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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ризу Сеитхалиловича АППАЗОВА
с  70-летием – 16 июня;

Амета МЕДЖИТОВА
с 85-летием – 16 июня;

Ульяну Умеровну АРАБАДЖИЕВУ
с 60-летием – 17 июня;

Григория Гавриловича АЛФЕРОВА
с 80-летием – 18 июня;

Людмилу Ивановну БЕЛОВУ
с 55-летием – 18 июня;

Якуба ЭЮПОВА
с 65-летием – 18 июня.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Валентиновича ПЛЕТНЕВА

с 70-летием – 17 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Сергеевну ЗЕЙДЛЕЦ

с 40-летием – 15 июня;
Андрея Михайловича МОРОЗА

с 50-летием – 19 июня;
Сусанну Серверовну ЧЕРКЕСОВУ

с 50-летием – 19 июня;
Эсму Мамутовну ХАЛИЛОВУ

с 65-летием – 20 июня.

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

     Гулизар АЛИЕВУ
с 90-летием – 20 июня.

Любовь Васильевну 
Москаленко, Эсму 

Аблямитову 
– 14 июня;

Веру Леонидовну 
Пестовскую, Анатолия 
Ивановича Чеберяка 

– 15 июня;
Александра Евгеньевича 

Дементьева 
– 16 июня;

Валентину Михайловну 
Кум 

– 17 июня;

Веру Николаевну 
Жуковскую, Диляру 

Меджитову 
– 18 июня;

Наталью Николаевну 
Плетневу, Ольгу 

Алексеевну Дубас 
– 19 июня;

Юлиту Михайловну 
Новикову, Наталью 

Александровну 
Мерзлякову 

– 20 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сервера АБДУРОМАНОВА
с 75-летием – 14 июня;

Валентину Васильевну РЫСКАЛЬ
с 70-летием – 17 июня;

Галину Дмитриевну МАРКОЗУ
с 75-летием – 18 июня.

Поздравляю православных христиан 
со светлым праздником Святой Троицы!

Троица – один из самых главных и почитаемых христи-
анских праздников, символизирующих торжество добра и 
милосердия, духовное обновление. Этот великий праздник 
несет в себе свет веры и надежды, призывает к единению 
и почитанию идеалов мира и справедливости как вечных 
нравственных ориентиров.

День Святой Пятидесятницы, как еще называют Троицу, 
посвящен событию, произошедшему на 50-й день после Пас-
хи, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных 
языков, наполнил их слово божественной силой и наделил 

даром говорения на разных языках. Это событие изменило 
ход духовной истории всего человечества.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, «сегодня сила благодати Божией способна 
преобразовать каждого человека, а через человека – и весь 
мир».

Пусть этот светлый праздник принесет в ваши дома сча-
стье и благополучие, а Святая Троица оберегает вас от не-
взгод!

Желаю всем мира, добра и всего самого лучшего!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!

В администрации города 
Судака состоялось награж-
дение социальных работни-
ков округа. С поздравитель-
ным словом выступили 
глава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, председатель Су-
дакского городского совета 
Константин Рожко и глава 
администрации города Су-
дака Игорь Степиков.

-В социальной службе 
Судака трудятся люди с вы-
соким чувством ответствен-
ности, отдающие милосердию 
свою энергию, терпение и 
душевные силы. И надо от-
дать должное – вы успешно 
справляетесь с поставленны-
ми задачами, разделяя чужую 
боль, опекая слабых и нужда-

ющихся в поддержке, – сказал 
глава администрации в по-
здравительной речи.

Сотрудников социальных 
служб наградили почетными 
грамотами Председателя Су-

дакского городского совета, 
грамотами и благодарностями 
от администрации города Су-
дака, почетными грамотами и 
грамотами Межрегиональной 
Крымской республиканской и 

г. Севастополя территориаль-
ной организации общероссий-
ского профсоюза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния Российской Федерации.

Также некоторых соцра-
ботников наградили золотыми 
знаками отличия за успешное 
выполнение нормативов все-
российского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
ГТО.

Накануне одного из глав-
ных государственных празд-
ников – Дня России – Игорь 
Степиков и начальник ОМВД 
по г. Судаку, подполковник по-
лиции Александр Долженко 
провели торжественную це-
ремонию вручения паспортов 
молодым гражданам Судака.

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ОКРУГА

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
подполковника запаса, руководителя Судакского 

отделения «Юнармии», образцового товарища и мно-
годетного отца

Олега Сергеевича СЁМОВА!
Здоровья, успехов в делах, семейного счастья!

От имени ветеранских организаций Судака
М. ЖУРАВЛЕВ, председатель Судакской организации 

«Гвардеец» КРОО «Общество ветеранов Вооруженных сил»

Отчетная кампания стартовала 9 июня
На заседании Высшего и Генерального советов «Единой 

России» Председатель партии Дмитрий Медведев отчитался о 
выполнении предвыборной программы 2016 г. Он отметил, что 
программа прошла проверку на прочность, была актуальной 
все пять лет и выполнена, несмотря на внешнеполитические 
трудности, санкции и пандемию.

Секретарь Крымского отделения «Единой России», предсе-
датель Государственного Совета РК Владимир Константинов, 
комментируя начало кампании, подчеркнул, что отчитаться 
перед избирателями предстоит депутатам во всех регионах и 
на всех уровнях.

«Нам есть что сказать людям. В республике «Единая Рос-
сия», как партия Крымской весны, как политическая сила, име-
ющая подавляющее большинство и в Государственном Совете 
Республики Крым, и в местных советах, взяла на себя всю пол-
ноту ответственности за развитие региона. Построены ключе-
вые объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, 
новые детские сады, школы, объекты здравоохранения, соци-
альной сферы, культуры, спорта, введены в эксплуатацию мил-
лионы квадратных метров жилья. Благоустраиваются наши 
города и села, вырос уровень жизни крымчан.  Все жизненно 
важные для нашего полуострова проекты реализованы под 

личным контролем Президента России и Главы Республики 
Крым. В период пандемии мы организовали широкое волон-
терское движение. Волонтеры «Единой России» оказали дей-
ственную помощь десяткам тысяч наших земляков.

Сегодня все силы брошены на обеспечение стабильно-
го водоснабжения Крыма. Благодаря принятым мерам самая 
острая фаза водного кризиса миновала. Водная блокада, как и 
все остальные блокады, прорвана.

В то же время мы пока еще находимся даже не на середине 
пути к нашей стратегической цели, заключающейся в превра-
щении Крыма в самодостаточный, процветающий регион на-
шей страны, в «витрину» России и всего Русского мира. У нас 
еще есть нерешенные проблемы. Это касается и ценовой по-
литики, и ситуации в здравоохранении, и вопросов ЖКХ, благо-
устройства, и многого другого.

«Единая Россия» – единственная политическая сила, спо-
собная эти проблемы решить. За прошедшие годы наша пар-
тия доказала это на деле. Главный фактор всех наших успехов 
– это доверие людей. Спасибо всем нашим избирателям, всем 
крымчанам, всем, кто любит Крым, всем, кто верит в нашу Ро-
дину – великую и единую Россию! Будем и дальше работать 
вместе!» – сказал Владимир Константинов.

Источник: krym.er.ru

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОДВОДИТ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

МИНЖКХ РК ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ

НА ВЫВОЗ МУСОРА
Министерство ЖКХ напоминает, что в соответствии 

с Приказом №49/9 от 18 декабря 2020 г. Государственно-
го комитета по ценам и тарифам Республики Крым с 1 
июля 2021 года повышается стоимость оплаты оказан-
ной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами ГУП РК «Крымэкоресурсы» на 3,5%.

Уважаемые жители городского округа Судак, 
православные верующие!

Сердечно поздравляем вас с одним из главных праздни-
ков в православном календаре – Днем Святой Троицы!

Этот праздник имеет древнейшее происхождение. Он 
отмечается на пятидесятый день после Пасхи и является 
символом обновления, праздником жизни и процветания, 
единения и надежды. Для каждого верующего – это особый 
день, это призыв к душевному спокойствию и равновесию, к 

почитанию общечеловеческих норм и ценностей, к предан-
ности идеалам добра и справедливости.

В этот великий праздник желаем всем крепкого здоро-
вья и счастья, мира и благополучия, радости и любви! Пусть 
ваши мысли всегда будут чистыми, а в сердце живет вера и 
доброта!

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

Уважаемые работники здравоохранения 
городского округа Судак!

Примите самые теплые поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Ваша профессия целиком и полностью посвящена служе-
нию людям. Каждый день вы отдаете все свои силы и знания 
благороднейшему делу – заботе о здоровье людей. Своим 
трудом вы охраняете величайшую ценность – жизнь чело-
века.

Благодарим вас за то, что в самые трудные минуты при-

ходите на помощь, проявляя высочайший профессионализм, 
ответственность, терпение, чуткость и душевную щедрость. 
Спасибо за кропотливый труд, любовь и преданность вы-
бранному делу!

От всей души желаем вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, мира и добра! Пусть каждый день будет наполнен ра-
достью, искренней благодарностью и здоровыми улыбками 
пациентов!

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

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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11 июня глава админи-
страции Судака Игорь Сте-
пиков провел личный прием 
граждан в селе Междуречье. 
Об этом он сообщил на сво-
ей странице в социальной 
сети Фейсбук.

Руководитель округа от-
метил, что личные встречи с 
жителями, возможность от-
ветить на все интересующие 
их вопросы на месте и неза-
медлительно – такая форма 
работы в его деятельности как 
главы администрации стоит на 
первом месте.

Игорь Степиков в своей пу-
бликации озвучил основные 
проблемные вопросы сельчан 
и дал ответы, как, когда и каким 
образом они будут решены.

«Основной вопрос, который 
волнует жителей – уличное 
освещение. Оно полностью от-
сутствует на улицах Заречной, 
Школьной и Зелёной. Принято 
решение силами муниципа-
литета выполнить работы по 
установке фонарей.

Остро стоит вопрос и с до-
рожным покрытием. В планах 
следующего года – улучшить 

состояние сельских улиц, сде-
лав грунто-гравийное полотно. 
Поднимали сельчане и тему 
возможного строительства 
клуба. Население Междуречья 
немногочисленное, поэтому 
строить капитальное здание не-
целесообразно, планируем рас-
смотреть вопрос приобретения 
автоклуба, который представ-
ляет собой передвижной много-
функциональный культурный 

центр, оборудованный световой 
и звуковой аппаратурой, и легко 
может быть трансформирован в 
концертную площадку.

Нуждаются междуречен-
цы и в улучшении качества 
медицинского обслуживания, 
доступности медпомощи. По 
информации главного врача 
Судакской городской больницы 
Константина Скорупского, на 
2024 год в селе запланирована 

установка модульного фель-
дшерско-акушерского пункта.

Отдельно хочу сказать о 
сельском парке, который яв-
ляется гордостью местных 
жителей. Еще несколько лет 
назад его территория имела 
очень печальный вид. Да, за 
ней ухаживали, поддерживали 
чистоту, проводили субботни-
ки, расчищая от зарослей и вы-
саживая новые растения, соб-
ственными силами подсыпали 
и выравнивали дорожки парка, 
поддерживали от разрушения 
сохранившиеся здание лет-
него кинотеатра и фонтан. И 
точно так же всем селом здесь 
встречали и проводили значи-
мые праздники.

Сейчас, благодаря реали-
зации муниципальной про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
парк преобразился. Установ-
лена детская игровая площад-
ка, на аллеях и дорожках поя-
вилось плиточное покрытие, в 
ближайшее время в черте пар-
ка планируется оборудовать 
место для занятий спортом».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА 
ПРОВОДИТ ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА

12 июня наша страна отметила большой праздник – 
День России.

Судак, как и весь Крым, присоединился к празднованию 
Дня России, подарил жителям и гостям города небольшой 
концерт «Наш дом – Россия», состоявшийся на центральной 
набережной Судака с участием творческих коллективов 
и солистов городского ДК, центра детского и юношеского 
творчества.

Праздничный концерт открыл народный вокальный 
квартет «Дружба» (руководитель К. Мясников) тематической 
песней «Ты живи, моя Россия».

Свою любовь к большой стране и ее прекрасным 
жителям в песнях выражали солисты и коллективы ДК: Юлия 
Коновченко, Константин Мясников, Салие Мамутова, Арслан 
Расилов, Надежда Вилкова, народный ансамбль украинской 
песни «Смерічка» (руководитель С. Мысив), вокальный 
ансамбль «Жемчужина» ЦДЮТ (руководитель С. Аталикова). 
Праздничное настроение в этот июньский день создавал также 
народный духовой оркестр (руководитель К. Джемилов).

«НАШ ДОМ – РОССИЯ»

15 июня стало знамена-
тельным для судакчан: в 
этот день состоялось тор-
жественное открытие после 
капитальной реконструкции 
городского Дома культуры 
«Долина роз» -  современ-
ного, отвечающего новым 
стандартам качества, в ко-
тором созданы все условия 
для творчества и интересно-
го досуга.

Почетными гостями празд-
ника стали министр культуры 
Республики Крым Арина Ново-
сельская, ее заместители Анна 
Килеса и Андрей Терещенко, 
глава муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак, председатель Судакского 
городского совета Константин 
Рожко, глава администрации 
г.Судака Игорь Степиков.

Звуки фанфар возвещают о 
начале торжества, их сменяет 
слаженная барабанная  дробь 
– праздничную программу от-
крывает ансамбль мажореток 
«Золотые эполеты России» 
под руководством Инны Деля-
гиной из Морского сельского 
Дома культуры.

Первой слово предоставля-
ется Арине Новосельской.

–Открытие такого Дома 
культуры значимо не только 
для Судака, но и для всей Ре-
спублики Крым, – подчеркнула 
министр культуры РК.  – Та-
кой досуговый центр – мечта 
любого города. Он оснащен 

самой современной техникой, 
имеет свою студию звукоза-
писи, большой актовый зал. Я 
рада, что теперь все –  и взрос-
лые, и дети – имеют возмож-
ность выступать на такой сце-
не и заниматься творчеством в 
просторных залах и кабинетах.

Арина Новосельская по-
благодарила всех судакчан, 
администрацию города Суда-
ка, подрядчика за професси-
онально выполненную рекон-
струкцию ГДК. 

С гордостью говорили о се-
годняшнем событии руководи-
тели города и округа Констан-
тин Рожко и Игорь Степиков.

–Уже становится хорошей 
традицией открывать в Судаке 
значимые социальные и куль-
турные объекты. Так получа-
ется, что торжества проходят 
чуть ли не ежеквартально. Су-
дак меняется у нас на глазах, 
и это здорово, – сказал глава 
муниципального образования 
городской округ Судак, предсе-
датель Судакского городского 
совета Константин Рожко.

–Я искренне верю, что город-
ской Дом культуры «Долина роз» 
станет любимым местом для 
досуга всех, от мала до велика. 
Наша задача – сохранить этот 
объект, чтобы он жил, развивал-
ся, а в его стенах появлялись 
новые творческие коллективы, 
– отметил в своем выступлении 
глава администрации Судака 
Игорь Степиков.

Наступает главный мо-
мент торжества, которому 
предшествовали два года 
больших трудов и подготов-
ки – право перерезать тради-
ционную красную ленточку, 
знаменующую факт открытия 
Судакского городского Дома 
культуры «Долина роз», было 
предоставлено почетным го-
стям:  Арине Новосельской, 
Анне Килесе, Константину 
Рожко и Игорю Степикову.

Добро пожаловать! Присут-
ствующих на празднике жите-
лей города и почетных гостей 
приглашают на короткую экс-
курсию по залам и кабинетам 
учреждения. А в фойе Дома 
культуры они знакомятся с 
выставкой изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества судакских коллек-
тивов, руководители которых 
рассказывают о представлен-
ных здесь работах.

Увиденное впечатляет, а 
впереди всех ждало еще одно 
значимое событие –  открытие   
виртуального концертного  
зала. В силу географического 
расположения Судака не все 
любители классической музы-
ки могут себе позволить посе-
щение филармонии. А система 
онлайн-трансляций дает воз-
можность смотреть и слушать 
в режиме реального времени и 
в записи лучшие концерты, это 
значительно увеличит аудито-
рию желающих прикоснуться к 

высокому искусству. 
Министр культуры Респу-

блики Крым Арина Новосель-
ская и глава администрации  
Судака Игорь Степиков выпол-
нили почетную миссию откры-
тия виртуального концертного 
зала, что является одним из 
направлений, реализуемых в 
рамках национального проек-
та «Культура».

Участникам праздника так-
же был предложен неболь-
шой концерт, подготовленный 
солистами и коллективами 
Судакского городского Дома 
культуры. Перед ними высту-
пили народный вокальный 
ансамбль «Дружба» (руково-
дитель Константин Мясников), 
образцовый ансамбль песни и 
танца «Мелевше» (руководи-
тель  Лютфие Чабанова)  и его 
солист Арслан Расилов.

Судакская земля взрасти-
ла много талантливых людей. 
Наши творческие коллекти-
вы  –  неоднократные побе-
дители самых престижных 
фестивалей и конкурсов. Их 
повседневный вклад в сохра-
нение культурного наследия 
и развитие народного творче-
ства дарит радость общения 
с миром красоты. И сегодня 
у всех нас праздник, который 
навсегда будет вписан в исто-
рию Судака. Праздник, откры-
вающий новые возможности 
творить прекрасное и делать 
наш мир лучше.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НАВСЕГДА 
БУДЕТ ВПИСАН В ИСТОРИЮ ГОРОДА

14 июня в Крыму подвели 
итоги Всероссийского конкур-
са молодежных проектов в 
рамках образовательного за-
езда арт-кластера «Таврида» 
– «Мир, Любовь и Роботы». 
Сертификаты победителям 
вручил Первый заместитель 
Руководителя Администрации 
Президента Российской Феде-
рации Сергей Кириенко. В чис-
ле призеров – вновь Яна Яку-
ба из Судака. На конкурсе она 
представила проект молодеж-
ного движения «Культурное 
село 2.0» и выиграла 1127000 
руб. на его реализацию.

«Цель проекта – развитие 
культуры и возрождение патриотизма в селах. Мы проведем 
ряд культурно-досуговых мероприятий и приобщим к наше-
му молодежному движению жителей  от 7 до 35 лет. Проект 
включает такие направления, как добровольчество, экология, 
культура, медиа (свой информативный канал на YouTube), 
социальная и психологическая поддержка и образование», – 
рассказала Яна.

Напомним, в прошлом году Яна Якуба впервые стала победи-
тельницей грантового конкурса на «Тавриде» и выиграла 1 млн. 
руб. на реализацию своего первого проекта «Культурное село».

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защи-
тах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который про-
водится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в 
платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 
16 проектов. Эксперты конкурса рекомендовали к присуждению 
грантовых средств 6 проектов на общую сумму 4523000 руб.

СУДАКЧАНКА СНОВА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 

ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 
НА «ТАВРИДЕ»

16 июня состоялась торжественная церемония зажже-
ния газового факела, в которой приняли участие министр 
топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников, предсе-
датель Судакского городского совета Константин Рожко, 
руководитель территориального органа администрации 
города Судака в селах Солнечная Долина, Богатовка, 
Миндальное, Прибрежное Дмитрий Костел, депутат Су-
дакского городского совета Галина Москаленко.

- Более 50 сельчан получили возможность завести голу-
бое топливо в свои дома. Средства на газификацию, 12 млн. 
руб., были выделены в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы. Заказчиком выступило Мини-
стерство топлива и энергетики Крыма, работы выполнены 
предприятием «Крымгазстрой».

Судакским управлением «Крымгазсети» уже начата работа 
по подключению домовладений жителей села, – сообщил глава 
администрации Игорь Степиков на своей странице в Facebook.

В СЕЛО ПРИБРЕЖНОЕ 
ПРИШЕЛ ГАЗ
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ИНФОРМИРУЕТ ФНС №4 ПО РК

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

С 1.07.2021 г. лица, имею-
щие право действовать без 
доверенности от имени ор-
ганизации, индивидуальные 
предприниматели и нотари-
усы смогут получить сер-
тификат ключа при подаче 
заявления на выпуск бес-
платной квалифицированной 
электронной подписи (далее 
– КЭП) по предварительной 
записи через «Личный каби-
нет налогоплательщика – фи-
зического лица» на сайте ФНС 
России nalog.gov.ru.

С целью организации плав-
ного перехода от коммерческой 
услуги по выпуску КЭП к без-
возмездной государственной 
услуге налоговая служба реко-

мендует организациям и пред-
принимателям, владеющим 
сертификатами усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи, срок действия которых 
заканчивается с 1.07.2021 г. по 
1.01.2022 г., заблаговременно 
получить новый сертификат 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Справка: около 2 тыс. орга-
низаций и свыше 4 тыс. инди-
видуальных предпринимателей 
подконтрольной территории 
(г. Феодосия, Судак, Кировский 
и Советский районы) взаимо-
действуют с налоговой службой 
в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи.

На сайте Федеральной на-
логовой службы nalog.gov.ru 
расширен перечень электрон-
ных сервисов для налогопла-
тельщиков до 71. Один из них: 
интернет-сервис «Решения по 
жалобам», – создан в целях 
предоставления информа-
ции о результатах рассмотре-
ния Федеральной налоговой 
службой жалоб (обращений) 
налогоплательщиков. В сер-
висе указанная информация 
отражается в виде решений 
ФНС России без указания ин-
формации, доступ к которой 
ограничен законодательством 
Российской Федерации.

Для поиска информации не-
обходимо заполнить хотя бы 

одно из перечисленных полей 
(категория налогоплательщика, 
статья Налогового кодекса, на-
лог или тема налогового спора). 
Чтобы осуществить поиск с мак-
симальной результативностью, 
предлагается вводить не фразу, 
а только ключевые слова (к при-
меру, «лизинг», «машина», «вы-
чет» и т.д.)

Одними из последних опу-
бликованы решения по сле-
дующим темам: относитель-
но подтверждения права на 
социальный налоговый вычет по 
НДФЛ на лечение; особенности 
получения профессионального 
вычета для нотариусов; порядок 
исправления технических оши-
бок в счетах-фактурах и пр.

Интернет-сервис «Узнать 
о жалобе» создан Федераль-
ной налоговой службой для 
удобства взаимодействия на-
логовых органов с налогопла-
тельщиками. С его помощью 
можно узнать о поданных об-
ращениях (жалобах, заявлени-
ях, предложениях) в централь-
ный аппарат ФНС России и 
вышестоящие территориаль-
ные налоговые органы, в том 
числе на акты налоговых орга-
нов ненормативного характе-
ра, действия или бездействие 
их должностных лиц.

С помощью интернет-сер-
виса можно получить следую-
щую информацию:

-дата поступления обраще-
ния в налоговый орган, рассма-
тривающий обращение, и входя-
щий номер;

-срок, к которому должно быть 
рассмотрено обращение;

-информация о продлении сро-
ка рассмотрения обращения;

-реквизиты решения (ответа) 
по обращению (номер и дата);

-статус обращения (в стадии 
рассмотрения, рассмотрение за-
вершено);

-сведения о результате рас-
смотрения обращения.

Информация об обращении 
хранится в базе данных интер-
нет-сервиса с момента поступле-
ния в центральный аппарат ФНС 
России или вышестоящий терри-

ториальный налоговый орган и 
до истечения года с момента его 
поступления.

Если вы не нашли инфор-
мацию о своем обращении на 
сервисе, для получения инфор-
мации о нем необходимо об-
ратиться в справочную службу 
налогового органа, в адрес кото-
рого направлено обращение, по 
телефонам, указанным в разделе 
«Контакты» интернет-сайта ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn77/
apply_fts/).

О формах обращения в ФНС 
России, порядке рассмотрения 
жалоб и иную информацию, свя-
занную с рассмотрением споров, 
вы можете найти в разделе ин-
тернет-сайта ФНС России «До-
судебное урегулирование нало-
говых споров» (https://www.nalog.
ru/rn77/apply_fts/pretrial/#t2).

Если центральным аппаратом 
ФНС России или вышестоящим 
территориальным налоговым 
органом поступившее обраще-
ние не рассматривалось и было 
передано на рассмотрение в 
другой налоговый орган или дру-
гой государственный орган, с по-
мощью интернет-сервиса можно 
будет получить информацию о 
реквизитах письма, которым со-
общено заявителю о передаче 
обращения на рассмотрение в 
иной орган.

Отдел работы 
с налогоплательщиками № 1

Летом многие школьники и 
студенты находят себе подра-
ботку, поэтому тем, кто полу-
чает выплаты по линии Пен-
сионного фонда, необходимо 
сообщить о факте летнего тру-
доустройства.

Так, если ребенку к пенсии 
по потере кормильца установ-
лена федеральная социальная 
доплата (ФСД) до прожиточно-
го минимума пенсионера (в Ре-
спублике Крым в 2021 г. – 9546 
руб.), то во время официаль-
ного трудоустройства право на 
эту доплату утрачивается. В 
этом случае необходимо сооб-
щить о своем трудоустройстве 
в Пенсионный фонд.

Для этого оперативно (в те-
чение пяти рабочих дней) нуж-
но обратиться в клиентскую 
службу управления Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Республики 
Крым (г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 107, предварительная за-
пись на прием) с паспортом и 
трудовым договором или тру-
довой книжкой (или любым дру-
гим документом, подтверждаю-

щим факт трудоустройства).
После завершения работы 

и продолжения учебы можно 
обратиться в ПФР для возоб-
новления выплаты ФСД – с па-
спортом и документом, свиде-
тельствующим о прекращении 
трудовой деятельности.

Обращаем особое внима-
ние! Если студент или школь-
ник официально устроился на 
работу и, соответственно, вре-
менно утратил право на полу-
чение ФСД, но не сообщил об 
этом в ПФР, суммы, выплачен-
ные в этот период, считаются 
незаконно полученными и под-
лежат возврату.

Напомним: детям, потеряв-
шим одного или двух родите-
лей, устанавливается пенсия 
по потере кормильца. По до-
стижении 18 лет данная выпла-
та прекращается. Но при усло-
вии дальнейшего поступления 
на очное обучение в высшем 
или среднем учебном заведе-
нии молодой человек получает 
пенсию по случаю потери кор-
мильца до окончания учебы, но 
не более, чем до 23 лет.

С 1 ИЮЛЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
НАЧИНАЕТ ВЫПУСК 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СЕРВИС ФНС 
РОССИИ «РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБАМ»

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ 
«УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ»

СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ 
О ЛЕТНЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак! Отдел 
надзорной деятельности по г. Су-
даку УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым информирует 
о том, что в связи с наступлени-
ем летнего курортного сезона 
активизируется работа объектов 
санаторно-курортного комплек-
са по предоставлению услуг 
временного размещения отды-
хающих. Руководство данных 
объектов должно предостав-
лять, прежде всего, безопасное 
жилье, а не только заботиться о 
его комфортабельности и уют-
ности. В связи с этим собствен-
никами частных мини-гостиниц, 
отелей и других объектов вре-
менного размещения граждан с 
целью недопущения возникно-
вения пожаров и других чрезвы-
чайных ситуаций на территории, 
в зданиях и помещениях отдел 
надзорной деятельности по г. Су-
даку настоятельно рекомендует 
организовать работу по выпол-
нению основных требований 
пожарной безопасности при экс-
плуатации указанных объектов, 
а именно:

-в гостинице, кемпинге, мо-
теле должна быть разработана 
инструкция о мерах пожарной 
безопасности;

-в номерах на видных ме-
стах должны быть вывешены 
планы эвакуации в случае по-
жара;

-все прибывающие гражда-
не должны быть ознакомлены 
(под роспись) с требованиями 
пожарной безопасности;

-во всех помещениях на 
видных местах должны быть 
вывешены таблички с указани-
ем номера телефона вызова 
пожарной охраны;

-распорядительным доку-
ментом директора (собствен-
ника) должен быть уста-
новлен соответствующий 
противопожарный режим, в 
том числе:

-определены и оборудова-
ны места для курения;

-определен порядок обесто-
чивания электрооборудования 
в случае пожара и по окончании 
рабочего дня;

регламентированы:
-порядок проведения вре-

менных огневых и других пожа-
роопасных работ;

-порядок осмотра и закры-
тия помещений после оконча-
ния работы;

-действия работников при 
обнаружении пожара;

-определены порядок и 
сроки прохождения противопо-
жарного инструктажа и занятий 
с обслуживающим персоналом 
по пожарно-техническому ми-
нимуму, а также назначены от-

ветственные за их проведение;
-территории в пределах 

противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружения-
ми, а также участки, прилегаю-
щие к иным постройкам, долж-
ны своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы 
и т.п.;

-на каждом этаже здания 
должно находиться минимум 
по два огнетушителя, к кото-
рым должен быть свободный 
доступ; огнетушители должны 
быть исправны и иметь дей-
ствующий срок годности, а 
также указывающие знаки в ме-
стах расположения огнетуши-
теля, например, на подставках 
под огнетушители, на шкафах 
под огнетушители, над огне-
тушителем, размещенным на 
кронштейне или в подставке;

-в помещениях должна быть 
установлена автоматическая 
пожарная сигнализация, вы-
веденная на пульт пожарной 
охраны; если датчик уловит 
дым либо повышение уровня 
допустимой температуры, он 
немедленно отправит сообще-
ние на пульт пожарной охраны, 
откуда в то же время отправит-
ся на выезд дежурный караул 
пожарной части.

При обнаружении пожара 
или признаков горения (задым-
ления, запаха гари, повышения 
температуры и т.п.):

-незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 101 
или 112 в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возник-
новения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию);

-принять по возможности 
меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

ПОМНИТЕ: каждый соб-
ственник частных мини-гости-
ниц, отелей и других объектов 
временного размещения граж-
дан должен принять максимум 
посильных мер, направлен-
ных на обеспечение пожарной 
безопасности своего объекта, 
которые в свою очередь явля-
ются неотъемлемой составля-
ющей общественной безопас-
ности и обеспечиваются путем 
выполнения норм и требова-
ний, указанных в нормативных 
документах по пожарной без-
опасности.

Живите безопасно! Пом-
ните, что соблюдение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти позволит вам избежать 
неприятностей.

Телефон для вызова по-
жарно-спасательных подраз-
делений  «101».

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку напоминает 
жителям городского округа 
Судак, что автоматический 
пожарный извещатель – это 
современная и эффективная 
мера предупреждения пожа-
ра в вашем доме. Установка 
такого датчика значительно 
снижает риск возникновения 
крупного пожара.

Уже не первый год сотрудни-
ки ОНД по г. Судаку совместно 
с работниками ГБУ РК «Судак-
ский городской центр социаль-
ных служб для семьи, детей и 
молодежи» проводят установку 
пожарных извещателей для се-

мей многодетных, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.

Так, сотрудниками отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку совместно с работни-
ками ГБУ РК «Судакский город-
ской центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи» в 
период с 2018 г. на безвозмезд-
ной основе проведена установ-
ка 34 автономных пожарных из-
вещателей.

Кроме того, в домах произво-
дится осмотр газового оборудо-
вания, отопительных приборов, 
электрической проводки на 
предмет их противопожарного 

состояния. С детьми проводят-
ся разъяснительные беседы 
об опасности игр с открытым 
огнем, спичками, электроприбо-
рами. Для наглядности требо-
ваний пожарной безопасности 
инспектора вручают памятки о 
мерах пожарной безопасности 
в быту.

Применение автономных по-
жарных извещателей является 
одним из эффективных спосо-
бов предупреждения гибели 
людей на пожаре. Устройство 
реагирует на дым на стадии 
возгорания, когда потушить 
огонь можно подручными сред-
ствами. Для предупреждения и 

своевременного реагирования 
на возгорания отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку ре-
комендует жителям городского 
округа  Судак самостоятельно 
устанавливать в жилье авто-
номные пожарные извещатели. 
Пожарный извещатель прост 
и удобен в эксплуатации. Эти 
приборы автономны, не требу-
ют больших затрат и прокладки 
специальных линий пожарной 
сигнализации. Нужно лишь не 
реже одного раза в год менять 
батарейки, чтобы избежать лож-
ных срабатываний.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЯХ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

Начиная с 17.06.2021 г., про-
водятся общественные обсуж-
дения по вопросам:

-предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:030105:90, местоположение 
которого: Республика Крым, г. Су-
дак, с. Веселое, ул. Дружная, 19;

-предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
отступов от границ земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010138:128;

-предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
отступов от границ земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010127:41.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и 
Положением о проведении пу-

бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных 
обсуждений по Проектам – посто-
янно действующая комиссия по 
подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 
24.06.2021 г. по 8.07.2021 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ным проектом представлены сле-
дующие информационные мате-
риалы:

1.Проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:030105:90;

2.Проект решения о предо-
ставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров 
разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010138:128;

3.Проект решения о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010127:41.

С материалами по обосно-
ванию проектов решений можно 
ознакомиться на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу https://pos.
gosuslugi.ru/lkp/, а также по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 412.

Место размещения экспози-
ции:

-фойе Судакского городского 
совета, расположенного по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной дея-
тельности»;

-на портале правительства Ре-
спублики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784

Консультации проводятся в 
администрации г. Судака в каб. 
412, по тел: 3-12-55, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru.

Участники общественных 
обсуждений имеют право в пе-
риод с 24.06.2021 г. по 8.07.2021 г. 
представить свои предложения 
и замечания по проектам поста-
новлений:

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

2)в письменной форме в адрес 
Организатора общественных об-
суждений по адресу: 29800, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а;

3)посредством записи в журна-
лах учета посетителей экспозиций 
по Проекту;

4)посредством подачи замеча-
ний и предложений в рамках проце-
дуры общественных обсуждений на 
едином портале государственных и 
муниципальных услуг по адресу 
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.

В соответствии со ст. 37, 39, 40 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденного 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановлени-
ем администрации г. Судака от 
24.03.2020 г. №314 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства», постановлением адми-
нистрации г. Судака от 24.03.2020 
г. №315 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-

ного строительства», на основа-
нии заявлений З.А. Османовой. (от 
28.05.2021 г. О-845/17), М.Е. Лях (от 
8.06.2021 г. Л-915/17), А.Н. Амашова 
(от 10.06.2021 г. А-931/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по вопросам:
-о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:030105:90;

-о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
отступов от границ земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010138:128;

-о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства в части уменьшения 
отступов от границ земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010127:41.

1.1.Определить организатором 
общественных обсуждений Комис-
сию по подготовке правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым (да-
лее – Организатор).

1.2.Провести общественные 
обсуждения, начиная с 17.06.2021 г.

1.3.Срок проведения обще-

ственных обсуждений установить 
не более 1 (одного) месяца. Срок 
проведения общественных обсуж-
дений исчисляется со дня офици-
ального опубликования оповеще-
ния о проведении общественных 
обсуждений до официального опу-
бликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение об-
щественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете «Су-
дакские вести» оповещение о на-
чале общественных обсуждений 
(приложение 1), разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градо-
строительной деятельности» и на 
информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации г. 
Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 24.06.2021 г. раз-
местить Проект на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроительной 
деятельности» и организовать экс-
позиции Проектов;

информация о месте размеще-
ния и дате, времени работы экспо-

зиций по Проекту указана в прило-
жении 1;

2.4.подготовить и разместить на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» 
и опубликовать в газете «Судакские 
вести» заключение о результатах 
общественных обсуждений.

3.Порядок, форма, сроки вне-
сения замечаний и предложений 
участниками общественных обсуж-
дений по Проекту, а также порядок 
и сроки их рассмотрения указаны в 
приложении 1.

4.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
главу администрации г. Судака И.Г. 
Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.06.2021 Г. №20П
Оповещение о начале общественных обсуждений, а также порядок и сроки их рассмотрения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.06.2021 Г. №20П
О назначении общественных обсуждений
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены
12.30, 00.45 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Чехии - сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Сорокапятка” 12+
06.30 Х/ф “Сталинград” 12+
09.00 Х/ф “Война за память” 
12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
12.30 Д/ф “Альфред 
Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока” 16+
13.25 Х/ф “Перевод с 
немецкого” 12+
17.50 Мамаев Курган. Концерт 
12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Зоя” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Рай” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” 16+
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/с “Последний бой майора 
Пугачева” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Последний бронепоезд” 
16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45, 20.40, 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, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.00 Х/ф “22 июня. Ровно в 
4 часа” 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф “В августе 44-го” 
16+
19.40 Х/ф “Брестская 
крепость” 16+
22.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.40 Х/ф “Рубеж” 12+
02.30 Кто “прошляпил” начало 
войны 16+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Ментовские 
войны-9” 16+
13.00 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
13.30 Посвящение 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 Битва за Крым 16+
18.00 Х/ф “Двойной блюз” 
16+
19.45 Т/с “За час до 

рассвета” 16+
21.50 Д/ф “Билет на войну” 16+
22.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Брест. Крепостные герои 
16+
02.15 Т/с “ППС-2” 16+
04.00 22 июня. Ровно в 4 утра 
16+
04.10 Т/с “Паутина” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 Т/с “Мир! 
Дружба! Жвачка!” 16+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены 
в связи -летием со дня начала 
ВОВ 16+
00.30 Д/ф “Мир! Дружба! 
Жвачка! - 2. Фильм о сериале” 
16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
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+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+
09.05 Х/ф “Миссия 
невыполнима. 
Последствия” 16+
12.00 Х/ф “2012” 16+
15.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Армагеддон” 12+
23.00 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+
01.55 Х/ф “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра” 16+
03.35 Х/ф “Шоу начинается” 

12+
05.00 Мультфильмы 0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Багровый пик” 
18+
02.35 М/ф “Лего Фильм. 
Бэтмен” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+
10.35, 05.20 Д/ф “Леонид 
Быков. Последний дубль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены. 
Прямая трансляция
12.20 Х/ф “Застава в горах” 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва 16+
18.15 Х/ф “На одном 
дыхании” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Марк Бернес. Страх 

убивает совесть” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
01.35 Александр 
Пороховщиков. Сын и раб 16+
02.15 Д/ф “Прага-42. Убийство 
Гейдриха” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф “Актёрские драмы. 
Нехорошие квартиры” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех орудий” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Застава Жилина” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф “Война. Первые 
четыре часа” 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф “Забытый лагерь 
смерти” 12+
00.40 Д/ф “Несломленный” 
12+
02.25 Х/ф “Сквозь огонь” 
12+
03.35 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 6+
05.15 Д/ф “Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 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 “Три дороги” 12+
19.00 Х/ф “Наступит 
рассвет” 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, 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 “Бюро 
человечества” 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
“Старец” 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 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 “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.10, 10.10, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
03.40, 14.50 Х/ф “Рябиновый 
вальс” 12+
05.45 Документальный экран 
12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 09.55, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
07.30, 16.30 Д/ф “Наследие. 
Восточно-Прусская операция” 
08.10 Документальный экран 
16+
09.15 Д/ф “Колыбельная для 
Сталинграда” 16+
09.40 Православный портрет 
11.00 Д/с “Несломленный” 16+
12.15 Минута молчания 6+
12.20 Д/ф “Мать” 16+
14.20, 23.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
15.40 Планета вкусов 12+
17.20 Д/ф “Раненое детство” 
16+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
21.40 Х/ф “Тень врага” 16+
23.45 Д/ф “Потерянные 
войной” 12+

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, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.05 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 
России - сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

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 Х/ф “Елена 
Прекрасная” 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Украина-
Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста
22.00 Т/с “Эксперт” 16+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Х/ф “Чужой 
район-2” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 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, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 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 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Д/ф “Билет на войну” 
12+
00.50 Т/с “Белая ночь” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-9” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Х/ф “Двойной блюз” 
16+
19.45 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
21.50 Т/с “Казаки” 12+
00.00 Т/с “ППС-2” 16+
01.55 Т/с “Паутина” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф “Боги Египта” 
16+
02.25 Х/ф “Шик!” 16+
04.05, 05.15, 06.20 
Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.30 Х/ф “Элвин и 
бурундуки” 0+
08.20 Х/ф “Элвин и 
бурундуки - 2” 0+
10.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
11.45 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
19.00, 19.20 Т/с 
“Совершенно летние” 12+
19.45 Х/ф “2012” 16+
22.55 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Кадет Келли” 
12+
03.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Седьмой сын” 
16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Спасатель” 16+
02.55 Х/ф “История 
дельфина 2” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
10.00 Д/ф “Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия” 12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. К 
Дню памяти и скорби 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алферова 16+
18.10 Х/ф “Отель 
последней надежды” 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 
12+
02.15 Д/ф “Пивной путч 
Адольфа Гитлера” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех орудий” 
0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
“Жажда” 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости
13.35, 14.05 Т/с “Ялта-45” 
16+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “О тех, кого 
помню и люблю” 6+
01.20 Х/ф “Бессмертный 
гарнизон” 12+
02.50 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой войны” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.35, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.05 Д/с “Порча” 16+
14.20, 02.35 Д/с “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Вчера. Сегодня. 
Навсегда...” 16+
19.00 Х/ф “Я заплачу 
завтра” 16+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор 3” 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 “Вторжение” 16+

01.15, 01.45, 02.30 Т/с 
“Касл” 12+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.15, 13.10 Т/с “Практика” 
12+
01.05, 10.15 Ты знаешь! 12+
01.40, 06.05 Репетиция 12+
02.00, 09.15 Спорт 24. Итоги 
12+
02.30 Как есть!? 12+
03.00 7 дней 12+
03.40, 06.30 Клуб “Шико” 
12+
03.55 Х/ф “Жена 
смотрителя зоопарка” 16+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Человек-
праздник” 12+
08.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45, 17.15, 23.15 Ни хурма 
себе хит! 16+
10.45 Пасхальный концерт 
12+
11.25 Т/с “Право на 
ошибку” 12+
14.10 Зерно истины 6+
14.50 Д/ф “Секретно. 
Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной” 
16+
15.40 Дервенское счастье 
12+
16.10 Т/с “Большая игра” 
12+
17.45 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
18.15 Т/с “Соблазн” 16+
19.10 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
20.15 Документальный 
экран 12+
20.30 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
21.30 Х/ф “Рябиновый 
вальс” 12+
23.45 Православный 
портрет 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня

ВТОРНИК, 22 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 “Призрак” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Валерия 
Золотухина. “Я Вас любил...” 

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Своя чужая” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Эксперт” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф “Тётя Маша” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+
19.45, 20.40, 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, 02.25, 02.55, 
03.30, 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 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.50 ЧП. Расследование 
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-10” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 01.55 ДНК 16+
18.05 Х/ф “Двойной блюз” 
16+
19.45 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
21.45 Т/с “Казаки” 12+
00.00 Т/с “ППС-2” 16+
03.00 ЧП. Расследование 
16+
03.35 Т/с “Паутина-2” 16+
05.10 НашПотребНадзор 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+

08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 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, 05.20 
Открытый микрофон 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
13.00 Х/ф “Мужчина по 
вызову” 16+
14.45 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Перевозчик” 
16+
21.45 Х/ф “Перевозчик - 2” 
16+
23.35 Х/ф “Команда “А” 16+
01.50 Х/ф “SuperЗять” 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Женщина-
кошка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” 12+
10.55 Большое кино. “Место 
встречи изменить нельзя” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Сто лет пути” 
12+
22.35 10 самых... 
Служебные романы звёзд 
16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вредные родители” 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.35 Удар властью. 
Чехарда премьеров 16+
02.20 Д/ф “Три генерала - 
три судьбы” 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф “Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 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 Д/ф “Маршал 
Победы Говоров” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.50 Х/ф “Буду помнить” 
16+
13.15, 14.05 Х/ф “Цель 
вижу” 12+
15.25 Х/ф “Высота 89” 
12+
18.30, 03.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “По законам 
военного времени” 12+
01.20 Х/ф “Порох” 12+
02.50 Д/ф “Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна” 12+
03.30, 05.45 Т/с “Вариант 
“Омега” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Д/с “Порча” 
16+
14.25, 02.35 Д/с “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Наступит 
рассвет” 16+
19.00 Х/ф “Стеклянная 
комната” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+
05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 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+
20.30, 21.15 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
22.15 Х/ф “От колыбели до 
могилы” 16+
00.30 Х/ф “Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн.$” 6+
02.30, 03.15, 04.15 Дневник 
экстрасенса 16+
05.00 Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик 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 “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Спорт. Лица 12+
03.45 Х/ф “Спитак” 16+
06.05, 06.45, 08.00, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Т/с “Крыша мира” 16+
07.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция. Кухня 18 века” 
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Ни хурма себе хит! 16+
09.45, 16.15 Т/с “Большая 
игра” 12+
11.25 На высоте! 12+
11.35, 15.45 Планета вкусов 
12+
12.05 Репетиция 12+
12.30, 17.20, 23.10 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+
19.05 Т/с “Охота га 
гауляйтера” 16+
21.25 Х/ф “Эйфория” 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 “Призрак” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они 
сражались за Родину 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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 “Своя чужая” 16+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швеция-
Польша. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия-
Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25 Х/ф “Господа 
офицеры” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
Т/с “Снайпер. Оружие 

возмездия” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.30, 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, 
03.35, 04.05, 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 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф “Обмен” 16+
03.20 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-10” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Х/ф “Двойной блюз” 
16+
19.45 Т/с “За час до 
рассвета” 16+
21.50 Т/с “Казаки” 12+
23.55 Поздняков 16+
00.15 Т/с “ППС-2” 16+
03.05 Т/с “Паутина” 16+
04.50 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Света с того света” 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. 
Команды 16+
01.55, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 
16+
12.15 Х/ф “Армагеддон” 
12+
15.20 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “День, когда 
Земля остановилась” 16+
22.00 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф “Шоу 
начинается” 12+

03.00 Х/ф “SuperЗять” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Факультет” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Безотцовщина” 
12+
10.40, 04.40 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дина 
Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “На экран - через 
постель” 16+
18.10 Х/ф “От первого до 
последнего слова” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис 
Грачевский 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?” 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Несуны 16+
02.15 Д/ф “Минск-43. Ночная 
ликвидация” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех орудий” 
0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Т/с “Застава 
Жилина” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с “Ладога” 
12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
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 “Живые и 
мертвые” 12+
03.10 Х/ф “Дожить до 
рассвета” 0+
04.25 Х/ф “Это было в 
разведке” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 00.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 02.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.55 Д/с “Порча” 16+
14.15, 02.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Я заплачу 
завтра” 16+
19.00 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
22.55 Х/ф “Женский доктор 
3” 16+
06.20 6 кадров 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 “Мост в 
Терабитию” 6+
01.15, 02.00, 02.45, 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” 
01.20, 19.05 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.05, 10.35, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Документальный 
экран 12+
04.00 Х/ф “Тень врага” 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, 14.20 Д/ф “Рожденные 
быть свободными. 
Медвежья школа” 12+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Т/с “Большая 
игра” 12+
11.30 Д/ф “Раненое детство” 
16+
12.15, 17.20, 23.05 Ни хурма 
себе хит! 16+
12.45 Спорт. Лица 12+
14.50, 20.30 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
15.45 Планета вкусов 12+
17.45, 23.35 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
19.00 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Спитак” 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 июня
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На 
вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Спасти или 
погибнуть” 16+
01.35 Дети Третьего рейха 
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 12+
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 12+
01.00 Х/ф “Два Ивана” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.40 Х/ф 
“Прокурорская проверка” 
16+
07.00 Х/ф “Алые паруса” 
12+
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Х/ф 
“Свои” 16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25 Х/ф “Условный 

мент” 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.15 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 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 Д/с “Физруки. Будущее 
за настоящим” 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 ЧП. Расследование 
16+
10.55 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 
16+
13.35 Физруки. Будущее за 
настоящим 16+

14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 Т/с “Пес” 16+
01.25 Международная 
пилорама 16+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.30 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.20 Т/с “Паутина-2” 16+
05.50 Их нравы 16+

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 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.30 Битва дизайнеров 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, 21.00, 
21.30 Т/с “Иванько” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф “Домашнее 
видео” 18+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 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 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 “Васаби” 16+
12.20 Х/ф “Перевозчик” 16+

14.15 Х/ф “Перевозчик - 2” 
16+
16.00 Х/ф “День, когда 
Земля остановилась” 16+
18.05 Х/ф “День 
независимости” 12+
21.00 Х/ф “День 
независимости. 
Возрождение” 12+
23.20 Х/ф “Скорость. 
Автобус 657” 18+
01.05 Х/ф “Девушка с 
татуировкой дракона” 18+
03.45 Х/ф “Мисс 
Конгениальность - 2” 12+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.20 Х/ф “Кто я?” 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. Большие, но 
бестолковые. размер имеет 
значение?” 16+
17.25 Х/ф “Суррогаты” 16+
19.15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
21.15 Х/ф “Лига 
справедливости” 16+
23.35 Х/ф “Соломон Кейн” 
18+
01.30 Х/ф “Блэйд” 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Чужая родня” 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Моя морячка” 
12+
09.20, 11.45 Х/ф “12 
стульев” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Письма из 
прошлого” 12+
17.00 Х/ф “Этим пыльным 
летом” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+

01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+
03.05 Д/ф “На экран - через 
постель” 16+
03.45 Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова 16+
04.25 Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачёва 16+
05.05 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Северино” 12+
07.35, 08.20 Х/ф “Текумзе” 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с 
“Настоящие” 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф “Сашка” 6+
01.30 Х/ф “Два капитана” 0+
03.05 Х/ф “Доживем до 
понедельника” 0+
04.50 Д/ф “Легендарные 
самолеты” 6+
05.30 Х/ф “Всадник без 
головы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Если ты меня 
простишь” 16+
10.40, 01.55 Х/ф “Чужая 
дочь” 12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Х/ф “Не могу забыть 
тебя” 16+
05.15 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.45 Т/с 
“Старец” 16+
13.15 Х/ф “Мост в 
Терабитию” 6+
15.15 Х/ф “Воины света” 
16+
17.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 
16+
19.00 Х/ф “Орудия смерти. 
Город костей” 12+
21.45 Х/ф “Девятые врата” 
16+
00.30 Х/ф “От колыбели до 
могилы” 16+
02.15 Х/ф “Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн.$” 6+
04.15, 05.00 Мистические 
истории 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 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
03.30 Д/ф “Заповедники РФ” 
12+
06.05, 10.20, 11.50, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Ветеринары” 12+
06.50 Свидание для мамы 
16+
07.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
08.30 Деревенское счастье 
09.15, 17.10 Клуб “Шико” 12+
09.30 Т/с “Большая игра” 
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 М/ф “Братья медведи. 
Тайна трех миров” 6+
16.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
17.25 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
18.15 Т/с “Убить Сталина” 
16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Голоса Большой 
страны” 6+
22.00 Концерт “Крымской 
Госфилармонии 80 лет” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05 Группа "Кино"-2021 
12+
01.25 "Цой - "Кино" 16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 “Своя чужая” 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.30 Х/ф “Куда уходят 
дожди” 12+
02.15 Х/ф “Петрович” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 
15.40, 16.35 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-8” 

16+
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 
13.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Х/ф “Прокурорская 
проверка” 16+
17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 
21.05 Т/с “След” 16+
22.00 Шоу “Алые паруса” 
12+
01.00 Х/ф “Алые паруса” 
12+

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 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Под 
прикрытием” 16+
23.40 “Своя правда” с 
Романом Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-10” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.45 Х/ф 
“Непрощенный” 16+
22.00 Т/с “Казаки” 12+
00.15 Т/с “ППС-2” 16+
02.05 Своя правда 16+

03.55 Т/с “Паутина-2” 16+
05.25 Живая еда 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Физрук” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 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 Женский Стендап 
16+
23.00 Двое на миллион 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды. Дайджест 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
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 Т/с “Совершенно 
летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Х/ф “Мужчина по 
вызову” 16+
12.10 Х/ф “Мисс 
Конгениальность - 2” 12+
14.25 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Поймай 
толстуху, если сможешь” 
16+

23.15 Х/ф “Девушка с 
татуировкой дракона” 
18+
02.15 Х/ф “Привидение” 
16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 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 “Великая 
стена” 16+
21.55 Х/ф “Блэйд” 16+
00.15 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02.15 Х/ф “Блэйд 3. 
Троица” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “От первого до 
последнего слова” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с “От первого до 
последнего слова” 12+
12.25 Х/ф “Отель 
последней надежды” 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с “Отель 
последней надежды” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Роль как приговор” 
12+
18.15, 03.25 Х/ф “Роковое 
sms” 12+
20.00 Х/ф “Правда” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф “Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской” 12+
01.50 Х/ф “Воин.Com” 
12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф “Закулисные 
войны юмористов” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Т/с “Вариант 
“Омега” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с “Московский дворик” 
16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Синьор 
Робинзон” 16+
02.00 Х/ф “Смертельная 
ошибка” 12+
03.35 Х/ф “Жди меня” 6+
05.05 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30, 05.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 
16+
12.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 03.40 Д/с “Порча” 
16+
14.30, 04.05 Д/с “Знахарка” 
16+
15.05 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
19.00 Х/ф “Утраченные 
воспоминания” 16+
23.10 Х/ф “Судьба по 
имени любовь” 16+
06.10 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 12+
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 “История 
одного вампира” 16+
21.45 Х/ф “Воины света” 
16+
23.45 Х/ф “Коматозники” 
16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
Вокруг Света. Места Силы 
16+
04.30, 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, 19.05 Т/с “Охота на 
гауляйтера” 12+
02.05, 10.35 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция. Кухня 18 века” 
12+
03.55 Х/ф “Эйфория” 16+
06.05, 06.35, 08.00, 12.00 
Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Колыбельная 
для Сталинграда” 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 “Большая 
игра” 12+
11.30, 15.40 Планета 
вкусов 12+
12.10, 23.30, 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+
20.30 Х/ф “Случайно 
беременна” 16+
22.05 Х/ф “Женщины 
против мужчин” 18+

ПЯТНИЦА, 25 июня

СУББОТА, 26 июня
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 0+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф “Полосатый 
рейс” 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф “Углерод” 18+
01.10 Дети Третьего рейха 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф “Ты будешь 
моей” 12+
05.50, 03.10 Х/ф “Кружева” 
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 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Х/ф “Тому, что было - 
не бывать” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Х/ф 
“Прокурорская проверка” 
16+

06.25, 07.10 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-4” 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.00 Х/ф 
“Холостяк” 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 Х/ф “Чужой 
район-2” 16+
02.45, 03.35, 04.15 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Муха” 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 Основано на реальных 
событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+
03.15 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.25 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.45 Х/ф “Подлежит 
уничтожению” 16+
03.55 Т/с “Паутина-2” 16+
05.25 Кто в доме хозяин 16+

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, 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+
09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Отпетые 
мошенники” 18+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Элвин и 
бурундуки - 3” 0+
11.45 М/ф “Гринч” 6+
13.25 Х/ф “День 
независимости” 12+
16.20 Х/ф “День 
независимости. 
Возрождение” 12+
18.40 Х/ф “Иллюзия обмана” 

12+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана 
- 2” 12+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф “Лабиринты 
прошлого” 16+
03.00 Х/ф “Весь этот мир” 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
10.25 Х/ф “Поцелуй дракона” 
16+
12.20 Х/ф “Суррогаты” 16+
14.05 Х/ф “Женщина-кошка” 
16+
16.05 Х/ф “Лига 
справедливости” 16+
18.25 Х/ф “Я, робот” 12+
20.40 Х/ф “Безумный Макс. 
Дорога ярости” 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

05.45 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные 
романы звёзд 16+
08.40 Х/ф “Парижанка” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “Спортлото-82” 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
15.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф “Наталья Гундарева. 

Чужое тело” 16+
17.40 Х/ф “Её секрет” 12+
21.35, 00.45 Х/ф “Подъём с 
глубины” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Этим пыльным 
летом” 12+
04.50 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф “Крепкий орешек” 
6+
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 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
14.05 Т/с “Краповый берет” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Т/с “Далеко от войны” 
16+
02.45 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 12+
04.20 Х/ф “Когда я стану 
великаном” 0+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “Не могу забыть 
тебя” 16+
11.10 Х/ф “Стеклянная 
комната” 16+
15.00 Х/ф “Утраченные 
воспоминания” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Х/ф “Если ты меня 
простишь” 16+
02.05 Х/ф “Чужая дочь” 12+
05.15 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.45 Х/ф “История одного 
вампира” 16+
14.00 Х/ф “Орудия смерти. 
Город костей” 12+
16.45 Х/ф “Коматозники” 16+
19.00 Треугольник 16+
21.00 Х/ф “30 дней ночи” 16+
23.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 
16+
01.00 Х/ф “Последние часы 
Земли” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с “Башня. Новые люди” 
16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Практика” 12+
01.15, 11.15, 18.15 Т/с “Убить 
Сталина” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15 Документальный экран 
12+
04.05 Клуб “Шико” 12+
04.00 Репетиция повтор 
04.20 Х/ф “Голоса Большой 
страны” 6+
06.05 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
06.55 Мультфильм 6+
07.10 Планета вкусов 12+
07.40 Д/ф “Обыкновенный 
подвиг” 12+
08.25 На высоте! 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Концерт “Крымской 
Госфилармонии 80 лет” 12+
14.05 И в шутку и всерьез 
14.25 Ты знаешь? 12+
15.00 М/ф “Король-слон”6+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Ни хурма себе хит! 16+
17.45 Д/ф “Человек-праздник” 
16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Форт Росс. в 
поисках приключений” 16+
22.55 Д/с “Несломленный” 16+

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40.

 Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. 
До моря 800 м. Все документы готовы, земля в соб-
ственности, участок 8 соток. В связи с переездом цена 
снижена.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74, +7 978 880 33 13.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня

В СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ.

Сменный график работы 2/2, с 8.00 до 20.00.
Выплаты без задержек.

Обращаться по тел. +7 978 799 77 29.

Кадастровым инженером Жардецкая Светла-
на Ивановна, почтовый адрес: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес эл.почты 
7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифика-
ционный аттестат № 82-14-26 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 90:23:081401:432, 
расположенного Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, снт «Солнечная Долина», участок № 550, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климен-
ко А.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 
18  19.07.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17.06.2021 г. по  19.07.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение 
границы  земельного участка:  Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, снт «Солнечная Долина», уча-
сток № 549. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ива-
новна, почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 79, офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; 
тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный аттестат № 
82-14-26 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081401:108, расположенного Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, ул. Гористая, 20, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  
19.07.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 17.06.2021 г. по  19.07.2021 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы  земельного участка:  Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, снт «Солнечная Долина», участок № 889а, 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт «Солнеч-
ная Долина», участок № 888, Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, снт «Солнечная Долина», участок № 892, 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт «Солнеч-
ная Долина», участок № 892а. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ низкие цены»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный 

рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

Сдается в аренду 2-комнатная квартира в г. Судаке, 
для местных жителей, у моря по ул. Бирюзова.

Обращаться по тел. + 7 978 049 71 16 Светлана.

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.

В МУП «СУДАКТОРГ» 
на постоянную работу требуется 

электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, среднее специальное образова-
ние соответствующего профиля, не ниже 3 группы по 
электробезопасности. Обращаться в администрацию 
МУП «Судакторг»,  автобусная остановка «Рынок» 
контактный телефон 3-40-42.

ОБ УСИЛЕННЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Информируем  владельцев гражданского оружия и пред-

ставителей юридических лиц о том, что в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2021 г. 
№286 «Об обеспечении безопасности при проведении ме-
роприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 г. в 
г. Санкт-Петербурге» в период со 2 июня по 12 июля 2021 г. 
на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района 
Ленинградской области, а также прилегающих к ним аква-
ториях вводятся усиленные меры безопасности в связи с 
проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 г.

В этой связи обращаем внимание на неукоснительное 
соблюдение указанных ограничений, а также предупреж-
даем об ответственности за нарушения временно установ-
ленных правил, в том числе предусматривающих изъятие 
оружия.

Подобные меры безопасности вводились в Российской 
Федерации в период подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г.

В.И. ЛАФЕРОВ, начальник отделения 
лицензионно-разрешительной работы по г. Феодосии, Судаку 

и Кировскому району Главного управления Росгвардии 
по Республике Крым и г. Севастополю, майор полиции

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной

Светланы Константиновны БАРАНОВОЙ
и разделяет их скорбь.
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–Марина Анатольевна, расскажи-
те, как принималось решение стать 
судьей? С чего все началось? Как при-
шло понимание, что это Ваш путь? 
В каком суде Вы впервые надели ман-
тию?

–В 1994 г. я работала юристом в аг-
рофирме, по долгу своей работы часто 
бывала в суде, представляя интересы 
своего предприятия. Председатель рай-
онного суда, обратив внимание на мою 
работу, предложила мне попробовать 
себя в роли судьи. Несмотря на то, что 
после окончания института опыт работы 
по специальности у меня был уже семь 
лет, шагов в данном направлении я тог-
да не сделала, поскольку искренне по-
лагала, что не обладаю теми особыми 
способностями, знаниями, умениями, 
которые необходимы для выполнения 
сверхсложной и сверхответственной 
работы судьи. Видя перед собой достой-
ный пример работы судей районного 
суда, их знания и опыт, я посчитала, что 
не могу сравниться с ними, чтобы стать 
их коллегой.

В дальнейшем предложения сно-
ва поступали, поскольку появлялись и 
другие вакансии судей. И в 1998 г. я ре-
шила рассмотреть очередное предло-
жение и испытать себя. Пройдя серьез-
ную и продолжительную по времени 
процедуру назначения судей, впервые 
я надела мантию 1 декабря 1999 г. в 
Красногвардейском районном суде.

–Каковы Ваши внутренние ощуще-
ния в тот период?

-В первый месяц работы судьей у 
меня было такое чувство, что это проис-
ходит не со мной. И прошло много вре-
мени, прежде чем я стала считать, что я 
состоялась как судья.До сих пор, когда 
ко мне прибегают внуки, и один жалует-
ся на другого, я говорю: я должна вы-
слушать другую сторону этого спора. 
Причем это происходит у меня автома-
тически. Я не могу принять какое-либо 
решение, пока я не выслушаю вторую 
сторону, даже если это такой мелкий 
конфликт, как дележ игрушки.

–Марина Анатольевна, сегодня у 
Вас большой опыт работы в судебной 
системе. Какой процесс Вам показался 
наиболее сложным?

–Сейчас, когда я уже длительный 
период работаю в суде апелляционной 
инстанции, простых дел нет, каждое по-
своему сложное. А вот в суде первой 
инстанции у меня было дело, которое 
запомнилось на всю жизнь. В суд при-
шла бабушка с иском, в котором про-
сила определить порядок ее общения 
с внуком. Обстоятельства дела были 
таковы. Сын этой женщины был, воз-
можно, не самый достойный член наше-
го общества, и жена с ним развелась. 
Потом его не стало. Молодая женщина 
вновь вышла замуж и не разрешала ба-
бушке общаться с внуком. А поскольку у 
этой женщины не было других детей, не 
было родственников, этот ребенок был 
единственным родным человеком в ее 
жизни.

В момент предварительной беседы 
со мной, на которую молодая женщина 
пришла со своим новым супругом, свое 
нежелание общения бабушки и внука 
бывшая невестка объяснила тем, что 
ребенок маленький и называет отчима 
папой, в семье сложился «полный ком-
плект бабушек и дедушек», и бабушка-
истица является «лишней», поскольку 
мать не желает, чтобы ребенок знал, 
что у него когда-то был другой отец. Я 
попыталась убедить молодую женщи-
ну, объяснить ей теплую привязанность 
бабушки к ребенку, ее готовность всег-
да оказать поддержку и прийти на по-
мощь. А, при желании, ребенку можно 
сказать, что бабушка, например, «дво-
юродная», но женщина была катего-
рична. Поскольку меры к примирению 
сторон не удались, я назначила дело к 
рассмотрению.

По прошествии нескольких дней, 
еще до даты заседания, на прием ко 
мне пришла бабушка-истица и гово-
рит, что хотела бы отказаться от иска. 
Причиной такого решения послужили 
серьезные раздумья этой женщины, 
приведшие к выводу, что раз бывшая 

невестка так категорично настроена, то 
она не хочет травмировать своего вну-
ка. Поскольку, несмотря на огромное 
желание общаться с ребенком и нали-
чие у нее права на подобные свидания, 
в будничной жизни такого рода обще-
ние будет только травмировать маль-
чика. «Он придет ко мне, а потом его 
будет ругать мама, внук будет чувство-
вать себя виноватым, а я не хочу, что-
бы ему было плохо». В итоге это дело 
было прекращено в связи с отказом от 
иска. Но я тогда подумала, насколько 
мудра эта женщина. И теперь всегда, 
когда подобного рода дела приходится 
рассматривать, я всегда вспоминаю ту 
историю, размышляя, каким же мудрым 
должен быть человек, думая в первую 
очередь не о себе, а о другом человеке. 
По некоторым спорам, особенно когда 
это связано с детьми, и понимаю, что 
взрослые спорят не за ребенка, а хотят 
досадить и доказать друг другу, либо 
когда спорят соседи, спорят бывшие 
члены семьи, им неважно получить ма-
териальное, главное взять верх и про-
явить какую-то принципиальность, не 
думая о последствиях своих решений. 
Мне их искренне жаль, и я всегда пыта-
юсь принять возможные меры, в рамках 
процессуального законодательства, 
чтобы донести до людей этот момент. К 
сожалению, уже дойдя до апелляцион-
ной инстанции, у людей столько всего 
пройдено, столько сделано друг другу 
неприятностей, что на этом этапе край-
не редко бывает, когда стороны дости-
гают какого-то компромисса и примиря-
ются. Они уже не видят для себя такой 
возможности. Бывают такого рода спо-
ры, что удивляешься, на что люди тра-
тят свою жизнь.

–В чем для Вас заключается слож-
ность процесса?

–Самые сложные дела, когда воз-
никает некий конфликт между закон-
ностью и справедливостью. Эти два 
понятия не тождественны. Хотя, как 
говорят, у каждого своя правда, и реше-
ние суда должно быть не только закон-
ным, но и справедливым. Так вот такого 
рода дела, когда понимаешь, что у обе-
их сторон своя правда, и судье нужно 
найти какой-то возможный компромисс 
в решении, чтобы уравновесить права и 
интересы сторон спора.

–Принимать судебные решения – 
большая ответственность. В такой 
профессии наверняка нередко возни-
кают ситуации, при которых Вам как 
судье приходится выносить решения, 
которые Вы как обычный человек мо-
жете и не поддерживать. Как Вам 
удается примирить в себе обычного 
человека и профессионального судью?

-На самом деле я бы не сказала, что 
именно это для меня является сложно-
стью. Может быть, в силу природных 
данных, может быть, в силу уже после 
огромнейшего количества дел, рассмо-
тренных в качестве судьи, срабатывает 
закон перехода из количества в каче-
ство. Я копаюсь в деле до тех пор, пока 
мои внутренние убеждения совпадут с 
видением законности. И наступает гар-
мония. В законодательном плане и пла-
не справедливости.

–Приходилось ли Вам когда-нибудь 
сомневаться в том, правильным ли 
является Ваше решение по делу?

-Вообще-то сомневаться нужно до 
постановления решения. А раз уж по-
становил решение, то сомнениям не 
место. Нельзя постанавливать реше-
ния, в которых ты сомневаешься. Не 
скрою, что многие решения даются не-
просто.

–Могли бы Вы с высоты своего 
профессионального опыта дать со-
вет студентам юридических факуль-
тетов, интересующимся профессией 
судьи: чему им уделять особое внима-
ние в период обучения, какие книги по 
профессии читать, на кого ориенти-
роваться, к чему быть готовыми?

-Надо быть готовыми к каторжному 
труду. Студентам нужно изучать тео-
рию государства и права. Этот предмет 
не особо любим в годы студенчества. 
Но это один из «китов», которому нужно 
уделять особое внимание. Тот, кто зна-

ет теорию, понял внутреннюю логику 
права, его принципов, тот поймет лю-
бую отрасль права. На этих принципах 
базируется все право вообще.

Вне всякого сомнения, природные 
способности также имеют значение в 
качестве базового компонента. Юристу 
необходимо иметь свойства памяти, с 
одной стороны логические и математи-
ческие – для выстраивания причинно-
следственной связи, с другой стороны 
– возможность запоминать большой 
объем информации. Это очень важно. 
Поэтому надо читать, учить стихи и вся-
чески развивать свою память, без этого 
просто не сможешь, и никакие законо-
дательные базы не спасут.

–Что, на Ваш взгляд, в профессии 
судьи представляется самым труд-
ным?

–Пожалуй, высокая нагрузка, посто-
янные стрессы и есть самое сложное. 
Законы можно выучить, но бывали та-
кие случаи, когда диплом с отличием, 
квалифэкзамен сдан на одни пятерки, а 
человек начинает работать, и наступа-
ет ступор. Жизненные ситуации редко 
укладываются в рамки теоретических 
знаний. И надо понимать, что превали-
рует, что важно, что неважно, и какую 
норму в конкретном случае применить.

Главное – выслушать стороны, по-
нять суть спора, понять, какие правоот-
ношения между ними возникли, и какую 
норму закона применить. Поэтому так-
же необходимо уделять особое внима-
ние выполнению практических задач, 
которые студентам задают преподава-
тели. Потому что все задачи – это ка-
зусы, которые преподаватели взяли из 
судебной практики. Потому что выучить 
и рассказать – это одно, а осознанная 
правоприменительная деятельность – 
это совершенно другое.

–Требования к судьям сегодня как-
то изменились в сравнении с тем 
периодом, когда Вы начинали свой 
профессиональный путь? По Вашему 
мнению, сложно ли сегодня молодым 
людям начинать свою карьеру в судеб-
ной системе?

-С моей точки зрения, желающий в 
будущем стать судьей должен пора-
ботать не только в судебной системе 
(секретарем судебного заседания, по-
мощником судьи), очень важно при-
обрести разноплановый опыт работы 
где-то юрисконсультом, следователем, 
помощником прокурора и т.п. Мой опыт 
показывает, что когда есть опыт рабо-
ты в двух-трех структурах, то это очень 
большой плюс. Поскольку есть понима-
ние многих вопросов и умение работать 
самостоятельно. Когда ты юрист, и тебе 
дали задание, то нужно с нуля подго-
товить документы, проведя работу, за 
которую ты сам отвечаешь. А работа 
секретаря судебного заседания и по-
мощника судьи очень важна, но направ-
ляющую роль играет судья. Я никому не 
советую стартовать раньше тридцати. 
Поскольку к этому времени происходит 
психологическое становление, при-
обретается жизненный опыт. Ведь не 
зря в советское время в юридические 
вузы принимали при наличии не менее 
двух лет стажа по рабочей специаль-
ности, ребят принимали после службы 
в армии, поскольку, чтобы осознать это 
все, нужно время. Потому что, прежде 
всего, это очень высокая психоэмоцио-
нальная нагрузка. Судья постоянно на-
ходится в стрессовой ситуации.

–Марина Анатольевна, на Ваш 
взгляд, быть судьей – это профессия 
или призвание?

–Это призвание. Однозначно.
–Благодарю за интересную и со-

держательную беседу. И, в заверше-
ние, Ваши пожелания читателям га-
зеты?

–Пусть всегда будет достаточно сил, 
выдержки, оптимизма и настойчивости 
для достижения поставленных целей. 
А редакции – новых форм общения с 
обществом, интересных авторов, бла-
годарных читателей и, как следствие 
этого, – долголетия.

Беседовала 
Людмила СУЗДАЛЕВА

– Думал, что будет на-
много сложнее, но в итоге – 
было легко, – так начинает 
свой рассказ о службе в ар-
мии Эльдар Исматиллаев, 
недавний солдат-срочник. 
– Этот этап жизни должен 
пройти каждый уважаю-
щий себя мужчина, и это не 
просто слова.

-До армии я учился в уни-
верситете на юридическом 
факультете, потом взял 
«академку» и ушел служить. 
Решил для себя, что честно 
получу свой военный билет. 
Так совпало, что в армию 
ушли вместе с моим млад-
шим братом и служили в 
одной военно-космической 
части Севастополя. До этого 
мы прошли «школу» учили-
ща олимпийского резерва, 
поэтому привыкли к само-
стоятельным решениям, и 
это, думаю, дало нам пре-
имущества, было несложно 
привыкать и адаптировать-
ся к новым условиям, да и с 
физподготовкой проблем ни-
каких не было.

Что дает армия? Для тех 
неподготовленных ребят, 
кто постоянно сидит за ком-
пьютером и прожигает там 
свою жизнь, нужно сходить и 
почувствовать, что есть что-
то другое, испытать себя. 
Здесь научат в разных ситу-
ациях проявлять смекалку, 
умению постоять за себя, 

взаимовыручке, быть более 
самостоятельными, быстро 
принимать решения, брать 
на себя ответственность за 
свои поступки.

Сейчас моя работа свя-
зана с юридической дея-
тельностью, и я не сожалею 
о принятом ранее решении. 
Теперь у меня есть военный 
билет, он – хорошее подспо-
рье устроиться на хорошую 
работу с перспективой роста. 
Теперь все зависит только от 
меня и моего настроя.

Записала 
Марина ВАСЕНИНА

ГБУ РК «Судакский го-
родской центр социальных 
служб для семьи, детей и мо-
лодежи» напоминает о том, 
что продолжается прием за-
явлений на оздоровление 
детей льготных категорий 
в летний период оздорови-
тельной кампании 2021 г.

Возможно бесплатное 
направление следующих 
категорий детей в детские 
оздоровительные лагеря 
Крыма:

-дети-сироты и лишенные 
родительского попечения;

-дети-инвалиды, дети, 
пострадавшие вследствие 

стихийного бедствия, ката-
строф;

-дети из малоимущих (ма-
лообеспеченных семей);

-дети из многодетных семей;
-талантливые, одаренные 

дети (победители конкурсов);
-отличники учебы;
-дети из неполных семей.
Для написания заявления 

и подачи необходимых до-
кументов необходимо обра-
титься в отдел образования 
администрации г. Судака.

Адрес: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Телефон: +7 (365 
66) 3-47-82. Понедельник-
пятница с 9.00 до 17.00.

ГБУ РК «Судакский го-
родской центр социальных 
служб для семьи, детей и 
молодежи» информирует о 
том, что российская обра-
зовательная онлайн-плат-
форма «Учи.ру» в рамках 
благотворительной акции 
при поддержке Уполномо-
ченного при Президенте РФ 
по правам ребенка предо-
ставит бесплатные доступы 
для занятий на платформе 
для детей из малоимущих, 
многодетных семей.

В рамках бесплатного до-
ступа дети из многодетных 
семей смогут неограниченно 
заниматься на «Учи.ру» в те-
чение 12 месяцев по школь-
ным предметам, изучать 
программирование, целе-
полагание, а также играть в 
развивающие игры.

Курсы на платформе «Учи.
ру» соответствуют феде-
ральным государственным 
образовательным стандар-
там, дополняют и усиливают 
классическое школьное об-
разование. На платформе 
занимается 8 млн. россий-
ских школьников.

Активировать доступ мож-
но с 1 июня по 31 июля 2021 г. 
Для этого нужно отправить 
письмо с темой «Многодет-
ная малоимущая семья» на 
электронную почту dobro@
uchi.ru.

Для активации доступа 
следует отправить письмо с 
темой «Многодетная мало-
имущая семья» на электрон-
ную почту dobro@uchi.ru. К 
письму приложить фото двух 
документов: справки о при-
знании семьи малоимущей и 
удостоверения многодетной 
семьи.

В письме следует указать 
id заранее созданного акка-
унта/аккаунтов детей, кому в 
семье необходим доступ.

Для получения id роди-
тель бесплатно регистри-
руется на сайте UCHI.RU, 
что занимает не более двух 
минут, и уточняет id в лич-
ном аккаунте ребенка под 
его именем во вкладке «про-
филь».

Если ребенок уже зареги-
стрирован на платформе, до-
полнительная регистрация 
не требуется.

В РАМКАХ 
БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ-2021

НУЖНО ЧЕСТНО ПОЛУЧИТЬ 
СВОЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТМАРИНА КИРЮХИНА: 

СУДЬЯ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Судья – одна из самых закрытых профессий. Многие привыкли вос-

принимать судей как людей, стоящих над человеческими переживания-
ми и судьбами, ведь им дано право решать непростой вопрос: прав или 
виноват человек. Считается, что «судья – вершина всей юридической 
карьеры». Но так ли легок путь к этой вершине? Когда и под влиянием 
каких причин у человека появляются желание заниматься именно этой 
деятельностью и осознание того, что набора личных качеств, а также 
имеющегося опыта и знаний хватит для «старта» в нелегкую и очень от-
ветственную профессию? У каждого судьи свой путь в профессию, своя 
особая история. О том, как становятся судьями, и о своем личном опыте, 
рассказала председатель Квалификационной коллегии судей Республи-
ки Крым, председатель судебного состава судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Республики Крым Марина Кирюхина. 
Одна из тех судей, которая на протяжении более 20 лет неоднократно под-
тверждала свой высокий профессионализм. Опыт пришел к ней с годами 
вместе с бескорыстной любовью к выбранной профессии.

8 июня сотрудниками отде-
ла муниципального контроля и 
руководителем территориаль-
ного органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет 
проведен рейд, цели которо-
го – проверка соблюдения 
Правил содержания и благо-
устройства, пресечение не-
санкционированной торговли 
в поселке.

Выявлены многочисленные 
нарушения: торговля в неуста-
новленном месте, проведение 
строительных работ в период 

курортного сезона, отсутствие 
урн при входе и уголков потре-
бителя у объектов торговли, де-
монстрация товаров на муници-
пальной территории, установка 
штендеров (стопперов), мешаю-
щих проходу по тротуарам.

По итогам рейда составле-
ны административные протоко-
лы. Лицам, отсутствовавшим и 
уклоняющимся при их состав-
лении, высланы извещения, 
также выданы предписания на 
устранение нарушений правил 
торговли и благоустройства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
СУДАКА ПРОВЕЛ РЕЙД 

В ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ
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19 июня
ТРОИЦКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА

Память совершаем всех 
от века усопших православ-
ных христиан, отец и братий 
наших.

 
20 июня

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

 ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Этот праздник, соверша-

емый через 7 недель после 
Святой Пасхи, посвящен 
воспоминанию сошествия 
Святого Духа на апостолов, 
бывшего на 50-й день по 
Воскресении Христовом (по-
этому день Святой Троицы 
именуется также Пятидесят-
ницей).

Ниспослание Святого 
Духа было обещано Госпо-
дом Своим ученикам перед 
Его Вознесением. В ожида-
нии этого апостолы вместе с 
Божией Матерью пребывали 
в Иерусалиме. По обыкнове-
нию, они проводили время в 
молитве. Внезапно все услы-
шали шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, 
который наполнил весь дом, 
где они находились. Явились 
им как бы огненные разделя-
ющиеся языки и почили по 
одному на каждом из апосто-
лов. И исполнились все Духа 
Святого, и получили они 
дар языков – способность 
говорить на различных, не 
известных им ранее языках, 
проповедуя о великих делах 
Божиих. Тем самым Господь 
готовил их к проповеди веры, 
которую апостолы призваны 
были нести по всему миру. 

Со дня сошествия Свято-
го Духа вера христианская 
стала быстро распростра-
няться, при помощи Божией; 
число верующих в Господа 
Иисуса Христа день ото дня 
увеличивалось. Научаемые 
Святым Духом, апостолы 
смело проповедовали всем 
об Иисусе Христе, Сыне 
Божием, о Его страдани-
ях за нас и воскресении из 
мертвых. Для совершения 
таинств и проповедания уче-
ния христианского апостолы 
поставляли через рукополо-
жение епископов, пресвите-
ров (священников или иере-
ев) и диаконов.

Та благодать Святого 
Духа, которая была явно пре-
подана апостолам, в виде 
огненных языков, теперь по-
дается в нашей Святой Пра-
вославной Церкви невидимо 

- в ее святых таинствах, через 
преемников апостолов - па-
стырей Церкви, епископов и 
священников.

Этот день именуется Тро-
ицей, потому что именно со-
шествие Святого Духа яви-
ло нам попечение всех Лиц 
Триединого Бога о мире: Бог 
Отец творит мир, Бог Сын ис-
купает людей от порабоще-
ния дьяволу, Бог Дух Святой 
освящает мир через осно-
вание Церкви и всемирную 
проповедь веры. Не случай-
но день Святой Троицы име-
нуется также днем рождения 
христианской Церкви.  

По традиции в этот день 
храмы украшаются цвета-
ми и зеленью. После Боже-
ственной литургии соверша-
ется особое богослужебное 
последование – вечерня с 
чтением коленопреклонен-
ных молитв; священник чита-
ет эти молитвы, стоя на коле-
нях в Царских вратах лицом 
к верующим, при этом все 
молящиеся встают на коле-
ни (впервые после праздника 
Пасхи).

 
21 июня

Седмица 1-я 
по Пятидесятнице 

(сплошная)
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
В этот день совершается 

особое празднование в честь 
третьего Лица Святой и Едино-
сущной Троицы.               

Начало сплошной седми-
цы - недели, в которой в среду 
и пятницу нет поста (в году 
сплошная седмица бывает на 

святки, в третью неделю перед 
Великим постом; на маслени-
цу; а также Пасхальная (Свет-
лая) седмица - неделя после 
Пасхи и Троицкая седмица - не-
деля после дня Святой Троицы 
(Пятидесятницы).

22 июня
 ПРАВЕДНОГО АЛЕКСИЯ 

МОСКОВСКОГО
Московский старец, в 

миру отец Алексий Мечев, 
родился 17 марта 1859 года. 
19 марта 1893 года был ру-
коположен во священника к 
церкви Николая Чудотворца 
в Кленниках. К восприятию 
благодати старчества он был 
подготовлен многими годами 
поистине подвижнической 
жизни. Отец Алексий полу-
чил от Бога благодатный дар 
прозорливости. На своем 
примере батюшка показал, 
что при житейском шуме и 
суете города можно быть 
далеким от всего земного, 
иметь непрестанную молитву, 
чистое сердце и предстоять 
Богу еще здесь, на земле.

На юбилейном Архиерей-
ском Соборе 2000 года ста-
рец в миру протоиерей Алек-
сий Мечев был причислен к 
лику святых Русской Право-
славной Церкви для обще-
церковного почитания.

ПРЕПОДОБНОГО 
КИРИЛЛА, ИГУМЕНА 

БЕЛОЕЗЕРСКОГО 
Принял иночество в Си-

моновом монастыре, сво-
ими подвигами снискал 
уважение всей братии и 
был отличаем отцом иноков - 
преподобным Сергием. Ища 
совершенного уединения и 
безмолвия, преподобный 
Кирилл по чудесному ука-
занию Богоматери удалил-
ся на берег Белого озера 
(Вологодская область) и в 
глухой лесной чаще начал 
вести жизнь отшельника. К 
нему стали стекаться ревни-
тели безмолвия. В 1397 г. он 
построил храм в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Когда число братии умножи-
лось, преподобный дал для 
обители устав общежития, 
который освящал примером 
своей жизни. Господь награ-
дил Своего угодника даром 
прозорливости и исцелений. 
Преподобный Кирилл лю-
бил духовное просвещение 
и привил эту любовь своим 
ученикам. По описи 1635 г., в 
монастыре числилось более 
двух тысяч книг, среди них 
16 «чудотворца Кирилла».

23 июня
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА, 

МИТРОПОЛИТА 
ТОБОЛЬСКОГО

Одним из особо почита-
емых сибирских святых яв-
ляется святитель Иоанн, ми-
трополит Тобольский и всея 
Сибири, чудотворец. В миру 
Иоанн Максимович, родился 
в городе Нежине Чернигов-
ской губернии в 1651 году. В 
1680 году  принял в Киево-Пе-
черской обители монашество 
и углубился в подвиг вну-
треннего делания. Главная 
тема его жизни: «Как человек 
должен свою волю согласо-
вывать с волей Божией?» 
Ее он развивал и в пропове-
дях, и в своем последующем 
миссионерском служении. 
Ответом на нее явился труд 
под названием «Илиотропи-
он» («Подсолнечник»), или 
сообразование человече-
ской воли с Божественною 
волею». Ученый-богослов и 
плодовитый писатель. В Чер-
ниговской епархии им была 
основана славяно-латинская 
школа, по существу,  первая 
семинария в России, по об-
разцу которой стали откры-
ваться духовные семинарии 
в других епархиях.  По воз-
ведении в сан митрополита 
14 августа 1711 г. святитель 
Иоанн прибыл на кафедру 
Тобольскую и всея Сибири. 
Он неустанно заботился о 
просвещении  епархии, про-
должил апостольскую пропо-
ведь среди язычников Сиби-
ри, обратив ко Христу многие 
тысячи людей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Пушкинские дни центральную городскую библиотеку 
им. В.П. Рыкова посетили учащиеся 1б класса Судакской 
СОШ №2 (классный руководитель Е.С. Рейдина). Для ребят 
была организована досуговая программа по сказкам Алек-
сандра Пушкина. Дети с интересом ознакомились с красоч-
ными книгами – произведениями Пушкина, участвовали в 
викторинах «Угадай персонажа», «Стихи-загадки», смотрели 
отрывки из мультфильма-экранизации «Сказка о Царе Сал-
тане», с увлечением раскрашивали иллюстрации с изобра-
жением героев пушкинских сказок. Многие ребята впервые 
побывали в городской библиотеке, для них была организо-
вана экскурсия в отделах абонемента и читального зала. Би-
блиотека благодарит администрацию Судакской СОШ №2 за 
сотрудничество даже во время летних каникул и приглашает 
всех ознакомиться с представленными книжными выставка-
ми для летнего чтения.

Ольга ТЕРЕХОВА

ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ»

На торжестве в честь Дня России Глава республики  
Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды крымчанам, 
которые внесли свой вклад в развитие российского Крыма. 
Сотрудники предприятий и ведомств, учреждений образо-
вания, сферы туризма, а также военнослужащие получили 
различные знаки отличия, в том числе почётные звания, 
Благодарности Президента РФ, медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени и государственные 
награды Республики Крым: медали «За доблестный труд», 
«За защиту Республики Крым», почётные грамоты Сове-
та министров РК, отличительные знаки «Часы от Главы 
Республики Крым» и Благодарности Главы РК.

Среди награждённых Почётной грамотой Совмина РК и 
нагрудным знаком – представитель одной из основных от-
раслей полуострова – курортно-туристической, экскурсовод 
музея-заповедника «Судакская крепость» Иван Верховин.

После награждения он поделился своим мнением об осо-
бенностях профессии:

– Надо знать историю, свой край, краеведение, всё в ком-
плексе. Меня с детства интересовала история, всегда было 
интересно, что происходило на самом деле. Потом, конечно, 
я общался и с сотрудниками музея, и с экскурсоводами, ко-
торые имели ещё советскую школу. Они, собственно говоря, 
меня всему и научили. Сегодня хорошая сохранность на-
шего музея «Судакская крепость», культурные мероприятия 
привлекают внимание многочисленных туристов. Активный 
интерес у них вызывает древность – у нас же всё-таки сред-
невековая крепость, но и не только. Например, на террито-
рии крепости находятся казармы Кирилловского полка – это 
как раз период первой русско-турецкой войны. В это время 
в 1771 году русские войска закрепляются в крепости Судак, 
и эта история продолжается до 1802 года, – рассказывает 
Иван Верховин.

Также судакчанин считает правильной выдвинутую на 
федеральном уровне инициативу по обязательной аттеста-
ции экскурсоводов.

– Если помните, у нас уже есть крымский опыт лицензи-

рования гидов. Считаю, его обязательно нужно продолжать. 
Плюс в этом - качественная и проверенная информация и 
всё, что с этим связано. Потому что экскурсия – это совокуп-
ность множества различных инструментов. Это и видовой 
показ, и объяснение с помощью «портфеля экскурсовода», 
в который включаются фотографии, географические карты, 
схемы, чертежи, рисунки, если какие-то объекты уже утра-
чены.

Аттестация важна еще и потому, убежден Иван Верховин, 
что гиды и экскурсоводы по роду своей деятельности несут 
ответственность за достоверную подачу исторических фак-
тов, исторической правды перед тысячами людей. А это се-
годня актуально как никогда.

Источник: https://gazetacrimea.ru

В выставочном зале исторического музея 23 июня от-
кроется выставка «Киммерийские берега Максимилиана 
Волошина» из коллекции историко-культурного мемори-
ального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина».

Авторы экспозиции стремились показать образ Киммерии 
в художественном восприятии Максимилиана Волошина, 
наиболее полно и емко отразить художественное его  твор-
чество разных лет. В экспозиции будут представлены как 

ранние, так и зрелые работы художника середины 20-х годов 
прошлого века, а также акварели, написанные в последние 
годы жизни. Посетители увидят такие запоминающиеся, но 
малоизвестные широкому зрителю работы, как «Гора Оста-
нец», «Камни Мальчина», «Змеиный грот», «Сюрю-Кая», 
«Под Коклюком», «Отлук-Кая». Кураторы выставки постара-
лись представить изобразительный ряд работ Волошина с 
топонимическими названиями.

Дополняют художественную часть экспозиции два пейза-
жа Константина Богаевского «Судакская крепость» и «Сол-
нечный берег», выполненные углем, а также «Портрет М.А. 
Волошина на фоне Кара-Дага», созданный Константином 
Костенко в 1925 году в технике гравюры.

Документальная часть выставки включает книги из лич-
ной библиотеки М.А. Волошина (поэтические сборники с 
авторскими инскриптами, каталоги единственной персо-
нальной прижизненной выставки акварелей Волошина) и 
материалы его архива (письма, автографы стихотворений, 
статьи о живописи, фотографии). Эти артефакты демонстри-
руют круг общения Волошина, в который входили Аделаида 
и Евгения Герцык, Дмитрий Жуковский, Николай Бердяев, 
Софья Парнок, Григорий Капнист, Михаил Булгаков, Констан-
тин Богаевский.

Выставка продлится до 30 сентября.
По материалам пресс-службы 

Министерства культуры Республики Крым

В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ СУДАКА 
ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА «КИММЕРИЙСКИЕ БЕРЕГА 

МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА»

СУДАКСКИЙ ЭКСКУРСОВОД – 
В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ  КО ДНЮ РОССИИ КРЫМЧАН

В Крыму в пятый раз подвели итоги акции в сфере курор-
тов и туризма Республики Крым «Признание года», которой 
был дан старт высокому летнему курортному сезону-2021. 
За свою историю акция приобрела статус авторитетного 
профессионального конкурса, победа в котором высоко це-
нится представителями крымского турбизнеса.

Мероприятие проводится ежегодно с целью повышения 
эффективности работы предприятий санаторно-курортно-
го и туристического комплекса и качества обслуживания 
туристов, роста профессионализма и творческой иници-
ативы работников указанной сферы, формирования по-
ложительного имиджа Крыма как круглогодичного без-
опасного и комфортного туристического региона России. 
Организаторами акции выступают Государственный Совет 
и Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Экспертный совет акции «Признание года» определил 
победителей в 21номинации по направлениям «Объекты», 
«Туризм» и «Люди». Награды вручили лучшим представи-
телям туристического рынка, тем, кто задает вектор не 
только личного успеха, но и способен менять сферу курор-
тов и туризма Крыма к лучшему.

Приятно, что Судак вошел в число победителей: в  
«Специальной номинации» акции «Признание года» ими 
признаны  администрация города Судака и фестиваль фе-
стивалей «Таврида-АРТ». 

Источник: https://mtur.rk.gov.ru

ПО ИТОГАМ АКЦИИ В СФЕРЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
«ПРИЗНАНИЕ ГОДА» ОТМЕЧЕН И СУДАК
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Понедельник
  21 июня +24º +21º    Ясно

Вторник
  22 июня +23º +20º Малооблачно,

гроза

Среда
  23 июня +23º +21º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Четверг
  24 июня +23º +20º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Пятница
  25 июня +23º +20º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Суббота
  26 июня +27º +19º Ясно

Воскресенье
  27 июня +27º +20º Переменная

облачность, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21.06 по 27.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Летом хочется загорать и гулять по лесу, а не работать. Но вам, похо-
же, нужно собрать волю в кулак и завершить важный проект. Зато вы 
сможете хорошо заработать. Наступает благоприятный момент для 
конкретных действий, ответственных шагов и прочих судьбоносных 
предприятий. В среду может сорваться важная деловая встреча, если 
возможно, сразу назначьте ее на другой день. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Чтобы ваши проблемы с деловыми партнерами не повторились, необ-
ходимо извлечь уроки из прошлых ошибок. Чувство собственного пре-
восходства грозит препятствовать полноценному общению с коллегами. 
В четверг не упустите момент для продвижения по карьерной лестнице. 
Неясные мысли о будущем смогут наконец-то обрести форму, и все ста-
нет на свои места. В воскресенье займитесь личной жизнью, тем более, 
что договариваться с окружающими станет значительно легче.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя весьма удачна в плане карьеры и любви. Могут поступить 
заманчивые деловые предложения. Если вы сосредоточены и внима-
тельны, то вам обеспечен успех, причем такой, на который вы даже 
не рассчитывали. Сейчас время исполнения желания, решения давно 
беспокоящей вас проблемы. К концу недели придет ощущение радости, 
спокойствия и гармонии.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе может завершиться важный этап в вашей карьере, и вы получи-
те очень выгодное предложение о повышении по службе. Помощи и поддержки 
от других сейчас ждать не стоит, рассчитывайте только на себя. Тем более, что 
вы полны сил и энергии и сами решите любую проблему. В четверг возможны 
резкие смены настроения, постарайтесь быть мягче и сдержаннее.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Не исключено разочарование в ком-то из близких людей, но это не по-
вод для расстройства. Лучше вовремя снять розовые очки. Четверг и 
пятница - почти идеальные дни для того, чтобы заняться подготовкой и 
реализацией серьезных планов. Особенно интересные идеи вас могут 
посетить в пятницу. За эту неделю вы способны "свернуть горы", причем 
от вас не потребуется больших усилий. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Возможны определенные трудности, перед которыми не стоит отсту-
пать. И тогда можно рассчитывать на успех. Но лучше опираться на 
проверенные методы, а нестандартные подходы использовать только 
как дополнение. Хорошее время для подведения определенных итогов и 
для начала отдыха. В четверг избегайте романтических встреч, партнер 
будет с вами спорить и ревновать. В выходные не сидите дома, уезжайте 
за город.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализовать свои 
замыслы по поводу летнего отдыха. На этой неделе вы лидер, и это ощу-
тимо поможет вам добиться своего. Запланируйте поездку в горы, на 
водопады, устройте пикник на берегу озера. Неделя богата событиями, 
позволяет запастись интересными впечатлениями. Не забывайте о своих 
родственниках, загляните к ним в гости хотя бы на полчаса.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Наступает время серьезных перемен, причем к лучшему. Не держитесь за 
устаревшее, оно вам более не пригодится. Помните, что, изменяя свое вос-
приятие, вы можете изменить и окружающий мир. Успех будет сопутствовать 
вам и в карьере, и в любви. Необходимо проявлять терпение и упорство, тог-
да преграды превратятся в пыль, которую просто унесет ветром. Ваш автори-
тет растет. Не только сотрудники, но даже и руководство постарается пойти 
вам навстречу, создать благоприятные условия для работы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Любую ситуацию на этой неделе нужно оценивать максимально реалистич-
но. Даже если она совсем не вписывается в рамки ваших представлений о 
возможном. Старайтесь адекватно рассчитать свои силы, не давайте невы-
полнимых обещаний. В конце недели возможны стрессы и конфликты. Вам 
нужно отдохнуть, причем активно. Сходите в поход, поплавайте на лодке, 
займитесь серфингом или хотя бы покатайтесь на велосипеде. В семье всё 
хорошо. Дети порадуют своими достижениями. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В начале недели у вас появятся исключительные способности к доведе-
нию своей работы до совершенства. Так что ждите похвалы от началь-
ства. Во второй половине недели будьте осторожны с нитью отношений 
с близкими людьми, она может легко порваться из-за мелкого недораз-
умения. Не вздумайте врать и скрывать что-то важное, тайное станет 
явным. В выходные не забудьте об отдыхе, хоть немного отвлекитесь от 
существующих проблем.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не перенапрягайтесь. 
Есть вероятность, что требования к вашей работе могут быть завы-
шены, постарайтесь найти компромисс с коллегами и начальством. В 
пятницу нежелательно принимать скоропалительных решений о смене 
работы или иных карьерных изменениях. Неделя благоприятна для 
установления дружеских контактов и завязывания полезных знакомств. 
В выходные ждите гостей.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вероятен профессиональный взлет и успех. Многие набо-
левшие проблемы решатся спокойно, даже с какой-то легкостью. Консер-
вативное отношение к жизни и планомерность действий помогут добиться 
помощи, в том числе финансовой, у тех, кто старше или главнее. Опирай-
тесь на свой опыт, способность просчитать события и принять стратеги-
чески верное решение, импровизации рискуют быть обречены на провал. 
В четверг избегайте стрессовых ситуаций и новых знакомств. Выходные 
лучше всего провести на даче, на пляже, в лесу.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

НЕЖНЕЙШАЯ 
ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА, 

ФАРШИРОВАННАЯ РИСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка курицы, 100 г риса длинного; 2 

репчатые луковицы; 3 яйца; 2 морковки; майонез, специи, 
зелень, сметана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Тушку нужно как следует помыть, а по-
том дать время обсохнуть. После этого разрежьте ее на две 
половины и вырежьте кости под грудинкой. Натрите курицу 
внутри солью и черным перчиком. Затем зашейте нитью гру-
дину и шею.

Предварительно сварите рис (воды возьмите в два раза 
больше) и переложите его в глубокую посуду. Также свари-
те яйца, остудите их в холодной воде, снимите скорлупу и 
крупно натрите. Луковицы мелко нашинкуйте и пассируйте 
на сковородке с маслом до полупрозрачности. Крупно на-
трите морковку и высыпьте ее к луку. Готовьте ее, пока не 
станет мягкой. Дайте время остыть. Добавьте к рису жаре-
ные овощи, натертые яйца и порубленную зелень. Все хо-
рошенько перемешайте. Добавьте специи по своему вкусу и 
опять помешайте. Начините тушку приготовленной начинкой 
и зашейте или скрепите деревянными острыми палочками.

А теперь маринад, который придаст курочке нежности и 
сочности. Просто соедините майонез, сметанку и припра-
вы на ваше усмотрение. Смажьте полученным соусом всю 
курочку. Уберите на 60 минут в холодильник, чтобы хорошо 
пропиталось мясо.

Разогрейте духовой шкаф и поместите в него курочку. За-
пекайте 1-1,5 часа при 190°.

У готовой курицы срежьте все нитки или уберите палоч-
ки, которыми вы скрепляли края. Переложите ее в большую 
плоскую тарелку и выложите вокруг свежие или маринован-
ные овощи. 

ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 2 яйца, 4 ст.л. сметаны, 4 

ст.л. майонеза, ½ ч.л. соды.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яйца немного взбить вилкой. Доба-

вить майонез и сметану, размешать до однородной массы. 
Муку просеять и добавить к ней соду. Все положить к сме-
тане с яйцами, перемешать. Тесто получается, как сметана. 
Сковороду с высокими бортиками нагреть, смазать маслом 
и вылить тесто. Сверху выложить начинку, посыпать сыром. 
Накрыть крышкой и жарить примерно 10 минут.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ 
С ГРУДИНКОЙ, 

СЫРОМ И СУХАРИКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры свежие (твердые) — 2-3 шт.; 

грудинка (варено-копченая) — 50-60 г; сыр твердый — 50 г; 
чеснок — 2 зуб.; петрушка - зелень (по вкусу); соль, свеже-
молотый черный перец (по вкусу); майонез — 2-3 ст.л.; батон 
белый — 2 ломтика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Помидоры помыть, обсушить и поре-
зать брусочками (помидоры должны быть твердые). Также 
порезать и варено-копченую грудинку. Твердый сыр нате-
реть на крупной терке и добавить к остальным продуктам. 
Салат посолить и поперчить по вкусу, добавить измельчен-
ную петрушку, чеснок, пропущенный через пресс и майонез. 
Салат аккуратно перемешать. Заранее приготовить сухари-
ки: ломти батона порезать небольшими брусочками или ку-
биками и обжарить на сухой сковороде до румяного состоя-
ния и хрусткости. Остудить. Сухарики, по желанию, можно 
использовать и магазинные (с ароматом сыра или салями).
Салат выложить в салатник, сверху - обжаренные сухарики. 
Украсить веточкой петрушки.
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5 ИЮНЯ в евпаторий-
ском санатории «Золо-

той берег» прошел открытый 
республиканский турнир по 
«быстрым» шахматам «Ме-
мориал национального героя 
России А.В. Суворова». В 
турнире принимал участие 61 
спортсмен, были представ-
лены 13 субъектов Россий-
ской Федерации.

Соревнования прошли по 
швейцарской системе в 9 туров 
с контролем 10+5.

В категории «мальчики до 
9 лет» места распределились 
следующим образом:

1 место завоевал Артем Ко-
челаевский (г. Саратов); 2 ме-
сто – Никита Павлютенко (г. Су-
дак); 3 место – Николай Лелеко 
(г. Севастополь).

На следующий день прошел открытый республиканский тур-
нир по «блицу» по швейцарской системе в 11 туров с контролем 
3+2, в котором приняли участие 39 спортсменов.

В этом турнире Никита Павлютенко занял третье место, но уже 
в более высокой категории: «мальчики до 11 лет».

Нашему спортсмену были вручены грамоты, медали, а также 
денежный приз.

Источник: sudak.me

ЮНЫЙ СУДАКЧАНИН ПРИВЕЗ 
ДВЕ МЕДАЛИ С ПРЕСТИЖНОГО 

ШАХМАТНОГО ТУРНИРА

В МАЕ-ИЮНЕ в с. Морском первый в сезоне-2021/22 
тренировочный сбор провела группа тренера россий-

ских лыжников Юрия Бородавко, в которую входят лидеры 
сборной России Александр Большунов, Наталья Непряева и 
Денис Спицов. Вместе с ними к олимпийскому сезону готовят-
ся члены сборной Александр Терентьев, Алексей Червоткин, 
Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария 
Истомина. В основном спортсменов ждали велосипедные, 
силовые тренировки, много кросс-подходов, спортивные 
игры. Тренировочные условия соответствовали требуемым. 
Погода была достаточно прохладной, но тренировкам это ни-
сколько не мешало, и все поставленные задачи были решены. 
Созревшие черешня и клубника, свежий морской воздух так-
же пошли лыжникам во благо.

«В весенний период на-
чинаем больше работать над 
общефизической подготовкой. 
За соревновательный период 
спортсмен теряет и мышечную 
массу, и физические кондиции. 
Слабеют связки, голеносто-
пы, коленные суставы, спина. 
Это все нужно привести в по-
рядок, чтобы связки и мышцы 
окрепли. Только после этого мы 
переходим к более интенсивной 
работе. Начинаем включать 
интервальные тренировки в 
конце июля – начале августа. К 
этому периоду мы выходим на 
достаточно высокий уровень 
специальной физической ра-
ботоспособности и начинаем 
адаптировать мышечную систе-
му к высоким и интенсивным на-
грузкам», – сказал Ю. Бородавко /ТАСС/.

Следующий сбор национальная команда проведет в Отепя 
(Эстония) с 10 по 25 июня, а уже в июле пройдет горная подготов-
ка в Италии.

В группе тренера Ю.В. Бородавко все спортсмены имеют не-
мало титулов и наград.

Наталья Непряева – бронзовый призер зимних Олимпийских игр 
2018 г. в эстафете, двукратный бронзовый призер чемпионата мира-
2019 в скиатлоне и эстафете. Заслуженный мастер спорта России.

Алексей Червоткин – серебряный призер Олимпийских игр 
2018 г. в эстафете и двукратный серебряный призер чемпионатов 
мира в эстафете, заслуженный мастер спорта России по лыжным 
гонкам.

Анастасия Кулешова – бронзовый призер зимних Олимпий-
ских игр 2018 г. и чемпионата мира 2019 г. в эстафете. Заслужен-
ный мастер спорта России.

Яна Кирпиченко – серебряный призер чемпионата мира 2021 г. 
в эстафете, чемпионка Универсиады 2019 г. в эстафете, трехкрат-
ный бронзовый призер зимней Универсиады 2019 г. в индивиду-
альных лыжных гонках.

Мария Истомина – призер чемпионата России, призер этапа 
Кубка мира, чемпионка мира среди молодежи и юниоров.

24-летний Денис Спицов – трехкратный призер Олимпийских 
игр 2018 г., бронзовый призер общего зачета многодневной гонки 
Тур де Ски-2021. Д. Спицов будет награжден дипломом Олимпий-
ского комитета России и российского комитета ФэйрПлэй за бла-
городный поступок в духе «чистого спорта», который он совершил 
в ходе масс-старта престижной многодневки «Тур де Ски» в Нор-
вегии в 2020 г. Соответствующее решение было принято на засе-
дании исполнительного комитета Общероссийского союза обще-
ственных объединений «Олимпийский комитет России».

На 34-м км трассы Спицов обратил внимание на то, что у Алек-
сандра Большунова сломалась лыжная палка. Денис решил вы-
ручить лидера российской сборной и отдал Большунову свою. В 

итоге Денис занял 17-е место, а Большунов победил с результа-
том 1 час 19 минут 34,9 секунды, опередив на пьедестале почета 
двух норвежцев: Йоханнеса Клебо (+51,7 секунды) и Эмиля Ивер-
сена (+51.8).

«Благородный поступок Дениса является ярким примером 
взаимовыручки в условиях ведения командной борьбы», – го-
ворится в выписке «О 30-м присуждении всероссийских наград 
ФэйрПлэй 2020 г.». Поступок тюменского лыжника оценили даже 
зарубежные СМИ, присудив Денису Спицову звание «Лучший 
друг тура».

Александр Большунов, 24-летний уроженец Брянска, чемпион 
мира 2021 г. в скиатлоне, четырехкратный призер Олимпийских 
игр 2018 г., семикратный призер чемпионатов мира 2019 и 2021 гг., 

двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 
2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур 
де Ски (2019/2020 и 2021), трехкратный обладатель Малого хру-
стального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира (2018/19, 
2019/20, 2020/21). Двукратный победитель и серебряный призер 
чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах. Заслуженный 
мастер спорта России.

Александр Большунов является первым и пока единственным 
российским лыжником, ставшим чемпионом общего зачета Куб-
ка мира (последний раз советские спортсмены выигрывали этот 
престижный трофей в 1991 г., когда победу одержал Владимир 
Смирнов). Кроме того, Большунов – рекордсмен сборной России 
по числу личных побед (27) и призовых мест (54) на этапах Кубка 
мира по лыжным гонкам.

Победа Александра Большунова на чемпионате мира в февра-
ле 2021 г. в скиатлоне получилась невероятно яркой. Действующий 
обладатель Кубка мира в ожесточенной борьбе с пятью норвежца-
ми все-таки вырвал у них первое место. При этом даже сами нор-
вежцы выразили огромное уважение и пришли в восторг от победы 
феноменального россиянина: «Золото выиграл лыжник, который 
лучше нас», «То, что выдал Большунов, – лучшее, что я когда-либо 
видел» (тренер дистанционной сборной Норвегии Эрик Носсум), 
«Ничто в мире не могло помешать Большунову» (Эмиль Иверсен, 
до последнего шел в группе лидеров, финишировал пятым).

Российско-норвежские «разборки» в лыжах в этом сезоне – 
это то, за чем следили даже те, кто ранее лыжами не интересо-
вался. А такие драматичные моменты, как сломанная палка за 
100 м до финиша гонки на 50 км, добавляли этому противостоя-
нию вкуса. Теперь курс – на Олимпиаду в Пекине.

Пожелаем нашим спортсменам побед и ярких выступлений, 
удачи в новом сезоне.

На фото: В 2021 г. А. Большунов во второй раз подряд стал 
обладателем большого «Хрустального глобуса» и выиграл ма-
ленький Кубок в зачете дистанционных гонок.

ГОТОВЬ ЛЫЖНЫЕ ПОБЕДЫ ЛЕТОМ

ЯРКО, светло, жизнерадостно, весело – такими эпитета-
ми можно описать день 12 июня в Судакской крепости.

Музей-заповедник «Судакская крепость» при поддержке 
Министерства культуры Республики Крым в День России 
провел запоминающееся тематическое мероприятие «Стра-
на моя, мы гордимся тобой!» В программе были и поздрав-
ления, и выступление артистов, и флешмоб «Вместе – целая 
страна», и символические фотозоны.

Праздничное настроение создавалось уже при входе в 
Судакскую крепость. На входной группе и стенах барбакана 
гордо реяли триколоры, играла музыка.

На территории Судакской крепости программа меропри-
ятий началась с рассказа методиста Святослава Мысива об 
учреждении Дня России, об истории праздника. Выступле-
ние вокально-хореографического ансамбля «Таврия» им. 
Л. Чернышевой Крымской государственной филармонии 
вызвало восхищение зрителей. Чистые голоса, профессио-
нальное исполнение, знакомые и родные с детства русские 
народные песни, современные песни о России – все так ду-
шевно, задорно и лирично, проникновенно и с чувством. Бла-
годарность артистам зрители выразили криками «Браво!» и 

долгими аплодисментами.
Патриотический флешмоб объединил всех желающих. 

Смысл действия заключался в самом его названии «Вместе 
– целая страна». Взрослые и дети образовали круги. Дети 
как самое дорогое и ценное, будущее нашего государства – в 
центре, а вокруг них кольца цветов триколора: белый – мир 
и чистота, синий – вера и постоянство, красный – энергия и 
сила. Под слова популярной песни «Я, ты, он, она, вместе 
– целая страна» все закружилось. В кульминации взмыли в 
небо белые, синие и красные воздушные шары.

В празднике приняла участие делегация из Государствен-
ного историко-архитектурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника «Изборск» во главе с директором На-
тальей Дубровской. Гости музея привезли из Псковской об-
ласти праздничные флажки с изображением Судакской и 
Изборской крепостей, которые получили участники темати-
ческого флешмоба.

Праздник удался на славу. Об этом говорили восхищен-
ные гости, спешившие запечатлеть все моменты на свои гад-
жеты, чтобы сохранить на память День России, проведенный 
в Крыму.

ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИЛИ В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

12 ИЮНЯ повсюду на необъятных просторах на-
шей великой Родины отмечали День России.

В городском округе Судак доброй традицией праздника 
стали выездные мини-концерты в Солнечной Долине, Бога-
товке и Прибрежном.

Автопробег с музыкой и государственными флагами пред-
варял праздничные выступления для жителей этих сел. Кол-
лектив Солнечнодолинского СДК подготовил разнообразную 
программу. Звучали как русские народные, так и современ-
ные песни о России в исполнении солистки вокального ан-
самбля «Солнечный» Милы Дубровиной. Поэтическую оду 
России декламировали заведующая Солнечнодолинской 
библиотекой Анна Заливчая и воспитанница кружка художе-
ственного чтения «Юность – Надежда» Соня Диканова. Вела 
концертную программу культорганизатор Марина Федотова.

КОМАНДА «Тавриды» открыла серию бесплатных 
концертов в городах и селах Крыма. Творческие 

мероприятия с участием резидентов арт-кластера будут 
проводиться в течение всего образовательного сезона 
в парках, на площадях и набережных. Первый выездной 
концерт «Таврида вдохновляет» прошел 13 июня в 
с. Междуречье рядом с Судаком.

Резиденты арт-кластера Ксения Лебедева, Владимир Ба-
бенко, Глеб Мелентьев, Галина Петрыкина и Илья Аноприев 
приехали на концерт на стилизованной «буханке», исполни-
ли свои лучшие песни и зарядили зрителей отличным на-
строением. Также артисты пригласили жителей села на фе-
стиваль «Таврида.АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября 
в бухте Капсель.

В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ, 
БОГАТОВКЕ И ПРИБРЕЖНОМ 
ПРОШЛИ ВЫЕЗДНЫЕ МИНИ-
КОНЦЕРТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЮ РОССИИ

«ТАВРИДА ВДОХНОВЛЯЕТ»: 
В МЕЖДУРЕЧЬЕ ПРОШЕЛ 
КОНЦЕРТ РЕЗИДЕНТОВ 

АРТ-КЛАСТЕРА


