы действуете по привыч-
ке. Не стоит идти на поводу у эмоций. Если разум советует прекратить 
отношения, прислушайтесь. Посетившие вас в середине неделе идеи, 
пусть и нереализуемые на данный момент, стоят того, чтобы воспользо-
ваться ими в последствии. В ближайшем будущем они могут принести 
доход.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы, видимо, будете склонны стараться угодить всем 
сразу. Стремление сделать так, чтобы всем было хорошо, похваль-
но, но нереализуемо, чьими-то интересами все же придется пожерт-
вовать, и хорошо бы, чтобы не вашими собственными. Во вторник 
не стоит соглашаться на слишком заманчивые предложения, в них 
будет двойное дно. В выходные, чтобы не усложнять отношения с 
близкими людьми, придется пойти на уступки и пересмотреть неко-
торые свои принципы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СУП С СЫРНЫМИ КЛЕЦКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель - 3 шт.; лук репчатый - 1 шт.; 

морковь (небольшая) - 1 шт.; горошек свежезамороженный 
- 100-120 г (по желанию); соль, специи, приправа для супа, 
смесь перцев свежемолотая - по вкусу; масло растительное 
- 1 ст. л.; масло сливочное - 2 ст. л.; вода - 1,5 литра.

Для сырных клецок: яйцо куриное - 1 шт.; сыр твердый - 50 
г; мука - 3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В кастрюлю влить воду, довести ее до 
кипения. Посолить и выложить в кипяток порезанный куби-
ками картофель. Варить картофель на медленном огне 20 
минут. Далее добавить свежезамороженный горошек. Лук и 
морковь порезать небольшими кусочками, обжарить до мяг-
кости на смеси растительного и сливочного масел. Добавить 
овощи в кастрюлю. Кипятить суп далее минут 15.

Для приготовления клецок сыр натереть на средней тер-
ке, добавить яйцо, чуть посолить. Перемешать. Всыпать 
муку и хорошенько еще раз перемешать. Получится сырное 
тесто по консистенции чуть гуще, чем на оладьи. В суп до-
бавить специи и приправу. Чайной ложкой добавлять сырное 
тесто в кипящий суп.

Варить суп еще минут 7. После того, как сырные клецки 
всплывут, кипятить еще 2-3 минуты. Готовый очень вкусный 
суп с сырными клецками разлить по тарелкам, посыпать не-
много смесью перцев и подать к столу.

МИНТАЙ С РИСОМ 
НА СКОВОРОДЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  минтай - 600 г; рис (я использовала про-
паренный рис) - 200 г; лук - 1 шт.; вода - 400 мл; морковь - 1 
шт.; растительное масло - 1 ст. л.; соль и специи (я использо-
вала специи для рыбы и куркуму) - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Минтай очистить от костей и шкурки. 

Получившееся филе рыбы нарезать на небольшие кусочки. 
Очистить луковицу, мелко нарезать, а затем выложить в до-
статочно глубокую сковороду, разогретую с растительным 
маслом. На среднем огне обжарить лук в течение 5 минут, 
иногда помешивая. Морковь почистить, натереть на круп-
ной тёрке, а затем выложить к обжаренному луку. Обжарить 
морковь с луком в течение 3-5 минут, помешивая, затем до-
бавить кусочки филе минтая. Обжарить рыбу с овощами на 
среднем огне 3 минуты. Не забывайте перемешивать в про-
цессе обжаривания, чтобы лук, морковка и минтай не приго-
рели. Рис промыть, а затем всыпать в сковороду с минтаем и 
овощами. Добавить соль и специи (я использовала куркуму и 
специи для рыбы). Влить горячую воду и слегка перемешать, 
довести до кипения, затем уменьшить огонь до среднего. Го-
товить минтай с рисом, накрыв сковороду крышкой, на сред-
нем огне, примерно, 30 минут (до полного испарения воды).

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ РЫБОЙ 
И КАРТОФЕЛЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  300 г копченой рыбы; 4 картофелины; 2 
куриных яйца; 0,5-1 сладкая луковица; 2 огурца; 4-5 листьев 
свежего салата; соль, черный молотый перец - по вкусу; рас-
тительное масло или майонез для заправки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Для приготовления салата подойдет 
любая копченая рыба. Главное, чтобы она была свежей, при-
ятной на вид и без постороннего запаха. У меня была сайра.

Картофель и яйца отварить, остудить и очистить. Рыбу 
очистить, удалить кожу и все кости. Лук, огурцы и листья са-
лата вымыть. Очистить лук. Листья салата порвать руками. 
Лук нарезать мелкими кубиками. Нарезать кубиками карто-
фель.Добавить нарезанное рыбное филе и огурцы. Яйца 
нарезать и добавить в салат. Перемешать, попробовать на 
вкус и приправить солью и перцем. Заправить маслом или 
майонезом, перемешать и подавать.
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В КРЫМУ стартовал 
новый образова-

тельный сезон арт-кластера 
«Таврида». Его открыла арт-
школа #МЫВМЕСТЕ. 260 мо-
лодых деятелей культуры 
и искусств, развивающихся 
в сфере креативных инду-
стрий, приехали из 66 регио-
нов России в Крым, чтобы в 
течение пяти дней учиться, 
вдохновляться и создавать 
творческие коллаборации. 
Впервые в истории «Таври-
ды» участниками арт-школы 
стали 70 молодых творцов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ).

Образовательная про-
грамма арт-школы включает 
в себя пять направлений: 
музыку, хореографию, театр 
и кино, арт и медиа. Участников ждут мастерские и сессии с 
экспертами в сфере культуры и искусства.

Арт-кластер каждый год расширяет свои границы, чтобы 
сформировать новые пути для творчества и предоставить 
равные возможности талантливым молодым людям. «Арт-
школа #МЫВМЕСТЕ открывает череду творческих заездов. 
Особенность этой программы в том, что она посвящена теме 
профессиональных компетенций творцов с инвалидностью, 
генерирующих креативные идеи наравне со всеми. На этой 
школе мы отберем номера для фестиваля «Таврида.АРТ», 
который пройдет на нашей площадке в Капсельской бухте с 
8 по 12 сентября. Это будут совместные выступления рези-
дентов арт-кластера и участников с ОВЗ», – сообщил Сергей 
Першин, руководитель арт-кластера «Таврида».

Церемония открытия первого заезда прошла на закате 
солнца в формате перформанса с красочным арт-шествием, 
лазерным и пиротехническим шоу – символичным запуском 
маяка-ракеты, ознаменовавшим старт нового образователь-

ного сезона  на «Тавриде».
Для участников выступи-

ли резиденты арт-кластера 
сестры Радмира и Софья 
Мантулины, Артур Бала-
дян, Артем Куба, Илья Ано-
приев и другие, а специаль-
ным гостем программы стала 
певица Диана Гурцкая, за-
служенная артистка России, 
председатель Комиссии по 
доступной среде и развитию 
инклюзивных практик Обще-
ственной палаты РФ, худо-
жественный руководитель 
Центра социокультурной 
реабилитации. На церемо-
нии открытия заезда она по-
приветствовала участников 
арт-школы #МЫВМЕСТЕ 
и исполнила свои песни 
«Мечтай», «Ой ли» и «Когда 

мы вместе». «Здесь чувствуется праздник, одухотворение, 
сердце, радость, душа  – и вот это самое главное, я думаю. 
Уже многое было сделано, и многое делается. Все впереди у 
ребят, в добрый путь!» – сказала Диана Гурцкая. 

Справочная информация. Арт-кластер «Таврида» – плат-
форма возможностей, помогающая молодым людям реа-
лизовать свой профессиональный потенциал в креативных 
индустриях, отраслях культуры и искусства. Арт-кластер 
«Таврида» входит в федеральный проект «Социальная 
активность» национального проекта «Образование» при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 
Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных 
инициатив». Свою историю «Таврида» начала в 2015 г., ког-
да получила статус Всероссийского молодежного образова-
тельного форума. За шесть лет проект развился до формата 
масштабного арт-кластера и в 2021 г. трансформируется в 
единую экосистему сервисов для настоящих и будущих ли-
деров креативных индустрий.

ДИАНА ГУРЦКАЯ ВЫСТУПИЛА НА ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕЗОНА «ТАВРИДЫ» СУДАКСКИЕ полицейские поблагодарили участников 

детского творческого конкурса «Полицейский дядя 
Степа» и вручили памятные подарки.

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «По-
лицейский дядя Степа» реализуется в преддверии Междуна-
родного дня защиты детей с 2013 г. и проходит при поддержке 
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 различные тематические поделки, посвященные 
работе сотрудников органов внутренних дел.

Цели 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 этом году в конкурсе приняли участие обучающиеся МБОУ 
«Школа-гимназия №1» городского округа Судак из 7а класса Ан-
дрей Мирин и Егор Юла. Они творчески подошли к предложен-
ному заданию, выполнили свои работы разными методами и в 
разных техниках, в том числе из картона и цветной бумаги, соз-
дали целые  композиции из полимерной глины. Их работы были 
отправлены для участия в МВД по Республике Крым.

В МВД Республики Крым подведены итоги регионального 
этапа детского творческого конкурса «Полицейский дядя Сте-
па».  Второе место в конкурсе досталось  Андрею Мирину, 13 лет. 
Он изобразил современного бравого полицейского дядю Степу 
на улице во время регулирования дорожного движения.

Накануне Андрей Мирин и Егор Юла вместе с классным руко-
водителем Н.В. Слободянюк были приглашены в ОМВД России 
по г. Судаку, где  руководство отдела поблагодарило их при всем 
личном составе за активное участие во Всероссийском конкурсе 
детского творчества «Полицейский дядя Степа», вручило ребя-
там благодарственные письма и памятные подарки.

Благодарственное письмо вручено и классному руководите-
лю Н.В. Слободянюк за активное участие в организации и про-
ведении Всероссийского конкурса детского творчества «Поли-
цейский дядя Степа». Работы ребят разместили в актовом зале 
ОМВД, где каждый  сотрудник может ими полюбоваться.

ОМВД России по г. Судаку

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА»

30 МАЯ у подножия «Бахчисарайских Сфинксов» со-
стоялся грандиозный праздник красоты и грации, 

второй официальный день моды – «ADM Fashion Day!» В ме-
роприятии приняли участие модели двух крымских филиа-
лов, студенты «ADM World Models» из Судака и Севастополя. 

Всем участникам мероприятия были вручены сертификаты, 
благодаря нашим партнерам «Redhead Coyote Cafe» было орга-
низовано питание для наших будущих звезд модельного Олимпа. 
Финальным сладким и приятным сюрпризом был торт с символи-
кой мероприятия. Этот первый совместный проект дает уникаль-
ную возможность моделям всех наших филиалов проявить себя, 
показать все свои навыки, приобретенные в процессе обучения, 
завести новых друзей и получить колоссальный опыт. Огромная 
благодарность – транспортному предприятию ООО «Виктория» 
(руководитель В.Н. Бегей), любезно предоставившему возмож-
ность нашим ребятам принять участие в этом мероприятии!

Большое спасибо дизайнеру Кристине Тике, директору школы 
ADM Андрею Малеванову, нашим ребятам и родителям!

ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО природных ресурсов и эколо-
гии Республики Крым высоко оценивает работу 

арт-кластера «Таврида» по сохранению естественной 
природной среды в бухте Капсель и поможет разра-
ботать концепцию комплексного озеленения терри-
тории «Тавриды», сообщила заместитель министра 
Юлия Бобарева.

«На территории арт-кластера не было спилено ни одно 
дерево, не был построен ни один новый капитальный объект. 
80% зданий на территории «Тавриды» возведены на сваях, 
это позволило сохранить естественный почвенный покров. 
Экология не пострадала, и нас – министерство, охраняющее 
природу, – это радует. За два года в арт-кластере высадили 
300 деревьев и 300 кустарников, площадь озеленения – 3 га. 
На территории не используются одноразовая пластиковая 
посуда и столовые приборы, пластиковые пакеты находятся 
под запретом. Мы приветствуем такой ответственный, осоз-

нанный подход и оцениваем эту работу крайне положитель-
но», – сказала Юлия Бобарева во время рабочей поездки на 
основную площадку арт-кластера в бухте Капсель под Су-
даком.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Республики Крым отметила, что сейчас разрабатывается кон-
цепция дальнейшего озеленения территории арт-кластера. 
«К этой работе уже подключились крымские биологи, бота-
ники: они определят, приживаемость каких растений будет 
наилучшей, потому что климатические условия здесь до-
статочно сложны из-за близости к морю и сильных ветров», 
– рассказала представитель Минприроды Крыма. Она также 
сообщила, что сотрудники подведомственного министерству 
Судакского лесоохотничьего хозяйства будут участвовать в 
субботниках, проводимых арт-кластером «Таврида» на тер-
ритории памятника природы – полуострова Меганом.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин со 
своей стороны заявил, что арт-кластер готов оказать содей-
ствие в создании парковой зоны на территории судакского 
полигона твердых бытовых отходов, где сейчас проводится 
рекультивация. «Мы хотели бы, чтобы там появились арт-
объекты из переработанного пластика. Превращение мусо-
ра в искусство – это лучший способ утилизации отходов», 
– сказал Сергей Першин. Он напомнил, что на «Тавриде» 
каждое лето проходят «воркшопы» по переработке пласти-
ковых отходов и производству из них арт-объектов. «Такие 
«воркшопы» запланированы и в этом году», – отметил руко-
водитель арт-кластера.

C июня 2021 г. подготовку к строительству Университета 
креативных индустрий сопровождает общественный кон-
троль. Активисты Всероссийской общественной организа-
ции волонтеров-экологов «Делай!» и молодежного эколо-
гического движения «Экодвиж» проводят инвентаризацию 
редких растений на территории будущего образователь-
ного центра и берут шефство над каждым экземпляром. 
«Мы создаем собственный реестр редких растений, чтобы 
контролировать правильность того перечня, который ведут 
строители», – пояснила Александра Шумкова, региональный 
координатор движения «Делай!». Она сообщила, что в пер-
вый день работы волонтеры обнаружили 148 кустов капер-
са травянистого. «Мы сфотографировали каждое растение 
и нанесли их на электронную карту. Будем проверять, как 
каперсы себя чувствуют. Некоторые пересадим, чтобы при 
строительстве их никто не задел», – рассказал Глеб Мофа, 
лидер молодежного экологического движения «Экодвиж».

МИНПРИРОДЫ КРЫМА ПОМОЖЕТ РАЗРАБОТАТЬ 
КОНЦЕПЦИЮ ОЗЕЛЕНЕНИЯ АРТ-КЛАСТЕРА «ТАВРИДА»


