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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В Республике Крым заболеваемость коронавирусом достигла уровня января 2021 года, а за последние две недели заболели столько же людей, сколько за весь март. 
Об этом на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 30 июня,  сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. 

«Темпы прироста за текущую неделю в Республике Крым составляют 0,54. Это один из самых высоких темпов прироста по сравнению со среднероссийским 
показателем, и он такой же, как у нас был в январе, когда мы говорили о максимуме заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю число 
выявленных случаев сопоставимо с количеством заболевших за весь март 2021 года. Ситуация серьезная, и, к сожалению, тенденций к ее изменению мы в ближайшие 
две недели наблюдать не будем», - сказала глава регионального Роспотребнадзора. 

Она отметила, что большинство случаев заболевания выявляется при обращении людей за медпомощью. 
«Среднесуточные показатели заболеваемости выросли на 30%, причем по всем административным территориям. В структуре заболевших 81% - это лица, которые 

обратились самостоятельно за медицинской помощью, 12% - выявленные в очагах, 4% - при скрининге. Из 35 случаев, завезенных из-за границы, 77%  приехали из 
Украины», - перечислила Пеньковская. 

По ее данным, в Ялте заболеваемость выросла с 206 случаев до 263 в неделю, в Симферополе с 300 до 547. В Бахчисарайском районе заболеваемость выросла 
в пять раз по сравнению с предыдущими неделями. В Джанкое и в Керчи отмечается рост в два раза, в Судаке - в четыре раза,  отметила главный санитарный врач 
Крыма. 

При этом «основной удар» пришелся на Ялту, Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский и Джанкойский районы - 70% от всех заболевших за неделю. 
«Средний показатель заболеваемости по республике 90,2, в Ялте он составляет 189, в Бахчисарайском районе – 176, в Алуште 159, в Судаке 132», - заключила 
Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в регионе могут ввести новый локдаун, если взрывной рост заболеваемости продолжится. 
«Коллективный иммунитет - это наш выход, а самое эффективное лекарство - разобщение. Если мы с вами не наладим контрольные мероприятия, вы видите, что 

по регионам России идет взрывной рост, вводят локдауны, поэтому у нас с вами задача сделать так, чтобы не пришлось тотально все закрывать. Другой путь - закрыть 
все. Но считаю, что люди у нас сознательные и должны все понимать», - заявил Аксенов на заседании оперативного штаба. 

Он напомнил, что если бизнес хочет свободно работать, то нужно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
Более 310 тысяч жителей Крыма получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом на заседании сообщил министр здравоохранения республики 

Александр Остапенко.
«На сегодняшний день в регион поставлено 351 458 доз вакцины. Вакцинировали первым этапом 314 868 человек, из которых старше 60 лет - 138 672. Исполнение 

плана вакцинации у нас на сегодняшний день - 35%», - сказал он.
Остапенко отметил, что в среднем за сутки сейчас вакцинируются около 9-11 тысяч крычан, из них первый компонент получают порядка 5-6 тысяч. Для достижения 

показателя в миллион людей, привитых от коронавируса, необходимо увеличить темп вакцинации в три раза.
Глава администрации Судака Игорь Степиков также 30 июня провел заседание городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием 

руководителей организаций и учреждений, призвав строго контролировать выполнение Указа Главы Республики Крым и противоэпидемических требований. Он 
акцентировал внимание на необходимости усилить темпы вакцинации в городском округе, особенно среди работников курортной сферы. Кроме того, с целью более 
действенного контроля антиковидных мер в Судаке будут созданы мониторинговые группы.

И, безусловно,  каждый из жителей и гостей нашего курорта должен проявить высокую   ответственность, строго соблюдать  социальную дистанцию и масочный 
режим, сознательно подходить к вопросу вакцинации. Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами.

БУДЕТ ЛИ ВВЕДЕН ЛОКДАУН В СУДАКЕ,
ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ

Фото Николая КОНОНОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Васильевича РЯБИНИНА
с  75-летием - 29 июня;

Ольгу Яковлевну ГУРЬЕВУ
с 80-летием - 2 июля;

Алексея Борисовича МАЛЬЦЕВА
с 60-летием - 2 июля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Лемару Джемаловну ИБРАИМОВУ

с 50-летием – 30 июня.

Анну Петровну КАСТАНЬОС–ГАРСИЯ
с 85-летием – 1 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Николаевну ОРЛОВУ
с 70-летием – 28 июня;
Сервера ОСМАНОВА

с 65-летием – 28 июня;
Насибу Мажитовну ДЖАББАРОВУ

с 60-летием – 1 июля;
Валентину Корнеевну ПИГАРЕВУ

с 50-летием – 2 июля;
Александра Георгиевича СОРОКАНА

с 40-летием – 2 июля;
Геннадия Викторовича ИЛЬИЧЕВА

с 70-летием – 3 июля.

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

     Любовь Сергеевну ПРОСКУРИНУ
с 70-летием – 1 июля;

  Ивана  Михайловича КУГУТА
с 60-летием – 3 июля;

Татьяну Прокофьевну ГРАЧЕВУ
с 70-летием – 5 июля.

Валентину Павловну 
Береговую, Тамару 

Михайловну Вдовкину 
– 29 июня; 

Сергея Михайловича 
Борисова, Александра 

Николаевича 
Котихина – 1 июля;

Марию Александровну 
Липченко, Любовь 

Михайловну Ващенко 
– 2 июля;

Татьяну Юрьевну 
Николаеву – 3 июля;
Сусану Ибрагимовну
Мустафаеву – 4 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Константиновну

МОРОЗОВУ
с 80-летием – 2 июля.

29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики! 

Дорогие жители и гости городского округа Судак!
Ежегодно 29 июня в нашей стране отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны 

партизанское движение стало массовым проявлением патриотизма, любви к Родине и самоотверженной борьбы с врагом.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и бесконечной благодарности защитникам нашего Отечества, которые 

терпели тяготы и лишения, ежедневно рисковали жизнью, вели мужественный бой с фашистскими захватчиками и всем 
сердцем верили в Победу.

Сколько бы ни прошло лет, память о них будет передаваться из поколения в поколение, а героический подвиг всех пар-
тизан и подпольщиков будет служить основой патриотического воспитания молодежи, достойным примером для тех, кто 
готов беззаветно служить своей Родине.

Дорогие ветераны партизанского движения, ветераны Великой Отечественной войны, желаем вам крепкого здоровья, 
добра и благополучия, мира и долголетия!

Честь и слава ныне живущим партизанам и подпольщикам! Вечная слава павшим воинам!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует 
субъектов предпринимательской деятельности о том, что 
согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6.06.2019 г. 
№129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации», инди-
видуальные предприниматели, не имеющие работников, 
с которыми заключены трудовые договоры, при реали-
зации товаров собственного производства, выполнении 
работ, оказании услуг вправе не применять ККТ при рас-
четах за такие товары, работы, услуги до 1.07.2021 г.

Соответственно, с 1.07.2021 г. применять онлайн-кас-
сы обязаны все ИП, за исключением:

-осуществляющих виды деятельности и оказывающих 
услуги, перечисленные в п. 2 ст. 2 Закона №54-ФЗ, с уче-
том специфики деятельности или особенностей местона-
хождения;

-применяющих ПСН в отношении видов предпринима-
тельской деятельности, перечисленных в п. 2.1 ст. 2 За-
кона № 54-ФЗ;

-применяющих налог на профессиональный доход 
(НПД, налог для самозанятых) (п. 2.2 ст. 2 Закона №54-
ФЗ);

-осуществляющие расчеты в отдаленных или трудно-
доступных местностях (п. 3 ст. 2 Закона №54-ФЗ);

-при реализации входных билетов и абонементов на 
посещение театров, являющихся государственными или 
муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и 
(или) лотка (п. 14 ст. 2 Закона № 54-ФЗ);

-производящие исключительно безналичные расчеты 
(кроме ЭСП) с организациями или другими предпринима-
телями (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИЗНАНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВИДОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приказом Росстандарта утверждены изменения в Об-

щероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 
2), предусматривающие выделение деятельности и услуг 
по аренде и управлению собственным или арендованным 
торговым объектом недвижимого имущества в отдельные 
коды вида экономической деятельности и коды продукции.

В частности, в общероссийские классификаторы введе-
ны следующие новые коды

ОКВЭД 2:
-68.20.21 Аренда и управление собственным или арен-

дованным торговым объектом недвижимого имущества;

-68.20.29 Аренда и управление собственным или арен-
дованным прочим нежилым недвижимым имуществом.

ОКПД 2:
-68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) соб-

ственных или арендованных нежилых помещений;
-68.20.12 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных 

или арендованных нежилых помещений;
-68.20.12.100 Услуги по сдаче в аренду собственного 

или арендованного торгового объекта недвижимого иму-
щества;

-68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) соб-
ственных или арендованных прочих нежилых помещений.

Утверждение самостоятельных кодов ОКПД 2 и ОКВЭД 
2 обеспечит возможность разграничения деятельности 
и услуг по аренде и управлению собственным или арен-
дованным торговым объектом недвижимого имущества и 
другими видами нежилого недвижимого имущества. Это 
будет способствовать осуществлению адресного регу-
лирования отношений, связанных с торговой недвижи-
мостью, в том числе, и в части предоставления особых 
требований к субъектам отрасли, проведения процедур 
профильных проверок своевременно, а также отслежива-
ния угрозы возникновения монополии в отрасли.

Изменения в классификаторы вводятся в действие с 
1.07.2021 г.

ОБНОВЛЕН СЕРВИС 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Федеральной налоговой службой обновлен сервис по 
государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

Заявители могут зарегистрировать компанию в одной 
из организационно-правовых форм, количество учредите-
лей роли не играет.

Порядок заполнения заявления максимально упрощен, 
для этого есть дополнительные подсказки. Система помо-
жет выбрать ОКВЭД, подберет типовой устав, подскажет, 
какой налоговый режим предпочтительнее, как заполнить 
заявление о переходе на специальный налоговый режим.

Также с помощью сервиса можно ликвидировать ком-
панию. В сервисе достаточно ввести ОГРН, чтобы понять, 
какие действия необходимо провести на том или ином эта-
пе ликвидации.

Скачать документы, подтверждающие факт регистра-
ции, пользователь может в любое время. Обновленный 
сервис позволит сократить ошибки при заполнении доку-
ментов, что снизит риски отказов в государственной реги-
страции.

«Теневой» бизнес – одна из наибольших преград в эко-
номическом и социальном развитии региона. Особо острой 
проблема нелегального ведения бизнеса становится в пери-
од курортного сезона. Мероприятия по поддержке бизнеса, 
предложенные предпринимателям в прошлом году, а именно 
мораторий на проведение проверок, к сожалению, позволил 
некоторым недобросовестным бизнесменам скрыть реаль-
ные объемы доходов и минимизировать налоги. Соблазн ра-
ботать в «теневом» режиме остался и в этом году.

С целью увеличения поступлений налогов в бюджет за 
счет легализации «теневого» бизнеса с началом курортного 
сезона налоговыми органами активизированы контрольно-
проверочные мероприятия в гостиничном секторе.

При проведении проверки в гостевом доме, расположенном 
в пгт. Новый Свет, сотрудниками Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым было установлено, что постояльцам 
не выдаются расчетные документы при получении платы за 
проживание, контрольно-кассовая техника не применяется. 
Такая «забывчивость» администратора гостиницы позволяла 
скрывать реальные доходы. По данному факту возбуждено 
дело об административном правонарушении. Собственнику 
гостиницы грозит штраф не менее 30 тыс. руб.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

Некоммерческая организация «Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Республики 
Крым» (далее – НО «РФ КРМД РК») переходит на самостоя-
тельный расчет начислений взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах Республики 
Крым (ввиду окончания договора возмездного оказания ус-
луг по расчету начислений ГУП РК «КР ЕИРЦ»).

В настоящее время в связи с изменением программного 
обеспечения проводятся актуализация базы данных соб-
ственников помещений в многоквартирных домах Респу-
блики Крым и комплекс мер, направленных на улучшение 
качества обслуживания физических лиц – собственников по-
мещений в многоквартирных домах в части предоставления 
биллинговых услуг.

В части полученных собственниками платежных квитан-
ций за расчетный период – май – выявлены технические рас-

хождения, а именно некорректные номера лицевых счетов. 
Сообщаем, что производить оплату необходимо на лицевые 
счета, состоящие из 10 цифр, начинающиеся на 108, 109, 102.

Актуализированные данные по льготам, оплатам, количе-
ству проживающих и площади помещений будут отражены в 
платежном документе, сформированном за расчетный пери-
од – июнь 2021 г.

Контролировать лицевой счет для уплаты взносов на ка-
питальный ремонт возможно, зарегистрировавшись в «лич-
ном кабинете» на сайте НО «РФ КРМД РК» http://kaprem82.
ru/, инструкция по регистрации размещена на сайте органи-
зации («личный кабинет» на сайте https://www.mega-billing.ru 
с мая 2021 г. не актуален).

Дополнительную информацию следует уточнять по мно-
гоканальному телефону «горячей линии» НО «РФ КРМД РК» 
8-800 733 33 06.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ГОСТЕВЫХ 

ДОМОВ НОВОГО СВЕТА 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Первые «Ленты Памяти» в Судаке появились в 2020г., 
накануне празднования юбилейной, 75-й, годовщины 
Великой Победы.

На «Лентах Памяти» размещены фотографии участ-
ников Великой Отечественной войны, тех, кто освобож-
дал наш город от немецко-фашистских захватчиков, был 
в подполье, воевал в партизанских отрядах. Тех, кто 
родился в нашем регионе или волею судьбы оказался 
здесь. Тех, кто, внес свой вклад в развитие региона, ак-
тивно участвовал в его жизни и после войны.

В 2021 г. накануне Дня Победы «Лента Памяти» Су-
дака пополнилась новыми именами и фотографиями 
солдат Победы. Более ста человек встали в строй «Бес-
смертного полка».

И вот в «Ленте Памяти» пополнение – еще 36 героев.

ЕЩЕ 36 НОВЫХ ИМЕН И ФОТО ПОПОЛНИЛИ 
«ЛЕНТУ ПАМЯТИ» СУДАКА
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23 июня на Международном форуме болгарской культуры 
«РозаФест-2021» состоялась встреча представителей Респу-
блики Крым с делегацией из Республики Болгария. На встрече 
присутствовал глава муниципального образования городской 
округ Судак, председатель Судакского городского совета Кон-
стантин Рожко.

В рамках встречи Константином Рожко и заместителем мэра 
болгарского города Первомай Радославой Ставревой был под-
писан договор о побратимских связях.

«Городок Первомай - очень маленький, но находится в самой 
плодородной части Болгарии. Кроме экономических отношений, 
мы надеемся на сотрудничество в культурных и туристических 
отраслях, особенно с городом Судак, с которым мы сегодня 
заключили соглашение», - отметила заместитель мэра города 
Первомай Радослава Спасова.

Надеемся на плодотворное сотрудничество, активный куль-
турный обмен и развитие разных сфер жизни общества – бизне-
са, спорта, молодежных инициатив.

Приглашаем выпускников 9-х классов на 2021-2022 учеб-
ный год в 10-е классы!

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» город-
ского округа Судак объявляет набор в 10-е классы.

Все предметы изучаются на общефедеральном уровне и 
обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей об-
учающихся с учетом интересов самих обучающихся и их роди-
телей.

Класс естественно-научного профиля ориентирует на такие 
сферы деятельности, как медицина, биотехнологии с углублен-

ным изучением математики, химии, биологии. Элективные кур-
сы – биофизика, физика, теория познания. Во внеурочной дея-
тельности во второй половине дня организуются: подготовка к 
ЕГЭ по математике, русскому языку, занимательный английский, 
проектные технологии, психология, финансовая грамотность, 
культура семьи, хореография, фитнес.

В школе реализуется национальный проект «Образование» 
центр «Точка роста», в рамках которого школа оснащается про-
фильными комплектами оборудования для практических и ла-
бораторных работ по предметам «Физика», «Химия», «Биоло-
гия». Кабинеты, благодаря финансированию местного бюджета, 
оборудованы новой мебелью, лабораторными столами, места-
ми отдыха, магнитно-грифельными досками и дизайнерским 
оформлением проекта.

Класс универсального профиля ориентирован, в первую 
очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 
принятых профилей. Предусмотрен базовый уровень изучения 
предметов с углубленным изучением математики и истории. Во 
внеурочной деятельности: подготовка к ЕГЭ по обществозна-
нию, математике, русскому языку, занимательный английский, 
проектные технологии, психология, финансовая грамотность, 
культура семьи, хореография, фитнес.

Прием документов осуществляется по адресу: МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, 
г.Судак, пер. Пихтовый, 1. С 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Ждем вас!

СУДАК И БОЛГАРСКИЙ ГОРОД ПЕРВОМАЙ ПОДПИСАЛИ 
ДОГОВОР О ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЯХ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!

Разъяснение изменений  
к Указу Главы Республики 
Крым, иммунизация, диспан-
серизация и контроль эпи-
демиологической ситуации в 
округе – эти темы стали осно-
вой повестки очередного за-
седания оперативного штаба 
по вопросу предупреждения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции в город-
ском округе Судак, которое 23 
июня провел глава админи-
страции Игорь Степиков.

На заседание оперативно-
го штаба были приглашены 
руководители, представители 
организаций и предприятий 
всех форм собственности.

По данным главного врача 
Судакской городской боль-
ницы Константина Скоруп-
ского, эпидемиологическая 
ситуация в округе далека от 
благоприятной. Так, за 2020 
год на территории округа был 
зарегистрирован 651 случай 
заболевания коронавирусной 
инфекцией, за январь-июнь 
2021 года – 205 случаев, из 
них за май-июнь 84 случая! 
Цифры говорят сами за себя. 
Помочь стабилизировать си-
туацию способна активная 
вакцинация населения, кото-
рая позволит жителям округа 
выработать коллективный им-
мунитет.

На сегодняшний день на 
территории муниципального 
образования открыто 8 пун-
ктов вакцинации.

Три пункта в городской по-
ликлинике (режим работы с 9 
до 14 часов), и 5 пунктов вак-

цинации открыты в сельских 
врачебных амбулаториях  
Дачного, Морского, Солнеч-
ной Долины, Грушевки и по-
селка Новый Свет.

Созданы все условия, что-
бы население могло вакцини-
роваться, но процесс имму-
низации жителей проходит в 
вялотекущем режиме.

Несмотря на изменения, 
внесенные в Указ Главы Ре-
спублики Крым, и рекомен-
дации провести вакцинацию 
своих сотрудников, руководи-
тели организаций, предпри-
ятий, учреждений и индиви-
дуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по сана-
торно-курортному лечению, 
организации отдыха и оздо-
ровления детей, обществен-
ного питания, экскурсионного 
обслуживания, а также транс-
портные компании этого де-
лать не спешат. Поэтому на 
заседании штаба было приня-
то решение обязать все выше-
перечисленные организации, 
предприятия и учреждения в 
кратчайшие сроки иммунизи-
ровать 100% сотрудников (за 
исключением тех, кто имеет 
медицинские противопоказа-
ния) против новой коронави-
русной инфекции.

По вопросу организации 
вакцинации на своих пред-
приятиях следует обратиться 
по телефону +7978-516-20-10 
(Оксана Владимировна Овси-
енко).

Руководителям территори-
альных органов администра-
ции г. Судака также надлежит 

активизировать работу с ру-
ководителями предприятий и 
организаций всех форм соб-
ственности на своих терри-
ториях по 100%-ной иммуни-
зации сотрудников, а также 
соблюдению масочного ре-
жима, социальной дистанции, 
выполнению мероприятий по 
дезинфекции и организации 
наглядного информирования 
об основных требованиях мер 
безопасности в условиях рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

Отделу муниципального 
контроля администрации г. Су-
дака рекомендовано усилить 
работу в части выполнения 
требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора, прото-
кольных решений оператив-
ного штаба, Указов Главы 
Республики Крым по вопросу 
предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, обратив особое 
внимание на реализацию 
профилактических и противо-
эпидемических мероприятий 
субъектами хозяйствования, 
в том числе оказывающими 
услуги общественного пита-
ния, гражданами в части со-
блюдения масочного режима, 
социального дистанцирова-
ния, проведения дезинфекци-
онных мероприятий. Также 
сотрудниками отдела будут 
усилены меры по контролю 
детской оздоровительной 
кампании, включая выявле-
ние организованных групп де-
тей в средствах размещения, 
не состоящих в реестре дет-

ского отдыха и оздоровления 
детей Министерства образо-
вания, науки и молодежи Ре-
спублики Крым.

Осуществление контроля 
выполнения мер по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории городского округа 
Судак возложено на рабочую 
группу по контролю выполне-
ния гражданами карантинных 
мероприятий. Этой группе по-
ручено ежедневно контроли-
ровать выполнение основных 
требований мер безопасности 
в условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции.

Главный врач Судакской 
городской больницы Констан-
тин Скорупский также обратил 
внимание присутствующих на 
то, что с 1 июля стартует про-
ведение профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризация определенных 
групп взрослого населения 
округа, и эти мероприятия так-
же имеют важное значение. 
Для удобства прохождения 
диспансеризации, а также 
профилактических медицин-
ских осмотров рекомендовано 
обращаться по номеру теле-
фона +7978-700-82-18 (Мария 
Александровна Репина).

Глава администрации Су-
дака напомнил, что на терри-
тории округа функционирует 
«горячая линия» «Коронави-
рус» по следующим номерам 
телефонов +7(978)20-144-36, 
ЕДДС г. Судака +7(36566)3-
43-13.

Обращение к жителям и гостям города он опубликовал на 
своей странице в социальной сети Фейсбук:

«Судакчане! Жители и гости города!
Мы с нетерпением ждали этого курортного сезона, но его 

проведение сейчас находится под угрозой срыва. Эпиде-
миологическая ситуация в нашем округе, в Крыму в целом, 
когда наблюдается значительный рост случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, ставит всех нас в жесткие 
рамки строгого соблюдения ограничений, обозначенных ука-
зом Главы Республики Крым.

Призываю всех представителей курортно-туристической 
сферы, культурно-развлекательных, торговых объектов, на-
шего общепита неукоснительно и в полном объеме выпол-
нять предписанные профилактические мероприятия на сво-
их предприятиях. Наличие санитайзеров, рециркуляторов, 
дезинфекцию, масочный режим и социальную дистанцию 
никто не отменял!

Также убедительно прошу провести вакцинацию своих со-
трудников и этим не только обезопасить их, но и помочь вы-
работать коллективный иммунитет в городском округе! Это 
позволит нашему курортному региону спокойно, а главное – 
безопасно работать в ограничительных условиях пандемии.

Не будьте равнодушны к защите своего здоровья и своих 
сограждан!»

ИГОРЬ СТЕПИКОВ ПРИЗВАЛ 
СУДАКЧАН АКТИВНО 

УЧАСТВОВАТЬ В ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Ранним утром 29 июня из Судака в Керчь отправился ав-
тобус с добровольцами и волонтерами. 

На субботнике по уборке улиц, пострадавших от стихий-
ного бедствия, дружно потрудились председатель Судакско-
го городского совета Константин Рожко, активист-волонтер 
Эльдар Османов, руководители территориальных органов 
администрации Судака, сотрудники центрального рынка 
Судака и предприятия «Судакмортранс». К ним присоедини-
лись и тренеры городской спортивной школы.

Инициатором проведения Всекрымского субботника в 
городе Керчь стал Председатель Государственного Совета 
Республики Крым, Секретарь Крымского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Константи-
нов, который сам принимает непосредственное участие в 
ликвидации последствий потопа на керченских улицах.

СУДАКЧАНЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ВСЕКРЫМСКОМУ СУББОТНИКУ, 

КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В КЕРЧИ

Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. Шонус – 
27 июля с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая Россия»:
1.Н.В. Фомичева – 1 июля с 11.00 до 12.00;
2.А.В. Коваль – 5 июля с 11.00 до 12.00;
3.Н.В. Шишкина – 6 июля с 14.00 до 15.00;
4.С.А. Новиков – 7 июля с 12.00 до 13.00;
5.Е.Д. Вилкова – 8 июля с 14.00 до 15.00;
6.К.В. Рожко – 12 июля с 12.00 до 13.00;
7.Р.С. Солонинка – 13 июля с 12.00 до 13.00;
8.А.Ю. Гнипа – 14 июля с 11.00 до 12.00;
9.Г.В. Москаленко – 15 июля с 15.00 до 16.00;
10.Д.П. Дейнеко – 19 июля с 12.00 до 13.00;
11.К.Н. Подсевалов – 21 июля с 12.00 до 13.00;
12.С.С. Костенко – 21 июля с 13.00 до 14.00;
13.В.Ф. Золотаревский – 22 июля с 12.00 до 13.00;
14.Е.С. Лепсая – 22 июля с 14.00 до 15.00;
15.Ю.В. Безродний – 26 июля с 12.00 до 13.00;
16.К.В. Скорупский – 27 июля с 12.00 до 13.00;
17.В.А. Стариков – 28 июля с 14.00 до 15.00;
18.Э.А. Усеинов – 29 июля с 11.00 до 12.00;
19.И.А. Прокопьев – 29 июля с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об изменениях в 

графике приема, запись на прием и другую информацию можно полу-
чить в общественной приемной партии, тел. 3-17-97.

Прием юриста в июле планируется на 09.07.2021 г.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ИЮЛЬ 2021 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ МОЖЕТ 
АКТИВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
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В соответствии с постановлением администрации г. Судака от 
22.06.2021 г. №819 «Об утверждении Положения о формировании, 
сопровождении и подготовке резерва управленческих кадров муни-
ципальных образовательных организаций муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым » отдел образования 
администрации г. Судака объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв руководителей муниципальных образовательных организа-
ций городского округа Судак.

Резерв формируется посредством подбора кандидатов по долж-
ностям:

-заведующего муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением;

-директора муниципального общеобразовательного учреждения;
-директора муниципального образовательного учреждения до-

полнительного образования.
Требования, предъявляемые к кандидатам для включения в ре-

зерв:
-гражданство Российской Федерации;
-владение государственным языком Российской Федерации;
-высшее профессиональное образование по направлениям под-

готовки «Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее пяти лет, или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование в обла-
сти государственного и муниципального управления или менеджмен-
та и экономики (стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее пяти лет);

-отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования;
-отсутствие медицинских противопоказаний для осуществления 

профессиональной деятельности;
-личностно-деловые качества.
Желающим участвовать в конкурсе необходимо с 1.07.2021 г. по 

1.08.2021 г. ежедневно с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), кроме 
субботы и воскресенья, представить в отдел образования админи-
страции г. Судака (г. Судак, ул. Мичурина, 4, каб. 3, тел. 34781) следу-
ющие документы:

-личное заявление о включении в кадровый резерв с согласием 
на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» (приложение 1);

-анкету;
-копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности по 

форме СТД-Р;
-копию документа о соответствующем образовании и о квалифи-

кации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования.

В соответствии с Поручением Президента Российской Феде-
рации по итогам совещания по формированию резерва управ-
ленческих кадров от 23.07.2008 г., утвержденным 1.08.2008 г. 
№Пр-1573, Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 22.04.2010 г. №636-р «Об утверждении федеральной 
программы «Подготовка и переподготовка управленческих ка-
дров (2010-2021 гг.)», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Указом Главы Республики Крым от 13.05.2016 г. №173-У 
«О резерве управленческих кадров Республики Крым», прика-
зом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 6.11.2020 г. №1571 «Об утверждении Плана мероприя-
тий («Дорожной карты») по реализации региональных механиз-
мов управления качеством образования в Республике Крым», 
в целях совершенствования деятельности по профессиональ-
ной подготовке, подбору и расстановке кадров для замещения 
вакантных должностей руководителей муниципальных образо-
вательных организаций муниципального образования город-
ской округ Судак администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о формировании, сопровождении 

и подготовке резерва управленческих кадров муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (прилагается).

2.Отменить постановление администрации г. Судака от 
27.01.2021 г. №72 «Об утверждении Положения о кадровом ре-
зерве руководителей муниципальных образовательных орга-
низаций городского округа Судак Республики Крым».

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации г. Судака Р.А. Су-
лейманова.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
С приложениями к постановлению №819 можно ознакомить-

ся на официальном сайте городского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru

Во исполнение ст. 36, ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 35 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании городской округ Судак, утвержденного решением 
Судакского городского совета от 28.12.2017 г. №745, рассмотрев 
представленный администрацией г. Судака отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования городской округ Судак за 
2020 г., руководствуясь Уставом муниципального образования го-
родской округ Судак Республики  Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить:
1.1.отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым за 2020 г. по доходам в 
сумме 899277711,35 руб., по расходам в сумме 895154656,72 руб., 
с превышением доходов над расходами (профицитом бюджета го-
родского округа Судак) в сумме 4123054,63 руб. с показателями по:

-исполнению бюджета муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по доходам бюджета за 2020 г. со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

-исполнению бюджета муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по разделам и подразделам, целе-
вым статьям, муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 
бюджета за 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению;

-исполнению бюджета муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по ведомственной структуре расхо-
дов за 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению;

-источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым за 2020 
г. согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.2.отчет об использовании средств из резервного фонда адми-

нистрации г. Судака Республики Крым за 2020 г. согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению;

1.3.отчет о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, работников муниципальных учреждений город-
ского округа Судак Республики Крым и фактических расходах на 
оплату труда за 2020 г. согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению;

1.4.отчет об использовании средств дорожного фонда муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым за 
2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению.

2.Принять к сведению, что из бюджета муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым в 2020 г. бюджетные 
кредиты, муниципальные гарантии не предоставлялись, муници-
пальные заимствования не осуществлялись. Муниципальный долг 
в течение 2020 г. и по состоянию на 1.01.2021 г. отсутствует.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Судакские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам 
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики, со-
циально-экономического развития округа (Н.В. Фомичева) и первого 
заместителя главы администрации г. Судака Республики Крым И.В. 
Ерещенко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №722 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных торговых объектов», прика-
зом Министерства промышленной политики Республики Крым от 
26.12.2014 г. №129, руководствуясь ст. 37 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев 
протоколы заседаний рабочей группы по проведению анализа 
возможности размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым от 31.05.2021 г. и 17.06.2021 г., Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схему размещения нестационарных тор-

говых объектов, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым, утвержден-
ную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
30.04.2015 г. №262 (прилагается).

2.Информировать Министерство промышленной политики 
Республики Крым о внесении изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам 
предпринимательства, курорта, туризма, культуры, физкультуры 
и спорта, делам молодежи (Э.А. Усеинов) и первого заместителя 
главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

КОНКУРС ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

РЕШЕНИЕ 38-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.06.2021 Г. №268
Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак Республики Крым за 2020 г.

РЕШЕНИЕ 38-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.06.2021 Г. №271
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утверждённую решением 7-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

Внесены изменения в бланк 
СЗВ-ТД, порядок его запол-
нения и электронный формат 
представления*. Отчитываться 
в Пенсионный фонд о трудовой 
деятельности работников по но-
вой форме нужно с 1.07.2021 г.

В отчете предусмотрены 
следующие изменения:

-добавлен новый раздел 
«Сведения о работодателе, пра-
вопреемником которого являет-
ся страхователь»; этот раздел 
заполняется, если организации-
правопреемнику необходимо 
уточнить сведения, ранее пред-
ставленные реорганизованной 
компанией;

-исключен раздел «Отчет-
ный период»;

-появилась графа «Работа в 
районах Крайнего Севера/Рабо-

та в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера»; 
она заполняется одним из кодов 
«РКС» или «МКС» в отношении 
лиц, осуществляющих работу в 
районах Крайнего Севера/рабо-
ту в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера; 
информация нужна для того, 
чтобы своевременно учитывать 
льготный стаж.

Нельзя указывать код, если 
компания находится в «север-
ной» местности, а сотрудник 
работает в регионе, к этим тер-
риториям не относящемся.

Кроме того, теперь обяза-
тельным станет заполнение 
графы «Код выполняемой функ-
ции». В ней необходимо будет 
указывать кодовое обозначе-
ние занятия, соответствующее 

занимаемой должности (про-
фессии) или виду трудовой де-
ятельности, состоящее из пяти 
цифровых знаков в формате 
«XXXX.X», где первые четыре 
знака – код наименования груп-
пы занятий в Общероссийском 
классификаторе занятий (при-
каз Росстандарта от 12.12.2014 
г. №2020-ст); пятый знак – кон-
трольное число для данной 
группы занятий.

Напомним, что СЗВ-ТД долж-
ны сдавать все работодатели, 
независимо от того, сколько 
человек трудится в штате ком-
пании. В случаях приема или 
увольнения работников отчет 
подается не позднее рабочего 
дня, следующего за днем из-
дания соответствующего при-
каза (распоряжения). Во всех 

остальных случаях, – перевода 
на другую постоянную работу, 
подачи работником заявления 
о выборе способа ведения тру-
довой книжки, присвоения ква-
лификации, переименования 
организации, – СЗВ-ТД подает-
ся не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за месяцем, в 
котором произошли кадровые 
мероприятия. Если кадровых 
мероприятий не было, то отчет 
не подается.

СЗВ-ТД предоставляется как 
в электронном виде, так и на 
бумажном носителе. Если в ор-
ганизации работает 25 и более 
сотрудников, отчет подается 
только электронно.

*Изменения внесены поста-
новлением Правления ПФР от 
27.10.2020 г. №769п

С 1 ИЮЛЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ИЗМЕНИТСЯ ФОРМА ОТЧЕТА 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА  ОТ 22.06.2021 Г. №819
Об утверждении Положения о формировании, 

сопровождении и подготовке резерва управленческих кадров муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Судаку со-
вместно с инспекторами ГКУ РК «Юго-восточное объединенное 
лесничество» продолжают проводить профилактические рейды 
по предупреждению возгораний в горно-лесной местности и на-
селенных пунктах, граничащих с лесными массивами.

Основной задачей данных рейдов является выявление нару-
шителей по розжигу костров, сжиганию сухой растительности и 
нарушений других правил в период действия особого противопо-
жарного режима, действующего на территории Республики Крым 
с 30.04.2021 г. В ходе рейдов с населением проводят разъясни-
тельные беседы, в рамках которых информируют о необходимо-
сти строгого соблюдения требований пожарной безопасности, о 
запрете на разведение костров и сжигание сухой травы в период 
высокой пожарной опасности.

Кроме того, инспекторы Государственного пожарного надзора 
г. Судака рассказывают гражданам о последствиях, к которым 
может привести несоблюдение обязательных требований пожар-
ной безопасности, напоминают об административной, а в опре-
деленных случаях – и уголовной ответственности за нарушение 
противопожарного режима, с выдачей памяток и буклетов.

Специалисты отдела надзорной деятельности по г. Судаку 
призывают граждан отнестись с пониманием к данной ситуации и 
строго придерживаться требований пожарной безопасности.
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ 
В ЭКОСИСТЕМАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Рассмотрев обращение администрации г. Судака от 23.06.2021 
г. №01.01-17/3089, в соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 41 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, в 
целях устранения технической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление председателя Судакского город-

ского совета от 16.06.2021 г. №20П «О назначении общественных 
обсуждений».

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.06.2021 Г. №21П
Об отмене постановления председателя Судакского городского совета от 16.06.2021 г. №20П 

«О назначении общественных обсуждений»

Никому не надо объяснять, что значит для жильцов цело-
го многоквартирного дома на пике лета остаться без воды. 
Конечно же, это чрезвычайная ситуация. Вот и все мы были 
чрезвычайно встревожены, когда перед минувшими выходны-
ми наш дом в с. Дачном, по ул. Садовой, 6, по причине порыва 
магистрали был «обезвожен». Не скажу, что мы бездействова-
ли, но все уверены в том, что если бы не наш депутат в Судак-
ском городском совете Юрий Безродний, мы бы по сей день с 
этой проблемой не справились. Он максимально оперативно, 
использовав для этого связи и депутатские возможности посо-
действовал тому, что и УК «Судак», и Судакский филиал ГУП 
РК «Вода Крыма» слаженно ликвидировали аварию. Огромное 
спасибо всем, кто производил ремонтные работы, и, конечно 
же, Вам, Юрий Владимирович!

Жильцы дома по ул. Садовой, 6 в с. Дачном

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЕСЛИ БЫ НЕ НАШ ДЕПУТАТ…
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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, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 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 “Большое небо” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из Лондона
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.45 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь” 
16+
13.30 Т/с “Красная зона” 
16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Мастер” 16+
22.10 Т/с “Легенда 
Феррари” 16+
00.20 Т/с “ППС-2” 16+
02.15 Т/с “Паутина-4” 16+
05.40 Спасатели 16+

ТНТ

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

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 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 “Отпуск” 
16+
22.00, 23.40 Женский 
стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, 
соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.30, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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+
10.45 Х/ф “Если свекровь 
- монстр” 16+
12.45 Х/ф “Плуто Нэш” 
12+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Фокус” 18+
22.05 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
00.20 Русские не смеются 
16+
01.20 Х/ф “Великий 
Гэтсби” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ученик 
чародея” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Коммандо” 16+
02.10 Х/ф “Кудряшка сью” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 12+
10.05 Д/ф “Филипп 
Киркоров. Новые страсти 
Короля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские 
судьб” 12+
18.10 Х/ф “Купель 
дьявола” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс” 16+
00.15 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
01.00 Д/ф “Это случается 
только с другими” 16+
01.40 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
02.20 Осторожно, 

мошенники! 16+
04.05 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная” 12+
04.40 Д/ф “Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф “Застава 
в горах” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с “Черные 
кошки” 16+
18.30, 04.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Боевой надводный 
флот отчизны” 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика 
из прошлого 16+
23.05 Х/ф “Двойной 
капкан” 12+
01.40 Х/ф “Взятки 
гладки” 12+
03.25 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 0+
05.05 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 
16+
23.10 Т/с “Женский 
доктор - 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 
Т/с “Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Молчание 
ягнят” 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 
Т/с “Старец” 16+
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 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.20, 19.05 Т/с 
“Отражение радуги” 16+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.05 Х/ф “Мегаполис” 
12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00 Мультфильм 
6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Ни хурма себе хит! 
16+
12.10 Многоуважаемый 
книжный шкаф… 12+
12.30, 17.20, 23.15 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.00 Дневники шоу 
“Таланты” 6+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45, 20.45 Т/с “Станица” 
16+
15.40 Планета вкусов 
12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Мафия. Игра 
на выживание” 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, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.00 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 “Большое небо” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 
12+
00.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Чужой район-2” 
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с “Чужой район-3” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 

дьяволы-4” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-11” 
16+
13.30 Т/с “Красная зона” 
16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Мастер” 16+
22.00 Т/с “Легенда 
Феррари” 16+
00.15 Т/с “ППС-2” 16+
02.10 Т/с “Паутина-3” 16+
04.05 Х/ф “Трио” 16+
05.50 Спасатели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с “Света с 
того света” 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 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 “Отпуск” 
16+
22.00, 23.40 Женский 
стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, 
соберись!” 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 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, 03.15 Х/ф “Школа 
Авалон” 12+
07.35 Х/ф “Двадцать 
одно” 16+
10.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
12.10 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+
20.00 Х/ф “Рыцарь дня” 
12+
22.10 Х/ф “Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся” 
16+
00.35 Русские не смеются 
16+
01.35 Х/ф “Если свекровь 
- монстр” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 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 “По 
соображениям совести” 
16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Женщина-
кошка” 16+
02.20 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Женатый 
холостяк” 12+
10.00, 04.40 Д/ф “Надежда 
Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь” 12+
10.55 Большое кино. 
Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы” 12+
18.10 Х/ф “Змеи и 
лестницы” 12+
22.35 С/р “Крым. 
Секретное оружие” 16+
23.05, 01.00 Знак качества 
16+
00.15 Д/ф “Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги” 16+
01.40 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
02.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.05 Д/ф “Михаил 
Ульянов. Горькая 
исповедь” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Х/ф “Двойной 
капкан” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф 
“Возвращение “Святого 
Луки” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с “Черные 
кошки” 16+
18.50 Д/с “Боевой надводный 
флот отчизны” 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
“Загадки века” 12+
23.05 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 0+
01.00 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 0+
02.20 Т/с “Луна в зените. 
Сон во сне” 12+
05.10 Д/с “Москва фронту” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 
16+
23.10 Т/с “Женский 
доктор - 4” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 
Т/с “Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Возвращение 
героя” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Тайные знаки 16+
04.45, 05.15 Т/с “Охотники 
за привидениями” 16+

ТРК Крым

00.15 Т/с “Практика” 12+
01.05, 11.15 Т/с “Убить 
Сталина” 16+
02.45 Д/ф “Пилотессы” 16+
03.35, 10.15 Ты знаешь! 12+
04.10 Х/ф “Кровавая леди 
Батори” 16+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.00, 14.00 
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
09.15 Спорт 24. Итоги 12+
09.40, 17.15, 22.50 Ни 
хурма себе хит! 16+
10.45 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
13.10 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
14.15 Документальный 
экран 12+
15.15 Как есть!? 12+
15.45 Деревенское счастье 
12+
16.15 Планета на двоих 
16+
17.45, 23.35 Т/с “Два отца 
и два сына” 16+
18.10 Т/с “Разведчицы” 
16+
19.05 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
20.30 Т/с “Станица” 16+
21.25 Х/ф “Мегаполис” 
12+
23.15 Многоуважаемый 
книжный шкаф… 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля

ВТОРНИК, 6 июля
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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, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 “Большое небо” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 
12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь” 
16+
13.30 Т/с “Красная зона” 
16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Мастер” 16+
22.10 Т/с “Легенда 
Феррари” 16+
00.25 Т/с “Проснемся 
вместе?” 16+
02.25 Т/с “Паутина-4” 16+
05.50 Спасатели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 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 “Отпуск” 
16+
22.00, 23.45 Женский 
стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, 
соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.35, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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+
10.25 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
12.40 Х/ф “Брюс 
всемогущий” 12+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Шпион по 
соседству” 12+
21.50 Х/ф “Медальон” 16+
23.35 Х/ф “Случайный 
шпион” 12+
01.20 Русские не смеются 
16+
02.15 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 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+
10.55 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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Фантастическая 
четверка” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Эффект 
бабочки” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Семья 
Ивановых” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Список Пырьева. 
От любви до ненависти” 
12+
18.10 Х/ф “Тень стрекозы” 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Звёздные дети” 
12+
00.15 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
01.05 Д/ф “Удар властью” 
16+
01.45 Прощание. Никита 
Хрущев 16+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Д/ф “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну” 
12+
04.40 Д/ф “Михаил 

Зощенко. История одного 
пророчества” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 03.25 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
09.35, 10.05 Х/ф “Проект 
“Альфа” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с “Тульский-
Токарев” 16+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “Боевой 
надводный флот отчизны” 
12+
19.35 Легенды телевидения 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф “Ключи от неба” 
00.40 Х/ф “Два Федора” 0+
02.05 Х/ф “Близнецы” 0+
03.35 Т/с “Вход в 
лабиринт” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 
16+
23.10 Т/с “Женский доктор 
- 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.30 Х/ф “Ничего себе 
поездочка” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик 16+
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 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15, 19.05 Т/с 
“Отражение радуги” 16+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30, 12.00 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
04.00 Х/ф “Опасный 
квартал” 16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.35 Дневники шоу 
“Таланты” 6+
06.45, 08.00, 14.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция. Кухня 19 века” 
12+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Ни хурма себе хит! 
16+
09.30 Однажды в Крыму… 
12+
09.50, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.25 На высоте! 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.20 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
14.50, 20.30 Т/с “Станица” 
16+
15.45 Планета вкусов 12+
17.20 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
21.25 Концерт “День семьи, 
любви и верности” 12+
23.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 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, 01.25, 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
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. 
Полуфинал. Прямой эфир 
из Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 
12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-9” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “Детективы” 
16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.50 Т/с “Карпов. Сезон 
третий” 16+
04.15 Т/с “Карпов. 
Финал” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь” 
16+
13.30 Т/с “Красная зона” 
16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.45 Т/с “Мастер” 16+
21.55 Т/с “Легенда 
Феррари” 16+
00.05 Т/с “ППС-2” 16+
02.00 Т/с “Паутина-4” 16+
05.30 Эксклюзив 
16+

ТНТ

07.00 Т/с “Света с того 
света” 16+
07.30 Света с того света-2. 
Фильм о фильме 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 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 “Отпуск” 
16+
22.00, 23.45 Женский 
стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, 
соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 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 “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 Х/ф “Великий 
Гэтсби” 16+
12.40 Х/ф “Фокус” 18+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Брюс 
всемогущий” 12+
21.55 Х/ф “Эван 
всемогущий” 12+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф “Хэллоуин” 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оверлорд” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Разорванный 
круг” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Галина 
Польских. Под маской 
счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли” 12+
18.15 Х/ф “Хрустальная 
ловушка” 12+
22.35 Обложка. Звёздная 
болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 
16+
00.15 Д/ф “Женщины 
Иосифа Кобзона” 16+
01.00 Прощание. 

Владимир Басов 16+
01.45 Советские мафии 
16+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Д/ф “Лариса Лужина. 
За всё надо платить...” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
09.50, 10.05 Х/ф “Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с “Черные 
кошки” 16+
18.30 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Боевой 
надводный флот отчизны” 
12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
23.05 Х/ф “В полосе 
прибоя” 6+
00.55 Т/с “Благословите 
женщину” 12+
04.15 Х/ф “Где 042?” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.20 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 
16+
23.15 Т/с “Женский 
доктор - 4” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 
Т/с “Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Ганнибал. 
Восхождение” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с “Твой мир” 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.25, 13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15, 19.05 Т/с 
“Отражение радуги” 16+
02.05, 10.35, 18.10 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30 Д/ф “Про животных 
и людей” 12+
04.00 Х/ф “Мафия. Игра 
на выживание” 16+
06.05 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 16+
06.50, 08.00, 12.00, 14.00 
Мультфильм 6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
08.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Планета на 
двоих 16+
11.30, 15.40 Планета 
вкусов 12+
12.15, 17.30, 23.30 Т/с 
“Два отца и два сына” 
16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Станица” 
16+
17.15, 23.15 Ни хурма себе 
хит! 16+
17.55 Православный 
портрет 12+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 
12+
21.45 Х/ф “Опасный 
квартал” 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. “Голос русской 
души” 12+
15.00 Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!” 12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Концерт “Аль Бано и 
Ромина Пауэр” 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 12+
00.25 Х/ф “Загадка Анри 
Пика” 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Полоса 
отчуждения” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Токсичная 
любовь” 12+
01.05 Х/ф “Мезальянс” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.15 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
07.10 Х/ф “Не может быть!” 
12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
“Свои” 16+

12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.40 Т/с “Условный 
мент” 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с 
“След” 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
“Следствие любви” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с 
“Уцелевшие” 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Космос. Путь на старт 
16+
11.00 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+
19.25 Т/с “Уцелевшие” 16+
23.40 Т/с “Пес-4” 16+
02.00 Т/с “Паутина-5” 16+

05.40 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
14.00, 14.30, 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 
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 
01.55, 02.30 Х/ф “Настя, 
соберись!” 18+
03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 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+
08.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” 16+
12.00 Х/ф “Поймай 
толстуху, если сможешь” 
16+
14.10 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
16.25 Х/ф “Эван 
всемогущий” 12+
18.25 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
21.00 Х/ф “Белоснежка и 
охотник-2” 16+
23.15 Х/ф “Другой мир. 
Войны крови” 18+
00.55 Х/ф “Достать ножи” 
16+

03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Пиксели” 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. Придумано народом” 
16+
17.25 Х/ф “Крокодил 
Данди” 16+
19.20 Х/ф “Крокодил Данди 
2” 16+
21.35 Х/ф “Час Пик” 12+
23.35 Х/ф “Час Пик 2” 12+
01.20 Х/ф “Зелёный 
фонарь” 12+
03.05 Х/ф “Спаун” 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Разорванный 
круг” 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф “Взрослая дочь, 
или Тест на...” 16+
10.30, 11.45 Х/ф “Баламут” 
12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф 
“Крылья” 12+
16.55 Х/ф “Лишний” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
23.05 Д/ф “Первые лица. 
Смертельная скорость” 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р “Крым. Секретное 
оружие” 16+
01.55 Д/ф “От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли” 12+
02.35 Д/ф “Актёрские драмы” 
12+
03.15 Д/ф “Актёрские судьб” 
12+
03.55 Д/ф “Список Пырьева. 
От любви до ненависти” 12+

04.35 Х/ф “Котов обижать 
не рекомендуется” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.15 Х/ф “Волшебная 
лампа Аладдина” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15, 00.15 Х/ф “Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 12+
19.15 Х/ф “Механик” 16+
21.05 Х/ф “О нем” 12+
22.50 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+
01.45 Т/с “Грозное время” 
16+
04.35 Д/ф “Зоя 
Воскресенская. Мадам 
“совершенно секретно” 12+
05.20 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с “Отель “Купидон” 
16+
10.40, 02.20 Т/с “Нина” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с “На краю любви” 
16+
05.40 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Старец” 16+
11.15 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка” 12+
13.15 Х/ф “Кровь. 
Последний вампир” 
16+
15.00 Х/ф “Матрица 
времени” 16+

17.00 Х/ф “Клаустрофобы” 
16+
19.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+
21.45 Х/ф “Новая эра Z” 16+
00.00 Х/ф “Вдовы” 18+
02.15 Х/ф “Ничего себе 
поездочка” 16+
03.45, 04.30, 05.15 
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 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
02.10, 11.30 Викинги 16+
03.30 Спорт. Лица 12+
03.45 Х/ф “Если любишь, 
прости!” 16+
06.05, 10.20, 11.50 
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 
12+
09.15, 17.10 Клуб “Шико” 12+
09.30 Дневники шоу 
“Таланты” 6+
09.40 Как есть!? 12+
10.10 Х/ф “Братья-медведи. 
Тайна трех миров” 6+
12.15, 23.40 
Многоуважаемый книжный 
шкаф… 12+
12.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.15 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 
16+
15.05 Д/ф “Маленькие вещи 
имеют огромное значение” 
12+
15.25 Д/ф “Из России с 
любовью” 12+
16.15 Однажды в Крыму… 
12+
16.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
17.25 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
18.15 Т/с “Схватка” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Таланты 12+
21.50 Х/ф “Дориан Грэй” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
12+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф “Стивен Кинг” 
16+
01.10 Юбилей группы 
“Цветы” 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.40 Х /ф “Мой близкий 
враг” 12+
02.25 Х /ф “Я его 
слепила” 12+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.40, 

16.30, 17.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-9” 
16+
18.30 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-10” 
16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.40 Т/с “След” 
16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 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” 
16+
11.25 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 
16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Глухарь” 16+
13.30 Т/с “Красная зона” 
16+
17.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы-2” 16+
19.45 Т/с “Легенда 
Феррари” 16+
23.50 Т/с “Проснемся 
вместе?” 16+
01.45 Т/с “Паутина- 4” 
16+
05.20 Генерал 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 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 Двое на миллион 
16+
23.00 Х /ф “Настя, 
соберись!” 18+
23.40 Женский стендап 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 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 “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+
10.00 Х /ф “Случайный 
шпион” 12+
11.45 Х /ф “Медальон” 
16+
13.25 Х /ф “Шпион по 
соседству” 12+
15.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х /ф “Поймай 
толстуху, если 
сможешь” 16+
23.15 Х /ф “Достать 
ножи” 16+
01.50 Х /ф “Интервью с 
вампиром” 16+

03.45 6 кадров 16+
05.05 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 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 “Рэмпейдж” 
16+
22.00 Х /ф “Бог грома” 
16+
00.10 Х /ф “Пункт 
назначения” 16+
02.00 Х /ф “Пункт 
назначения 2” 18+
03.20 Х /ф “Пункт 
назначения 3” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х /ф 
“Хрустальная ловушка” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.20, 15.05 Х /ф “Змеи и 
лестницы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вредные 
родители” 12+
18.10 Х /ф “Котов 
обижать не 
рекомендуется” 12+
20.00 Х /ф “Колдовское 
озеро” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х /ф “Блеф” 12+
02.45 Х /ф “Тень 
стрекозы” 12+
05.45 Д/ф “Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20, 10.05 Т/с 
“Вход в лабиринт” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25 Х /ф “Черный 
квадрат” 12+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
“Тульский-Токарев” 16+
21.25 Х /ф “Проект “А” 
12+
23.20 Х /ф “Проект “А”-
2” 12+
01.20 Т/с “Солдатские 
сказки Саши Черного” 
12+
04.50 Д/ф “Таежный 
космодром” 12+
05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.05 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “Радуга в 
небе” 16+
23.05 Т/с “Колье для 
снежной бабы” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 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 
“Клаустрофобы” 16+
21.30 Х /ф “Матрица 
времени” 16+
23.30 Х /ф “30 дней ночи. 
Темные времена” 16+
01.15 Х /ф “Ганнибал. 
Восхождение” 16+
03.15, 03.45, 04.30 Вокруг 
Света. Места Силы 16+
05.00, 05.30 Т/с 
“Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.25, 13.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.35 Т/с 
“Разведчицы” 16+
03.30, 14.10 Концерт 
“День семьи, любви и 
верности” 12+
06.05 Битва за лайки 12+
06.35 И в шутку и всерьез 
6+
07.00 Т/с “Крыша мира” 
16+
07.30, 23.00 Д/ф 
“Заповедники РФ” 12+
08.00 Мультфильм 6+
08.10 Свидание для мамы 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Планета на 
двоих 16+
11.30 Планета вкусов 12+
12.00 На высоте! 12+
12.10, 23.30 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.00 Мультфильм 12+
17.15 Ни хурма себе хит! 
16+
17.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
18.00 Однажды в Крыму… 
12+
18.20 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
19.10 Д/ф “Юлия 
Меньшова. Я сама” 16+
20.30 Викинги 16+
21.15 Х /ф “Если любишь, 
прости!” 16+

ПЯТНИЦА, 9 июля

СУББОТА, 10 июля
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Петербург. 
Любовь. До 
востребования” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
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 Х/ф “Русский Север. 
Дорогами открытий” 0+
15.15 Александр Абдулов. 
“Жизнь на большой 
скорости” 16+
17.05 Концерт “День семьи, 
любви и верности” 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты 6+
00.05 Х/ф “Пираньи 
Неаполя” 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Счастливый 
маршрут” 12+
06.00 Х/ф “45 секунд” 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 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Полоса 
отчуждения” 12+
17.50 Х/ф “Сердечных дел 
мастера” 12+
20.00 Вести

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона
01.00 Х/ф “Тренер” 12+
03.40 Д/ф “Тренер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
“Следствие любви” 16+
06.25, 07.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-4” 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 
01.00, 01.55, 02.40, 03.25 Х/ф 
“Аз воздам” 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с “Чужой 
район-3” 16+
04.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая 
волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с 
“Уцелевшие” 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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 Детская Новая 
волна-2021 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.45 Т/с “Уцелевшие” 16+
23.55 Т/с “Пес” 16+
02.15 Т/с “Паутина-5” 16+
05.45 Спасатели 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
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 
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной” 16+
01.55, 02.50 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 “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+
08.45 Х/ф “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега” 0+
11.05 Х/ф “Индиана Джонс 
и Храм судьбы” 0+

13.35 Х/ф “Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход” 0+
16.05 Х/ф “Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа” 12+
18.35 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+
21.00 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+
23.05 Х/ф “Легион” 16+
01.00 Х/ф “Другой мир. 
Войны крови” 18+
02.35 Х/ф “Интервью с 
вампиром” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Крокодил 
Данди” 16+
10.25 Х/ф “Крокодил Данди 
2” 16+
12.40 Х/ф “Плохие парни” 
16+
15.00 Х/ф “Плохие парни 
2” 16+
18.00 Х/ф “Плохие парни 
навсегда” 16+
20.25 Х/ф “Штурм белого 
дома” 16+
23.00 Х/ф “Мальчики-
налетчики” 16+
01.00 Х/ф “Ограбление в 
ураган” 16+
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф “Колдовское 
озеро” 12+
08.30 Х/ф “Блеф” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.45 Прощание. Валентин 
Гафт 16+

16.35 Д/ф “Мужчины Галины 
Брежневой” 16+
17.25 Х/ф “Замуж после 
всех” 12+
21.20, 00.25 Х/ф “Не 
приходи ко мне во сне” 
12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “Лишний” 12+
04.40 Д/ф “Последняя 
любовь Империи” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Т/с “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 12+
09.00, 18.00 Новости дня
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/с “Оружие Победы” 
6+
13.40 Т/с “Последний 
бронепоезд” 16+
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
20.45 Х/ф “Черный принц” 
6+
22.40 Т/с “Вход в 
лабиринт” 12+
04.35 Д/ф “Один в поле воин. 
Подвиг 41-го” 12+
05.20 Х/ф “И была ночь...” 
12+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф “Формула 
любви” 0+
08.45 Х/ф “Родня” 12+
10.45 Т/с “На краю любви” 
16+
14.45 Т/с “Радуга в небе” 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Т/с “Отель “Купидон” 
16+
02.05 Т/с “Нина” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.45, 10.45 Т/с “Касл” 12+
11.45 Х/ф “Страховщик” 
16+
14.00 Х/ф “Новая эра Z” 16+
16.15 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+
19.00 Х/ф “Другой мир” 16+
21.30 Х/ф “Другой мир. 
Эволюция” 16+
23.30 Х/ф “Кровь. 
Последний вампир” 16+
01.15 Х/ф “30 дней ночи. 
Темные времена” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
01.15, 11.15, 18.15 Т/с 
“Схватка” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15, 09.45 Документальный 
экран 12+
04.05 Х/ф “Дориан Грэй” 
16+
06.05 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
06.55 Х/ф “Братья-
медведи. Тайна трех 
миров” 6+
08.15 Клуб “Шико” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15, 16.00 Мультфильм 6+
09.30 Спорт. Лица 12+
13.15 Таланты 6+
14.45 Ты знаешь? 12+
15.15 Викинги 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Не факт! Замби-
апокалипсис” 16+
17.45 Д/ф “Человек-
праздник” 16+
20.15 Д/ф “Правила взлома” 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Кое-что из 
губернской жизни” 0+
22.45 Документальный экран 12+
Программа передач канала 
Крым-24

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля

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 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

Предприятию требуются: пекарь, повар, кондитер, 
продавец-кассир.

График сменный. Заработная плата от 40 тыс. рублей.
Обращаться по тел. +7 978 601 27 35.

Продаю гараж, ул. Майора Хвостова, д. 26, гараж-
ный кооператив «Троянда».

Обращаться по тел. +7 978 821 37 10 Елена.

В Судакский филиал Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на посто-
янную работу требуется инженер водной инспекции.

Требования к кандидатам: высшее техническое об-
разование, стаж работы.

Справки по телефону 3-44-40.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской ин-

формационный центр Судак-медиа» (издатель газеты «Су-
дакские вести») уведомляет о готовности предоставить на 
платной основе печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII 
созыва, которые пройдут в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года.  Сообщаем о стоимости печатной площади 
в газете «Судакские вести»:

2-11 страницы (черно-белая полоса) – 20,00 руб. за 
1 кв. см.; 

12 страница (цветная полоса) – 35,00 руб. за 1 кв.см.
Прием агитационных материалов осуществляется за 3 

(три) рабочих дня до отправки выпуска газеты в печать.ВАКАНСИЯ

Утерянное свидетельство о неполном общем сред-
нем образовании № 295083, выданное на имя Лескова 
Александра  Леонидовича, 21.02.1970 г. р., считать недей-
ствительным.

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.

Так, с 1 июля стоимость 1 кВт/ч в Крыму для населения, 
проживающего в городах, при потреблении электроэнергии 
до 150 кВт/ч в месяц составит 3,31 руб., от 150 до 800 кВт/ч в 
месяц – 4,17 руб., свыше 800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб. 

Для населения, проживающего в сельской местности, с 
1.07.2021 г. тариф на электроэнергию составит: при потре-
блении до 150 кВт/ч в месяц – 3,12 руб., при потреблении от 
150 до 800 кВт/ч в месяц – 3,87 руб., при потреблении свыше 
800 кВт/ч в месяц – 5,53 руб.

Напомним, отдельно установлены тарифы на электро-
энергию для населения, проживающего в жилых домах и 
общежитиях, оборудованных в установленном порядке ку-
хонными электроплитами, электроотопительными установ-
ками, населения, проживающему в домах с тремя и более 
квартирами, не газифицированных природным газом или 
газифицированных природным газом частично, в которых 
отсутствуют или не функционируют системы централизован-
ного теплоснабжения, а также для многодетных, приемных 
семей и детских домов семейного типа.

Отметим, что ГУП РК «Крымэнерго» не устанавливает 
стоимость электроэнергии для своих потребителей, а только 
применяет тарифы, введенные приказом Государственного 
комитета по ценам и тарифам Республики Крым. 

C 1.07.2021 Г. ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Этой осенью с 1 по 31 октября пройдёт первая в истории Рос-
сии цифровая перепись населения. Решение о перенесении сро-
ков переписи 2020 г. было принято в связи с пандемией и расче-
том на улучшение ситуации в следующем году.

На данный момент октябрь 2021 г. является наиболее оп-
тимальным для проведения основного этапа. Переписи 2002 и 
2010гг. тоже проводились в октябре, поэтому сохранится перио-
дичность, способствующая точности и корректности статистиче-
ских данных.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Сме-
лова, основной комплекс подготовительных работ уже выполнен: 
утверждены окончательные формы переписных листов, в регио-
ны отправлены планшеты.

Возможность переписаться по интернету обеспечит более 
полный охват труднодоступных территорий и повышение каче-
ства данных переписи в целом, уменьшение количества ошибок. 
Сохранение традиционных способов сбора информации с по-
мощью переписчика необходимо для того, чтобы перепись была 
удобной для всех.

Первые итоги будут известны уже в конце 2021 г. Дальнейшую 
информацию Росстат будет публиковать в течение 2022 г. Окон-
чательные итоги будут готовы до конца 2022 г.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в Ре-
спублике Крым пройдет с применением IT-технологий. Любой 
крымчанин сможет самостоятельно переписаться на портале 
«Госуслуги», для чего понадобится стандартная или подтверж-
денная учетная запись. Переписчики с электронными планше-
тами обойдут квартиры, дома и опросят жителей, не принявших 
участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на порта-
ле, достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики 
будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет органи-
зована работа переписных участков, в том числе – в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СОСТОИТСЯ В ОКТЯБРЕ

В субботу 26 июня силами жильцов дома №38 по ул. Октябрь-
ской завершился очередной этап благоустройства территории.

На этот раз была оборудована парковка для автомобилей, а 
также занимались зелеными насаждениями. В рамках плана бла-
гоустройства был наведен порядок в зеленых зонах  вокруг дома. 
Благодаря систематически проводимым субботникам под руко-
водством управляющего ТСН «Октябрьский-38» А.В. Головина 
двор дома преображается. 

Жители дома благодарят всех, кто принял участие в данном 
мероприятии, за  посильный вклад, направленный на комфорт-
ное проживание.

ЦВЕТ НАСТРОЕНЬЯ – ЗЕЛЕНЫЙ
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Максим Стахов совсем недавно вернулся на «граждан-
ку», отслужив год, уволился в запас 2 июня, и уже успел 
восстановиться на 4 курс в своем вузе. Призывался он уже 
вполне самостоятельным взрослым человеком, поэтому к 
его мнению стоит прислушаться будущим воинам. 

-До армии я работал бренд-шефом, или, по-другому говоря, 
главным администратором, в заведении общественного пита-
ния и учился заочно в Таврической академии Крымского фе-
дерального университета им.Вернадского по специальности 
«международный туризм». Ушел в академотпуск, в общепите 
в связи с коронавирусом  тогда было тяжело, и тут как раз при-
шла повестка из военкомата. Я подумал: сейчас как раз все так 
складывается, пойду в армию, отслужу, что положено.

Хотя не скажу, что у меня было какое-то особенное стрем-
ление к армейской службе, но я ни разу не пожалел, что про-
шел срочную. Армия многому учит, ты становишься более от-
ветственным. Я по-другому стал относиться к распределению 
времени. 

Может, кому-то трудно привыкнуть к армейскому распоряд-
ку, зависит от психологии человека, чисто индивидуально про-
ходит адаптация, у кого-то быстро, у кого-то подольше. Я при-
вык недели за две-три, и сложностей у меня никаких не было. 

26 мая прошлого года призвался,  восемь дней ожидал, 
куда направят, на распределительном пункте в Симферополе, 
а поскольку был карантин, крымских ребят оставляли служить 
на полуострове. Я попал в Керчь, в железнодорожные войска, 
воинская специальность – монтер путей. Курс молодого бойца 
для меня не был сложным, так как до этого я занимался спор-
том (футболом). Потом мы проходили учебно-тренировочный 
комплекс по специальности, нормативы, нас подготавливали, 
ну и, конечно, физподготовка.

Я человек коммуникабельный, везде со всеми найду общий 
язык, и здесь нашел. Часть у нас была хорошая, нормальные 
ребята и командиры. Сейчас в армии нет дедовщины, которой 
могут бояться призывники, за этим следят очень сильно. Ко-
мандиры на самом деле очень переживают о каждом.  

Но, конечно, там не так, как на «гражданке», нужно прояв-
лять серьезность, уметь принимать решения, анализировать, 
что и как говорить. Есть поставленная задача, есть опреде-
ленное время, цели – и ты думаешь, как это выполнить, ищешь 
пути решения. Армия воспитывает правильный подход к жизни, 
дисциплинирует.

Что бы я пожелал ребятам, которым предстоит служить? 
Взрослеть, желательно еще до армии, и быть настроенными 
положительно, тогда все у вас будет хорошо.

«АРМИЯ ВОСПИТЫВАЕТ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К ЖИЗНИ»

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 42-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с 
применением предметов, используемых в качестве оружия).

Судебным разбирательством установлено, что в начале 
ноября прошлого года в своей квартире, расположенной в 
одном из многоквартирных домов в г. Судаке, мужчина рас-
пивал спиртные напитки со своей знакомой.

Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина 
сдавила шею подсудимого. После этого мужчина, будучи 
недоволен действиями своей знакомой, взял со стола ку-

хонный нож и нанес ей удар в живот. Колото-резанную рану 
мужчина самостоятельно обработал, а в дальнейшем потер-
певшая обратилась в учреждение здравоохранения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя при-
говорил подсудимого к четырем годам лишения свободы, 
назначенным условно с испытательным сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.
Ранее суд освободил от уголовной ответственности 

57-летнюю жительницу г. Судака, с которой подсудимый рас-
пивал спиртные напитки, и прекратил в отношении нее уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в связи 
с примирением с потерпевшим.

В СУДАКЕ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
О ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в от-
ношении бывшего начальника отдела МВД России по г. Су-
даку и его подчиненного, обвиняемых в получении взятки и 
превышении должностных полномочий

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении бывших 
начальника отдела МВД России по г. Судаку и начальника 
отдела участковых уполномоченных отдела МВД России по 
г. Судаку, исполняющего обязанности заместителя началь-
ника местного отдела полиции.

В зависимости от степени участия они обвиняются в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 290 УК РФ 

(получение взятки в значительном размере), п. «а» ч. 5 ст. 
290 УК РФ (получение взятки в значительном размере груп-
пой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в производстве местного отдела 
полиции находились материалы проверки по факту перевоз-
ки 600 л спиртосодержащей жидкости.

С просьбой о содействии к обвиняемым обратился мест-
ный житель, который просил правоохранителей возвратить 
изъятый груз и прекратить производство по делу об админи-
стративном правонарушении.

Должностные лица отдела внутренних дел, действуя по 
предварительной договоренности, 14 июля прошлого года 
получили за оказание содействия взятку в размере порядка 
75 тыс. руб.

Ранее один из обвиняемых, являясь начальником отде-
ла участковых уполномоченных, получил взятку в сумме 50 
тыс. руб. за совершение аналогичных неправомерных дей-
ствий по возврату спиртосодержащей продукции.

В ходе следствия также установлено, что обвиняемые да-
вали незаконные указания своим подчиненным работникам 
об изменении материалов административных производств 
и пояснений, ранее данных в ходе административных рас-
следований, а также о не проведении проверки с целью 
дальнейшего не привлечения лица к административной от-
ветственности.

В ходе следствия обвиняемым избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное 
дело направлено в Судакский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД

 Приказ МВД России от 13.04.2021 г. №212
«Об утверждении Порядка доставления лиц, находящихся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения, в медицинские организации или специали-
зированные организации либо в служебные помещения тер-
риториальных органов или подразделений полиции»

Зарегистрировано в Минюсте России 7.06.2021 г. №63809.
Порядок регулирует вопросы доставления сотрудниками 

полиции лиц в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения:

-находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, 
железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, 
поездах дальнего следования и пригородного сообщения, 
аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и авто-
станциях, на привокзальных площадях, в других обществен-
ных местах, утративших способность самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, 
в медицинские организации или специализированные орга-
низации;

-находящихся в жилище в медицинские организации или 
специализированные организации либо в служебные поме-
щения территориальных органов или подразделений поли-
ции, если есть основания полагать, что они могут причинить 
вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, 

по письменному заявлению граждан, находящихся совмест-
но с ними в жилище.

Сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся 
в общественных местах в состоянии опьянения, при необ-
ходимости оказывают им первую помощь и осуществляют 
вызов скорой медицинской помощи, а также обеспечивают 
сохранность имущества таких лиц.

При отсутствии необходимости медицинской эвакуации 
или отказе таких лиц от медицинского вмешательства они 
доставляются сотрудниками полиции в специализирован-
ные организации.

Лица, находящиеся в жилище в состоянии опьянения, в 
случае отказа от медицинского вмешательства доставляют-
ся в специализированные организации, а при наличии ос-
нований для задержания – в территориальные органы МВД 
России с проведением медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения.

Доставление лиц в состоянии опьянения осуществляется 
нарядом полиции в составе не менее двух человек на слу-
жебном автотранспорте.

Во время оказания скорой медицинской помощи лицам в 
состоянии опьянения, а также при осуществлении медицин-
ской эвакуации сотрудниками полиции обеспечивается без-
опасность работников выездных бригад скорой медицинской 
помощи.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ, 

В МЕДИЦИНСКИЕ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ) ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИБО В СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОЛИЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

18 и 23 июня были проведены совещания, связанные с 
призывом граждан на военную службу, под руководством 
прокурора г. Судака Республики Крым, старшего советника 
юстиции А.Н. Жеребцова, на которые привлекались: началь-
ник отдела МВД России по г. Судаку, подполковник полиции 
А.В. Долженко, военный комиссар г. Судака Республики 
Крым К.В. Должиков, заместитель руководителя Белогорско-
го межрайонного следственного отдела Главного следствен-
ного управления Следственного комитета России по Респу-
блике Крым и г. Севастополю, майор юстиции А.Я. Кадыров.

На совещаниях рассматривались следующие вопро-
сы: промежуточные итоги проведения весеннего призыва 
2021 г.; организация межведомственного взаимодействия; 
организация проведения профилактических мероприятий; 
организация розыска граждан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, привлечения их к административной и 
уголовной ответственности.

В ходе совещаний были определены совместные еже-
недельные мероприятия по реализации Федерального за-
кона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Указ Президента Российской Федерации от 
29.03.2021 г. №186 «О призыве в апреле-июле 2021 г. граж-
дан Российской Федерации на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан, проходящих военную служ-
бу по призыву».

УПОР НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ближайшее время начнутся мероприятия по контролю и 
надзору в сфере автомототуризма. После определения му-
ниципалитетами Крыма – Алушты, Ялты, Судака, Феодосии 
и Бахчисарайского района – дислокаций точек предостав-
ления услуг по автомототуризму будут проведены проверки 
лицензий у организаторов джип-туров и переоборудования 
туристических джипов. А также будет определен график про-
ведения контрольных мероприятий за деятельностью орга-
низаторов автомототуризма при содействии Минкурортов и 
УГИБДД МВД по РК.

Решения приняты на рабочем совещании под председа-
тельством министра курортов и туризма Крыма Вадима Вол-
ченко с участием замминистра экологии и природных ресур-
сов РК – заместителя Главного государственного инспектора 
РК Владимира Капитонова, заместителя главы администра-
ции Бахчисарайского района Валерия Касумова, заместите-
ля главы администрации г. Феодосии Максима Алексеенко, 
начальника отдела транспорта, дорожной деятельности 
и связи администрации г. Алушты Дмитрия Новожилова и 
инспектора по особым поручениям отделения технадзора 
отдела организации технического надзора и регистрацион-
но-экзаменационной работы УГИБДД МВД по РК Дмитрия 
Гладкого.

«Принимаемые изменения в законодательстве связаны с 
регулированием порядка предоставления услуг в сфере ав-
томототуризма. До сих пор в республике отсутствовали ка-

кие-либо виды административной ответственности в сфере 
автомототуризма, что не позволяло в достаточной степени 
предупредить правонарушения и обеспечить безопасный от-
дых для гостей и жителей Крыма», – сказал министр курор-
тов и туризма РК Вадим Волченко.

Во втором чтении принят законопроект о внесении из-
менений в Закон РК №117-ЗРК/2015 «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым».

Как отметил Вадим Волченко, с момента вступления в 
силу закона каждый водитель должен иметь удостоверение 
на право управления транспортным средством соответству-
ющей категории и стаж не меньше трех лет, а также личный 
идентификационный бейдж.

Контроль деятельности организаторов автомототуризма 
и надзор за ней будет осуществляться на маршрутах повы-
шенной опасности на особо охраняемых природных терри-
ториях Крыма, в лесных фондах, на землях муниципальных 
образований и на дорогах общего пользования.

Составлять протоколы об административных правонару-
шениях в сфере автомототуризма смогут должностные лица 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований Крыма для дальнейшего их рассмотрения на 
административных комиссиях муниципальных образований 
РК. Административные штрафы составляют на должност-
ных лиц – от 5 до 10 тыс. руб., на юридических лиц – от 25 
до 50 тыс. руб.

В КРЫМУ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОТОТУРИЗМА

4, 12, 13, 29 июля – прогнозируются 
возмущения магнитосферы Земли.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮЛЕ
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2 июля
АПОСТОЛА ИУДЫ, 
БРАТА ГОСПОДНЯ

Святой апостол Иуда, из 
числа 12-ти учеников Христо-
вых, происходил из рода царя 
Давида и Соломона, был сы-
ном праведного Иосифа Об-
ручника от его первой жены. 
Святой апостол Иуда имел 
и другие имена: евангелист 
Матфей называет его «Лев-
веем, прозванным Фаддеем» 
(Мф. 10, 3), святой еванге-
лист Марк тоже называет 
его Фаддеем (Мк. 3, 18), а в 
Деяниях святых апостолов 
он упоминается под именем 
Варсавы (Деян. 15, 22). По 
Вознесении Господа Иисуса 
Христа он отправился с про-
поведью Евангелия. Мучени-
чески скончался около 80-го 
года в Армении, в городе Ара-
те, где был распят на кресте и 
пронзен стрелами. 

ПРЕПОДОБНОГО 
ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО

Преподобный Варлаам 
Хутынский жил в XII веке. В 
юношеском возрасте при-
нял постриг, затем поселил-
ся в урочище Хутынь, в 10 
верстах от Новгорода. В уе-
динении  проводил суровую 
жизнь, совершая непрестан-
ные молитвы и соблюдая 
очень строгий пост. Он рев-
ностно подвизался в трудах 

- сам рубил лес, пилил дро-
ва, пахал землю, исполняя 
слова Священного Писания: 
«Аще кто не хощет делати, 
ниже да яст» (2 Сол. 3, 10). 
К нему собрались жители 
Новгорода, желавшие раз-
делить с преподобным тру-
ды и подвиги. Вскоре была 
воздвигнута церковь в честь 
Преображения Господня и 
основан монастырь. Господь 
ниспослал преподобному 
дар чудотворений и прозор-
ливости. Преподобный Вар-
лаам преставился ко Господу 
6 ноября 1192 года. 

СВЯТИТЕЛЯ 
ИОАННА 

(МАКСИМОВИЧА), 
АРХИЕПИСКОПА 
ШАНХАЙСКОГО 

И САН-ФРАНЦИССКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

2 июля 1994 г. Русская Пра-
вославная Церковь за грани-
цей причислила к лику святых 
дивного угодника Божия XX 
века святителя Иоанна (Мак-
симовича) Шанхайского и Сан-
Францисского, чудотворца.
Русские люди, в рассеянии 
сущие, имели в лице Владыки 
крепкого ходатая пред Госпо-
дом. Владыку знали и высоко 
чтили во всем мире. Получая 
откровения от Бога, он многих 
спасал от надвигающейся беды.
Великий праведник пред-
видел свою кончину 2 июля 
1966 г. Вскоре в усыпальнице 
Владыки стали происходить 
чудеса исцелений и помощи в 
житейских делах. Время пока-
зало, что святитель Иоанн Чу-
дотворец — скорый помощник 
всех сущих в бедах, болезнях и 
скорбных обстояниях.

 СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

Патриарх Иов (в миру Ио-
анн) родился в 30-е годы ХVI в.  
Принял монашество с нарече-
нием имени Иов. Около 1569 
года обитель посетил царь 
Иоанн Грозный, инок Иов при-
влек его благосклонность и 
был возведен в сан архиман-
дрита. В 1581 году архиман-
дрит Иов был рукоположен в 
сан епископа Коломенского. В 
1586 году стал архиепископом 
Ростова Великого, в 1587 - ми-
трополитом Московским.  26 
января 1589 г. состоялось по-
ставление митрополита Иова 
в патриарха Московского и 
всея Руси. В Смутное время 
патриарх Иов предал анафе-
ме Лжедимитрия и  поддер-
живающих его изменников. В 
январе 1605 года он отказал-
ся присягнуть Лжедимитрию 
и был низложен. Будучи уже 
старым и больным, претерпел 

множество поношений и был 
сослан в Старицкий Успен-
ский монастырь. Прославлен 
святитель в 1989 г.

4 июля
НЕДЕЛЯ 2-Я 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ 

РОССИЙСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ

«В этот особый день че-
ствования наших соотече-
ственников мы прославля-
ем их подвиги и воспеваем 
святость. Среди живших в 
нашей стране просияли пре-
подобные, иерархи, благо-
верные князья, мученики и 
священномученики, правед-
ные и Христа ради юроди-
вые, целый сонм святых жен, 
имена которых известны 
или не дошли до нас, угодив-
шие Богу словами, делами и 
самой жизнью. От их имен 
и Русь получила тезоиме-
нитство, стала называться 
«Святой». 

Удивительно, что в цер-
ковном почитании Отечество 
земное словно теряет свои 
территориальные границы. В 
сонм русских святых мы при-
бавляем святого Григория, 
просветителя Армении, Нину, 
просветительницу Грузии, 
апостола Симона Зилота и 
Иоанна Златоуста, окончив-
ших жизнь в Абхазии, свя-
щенномучеников Климента 
и Мартина, пап Римских, и 
целых семь святителей, за-
кончивших жизнь свою в Кры-
му и в Херсонской земле. Не 
говоря уже о том, что Кирилл 
и Мефодий, учители Сло-
венские, и апостол Андрей 
Первозванный чтутся в спи-
ске исконно «русских» свя-
тых. А сколько русских святых 
вышло за пределы родной 
земли: праведный Иоанн 
Русский просиял в Греции, 
преподобный Герман трудил-
ся на Аляскинских островах, 
святитель Иннокентий был 
апостолом Америки, а святой 
Николай стал основателем 
церкви Японской. Нам до 
сих пор неизвестно, сколько 
русских подвижников в ХХ 
веке окончили жизнь свято 
во Франции, Америке и даже, 
Австралии» (иеромонах Ири-
ней (Пиковский).

6 июля
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Празднество Божией Ма-

тери в честь Ее святой иконы 
Владимирской совершается 6 
июля (23 июня по ст. ст.) в бла-
годарение за избавление Мо-
сквы от нашествия хана Ах-
мата в 1480 году при великом 
князе Иоанне III Васильевиче.

7 июля
РОЖДЕСТВО ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ
Иоанн Предтеча (т.е. пред-

шественник) и Креститель Го-
сподень родился от престаре-
лых родителей – священника 
Захарии и жены его Елисаветы 

– за шесть месяцев до Рожде-
ства Христова. 

Однажды Захарии явился 
Архангел Гавриил и предсказал, 
что у него родится сын – про-
возвестник и Предтеча ожида-
емого людьми Спасителя. За-
хария не мог поверить и просил 
знамения, и за неверие был на-
казан: он оставался немым до 
исполнения слов архангела. В 
восьмой день после рождения 
сына при наречении младенцу 
имени он написал на дощечке: 
«Иоанн имя ему» (в перево-
де это имя означает благодать 
Божия). После этого к Захарии 
вернулась речь, и он изрек 
пророчество, что наречется 
отрок пророком Всевышнего, 
приготовит путь Господу и даст 
народу прощение грехов через 
покаяние.

Рождество Христа – зимний 
солнцеворот, а рождество Ио-
анна Крестителя – летний солн-
цеворот. Под знаком Иисуса 
Христа солнце начинает «воз-
растать», а под знаком Иоанна 
Крестителя – «умаляться»», 
как говорил сам Иоанн Кре-
ститель: «Ему должно расти, 
а мне умаляться».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Об этом российском царе 
до сих пор вспоминают с благо-
говением и трепетом. Он успе-
вал всюду, брался за любое 
дело, великое или малое. Ре-
шал ли он дела государствен-
ной важности, писал указы, 
ковал железо или работал то-
пором – все у него спорилось. 
Своими действиями он сумел 
изменить Россию, поставив ее 
в один ряд с более продвину-
тыми европейскими странами. 
Имя этого правителя – Петр I.

В обзоре «Киностраниц» – 
несколько ярких образов Пе-
тра I в кинематографе.

Его интересы были чрез-
вычайно широки и разносто-
ронни, его духовные и физи-
ческие силы – исключительны. 
Великан, ростом более двух 

метров, он служил идее царственного долга народу и государ-
ству, не щадя своих сил и здоровья. При этом был вспыльчив, 
несдержан и в гневе жесток.

Всеми этими качествами наделил своего персонажа Нико-
лай Симонов, сыгравший роль царя в историко-биографиче-
ском фильме режиссера Владимира Петрова «Петр Первый» 
по одноименному роману Алексея Толстого. В Петре-Симонове 
страстность соединялась с беспощадной напористостью. Актер 
стремился передать многогранность и противоречивость нату-
ры царя и воплотил в своем персонаже все: веселье и ярость, 
страдание и озорство, грубость и нежность.

У Петра ни одна минута не пропадала даром. Он вставал 
ежедневно, и летом, и зимой, в три часа утра и тут же принимал-
ся за работу. Трудился постоянно и требовал того же от других, 
ненавидел тунеядство и праздность. Деятельным, остроумным, 
неутомимым – настоящим Петром Великим – получился россий-
ский государь в исполнении Алексея Петренко в фильме «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» в постановке Александра 
Митты.

По натуре Петр был вспыльчивым, но глубоко правдивым. Он 
не хотел знать препятствий, когда задумывал какое-либо дело. 
Не терпел противоречий, но все же мог отступиться от своего 
мнения, если ему доказывали его несправедливость. Он нена-
видел ложь и лицемерие. В гневе был ужасен и карал с жесто-
костью, напоминавшей дикие нравы московской Руси. И даже в 
семейных отношениях был беспринципен. Любой из родствен-
ников по подозрению в заговоре мог быть подвергнут пыткам 

и даже казнен. Таким показал Петра актер Виктор Степанов в 
фильме-экранизации исторической драмы романа Дмитрия Ме-
режковского «Царевич Алексей».

Но за заслуги перед государством Петр щедро награждал и 
жаловал, не обращая внимания на происхождение. Главным в 
человеке для него были не имя и богатство, а талант и трудо-
любие.

Побывав в Голландии, Гер-
мании и Англии, Петр, тотчас 
по возвращении, стал вводить 
преобразования в России. 
Он хотел, чтобы русские за-
жили такой же жизнью, как об-
разованные народы Европы. 
Реформы инициировались в 
медицине, книгопечатании, се-
мейном быту, градостроении, 
моде, этикете и даже в орга-
низации досуга. Знаменитые 
петровские вечерние собра-
ния – ассамблеи – объединили 
людей разного статуса и соци-
ального положения.

Но многие нововведения 
встречали непонимание у большинства народа. Суровый и 
властный по своей натуре, Петр I вытеснял устои русских лю-
дей по приказу: брил бороды, обрезал кафтаны и менял ка-
лендарь. Образ харизматичного царя-реформатора создал на 
экране Дмитрий Золотухин в многосерийном фильме «Россия 
молодая», снятом по роману Юрия Германа режиссером Ильей 
Гуриным. Картина получилась увлекательной, драматичной, на-
сыщенной историческими подробностями.

Были у царя и великие провалы – как в личной жизни, так и 
в государственных начинаниях. Неимоверное любопытство ко 
всему и сразу сыграло с ним злую шутку. Интерес к огромному 
количеству вещей делал познания по многим вопросам весьма 
поверхностными и вел к неудачам. Реформа образования про-
валилась. Флот строился наспех, с тратой фантастических де-
нег. Массовая казнь стрельцов в 1698 г. была едва ли оправдан-
ной. Совсем не нужный прусский поход принес только потери. 
Власть и страх быть свергнутым привели к тому, что преемника 
он так и не оставил. А окончательный раздел русского общества 
на две неравные части – дворянство и народ – положил начало 
одной из мрачных страниц истории России.

Мы вспомнили лишь некоторые наиболее яркие образы Пе-
тра I, и все они значимы в кинематографе. Каждый ставит перед 
зрителем вопрос: что есть Петр I для истории – развитие или 
потеря пути?

Но главным для нас станет то, что мы увидим, когда в зале за-
жжется свет: к чему придет Россия, если наглухо заколотит окно 
европейских ценностей.

Ольга ТЕРЕХОВА

МИФЫ О ПЕТРЕ I

ПРОЕКТ «КИНОСТРАНИЦЫ»

Открытие межмузейной выставки акварелей Волошина
При поддержке Министерства культуры Республики Крым в 

историческом музее музея-заповедника «Судакская крепость» 
открылась межмузейная выставка «Киммерийские берега Мак-
симилиана Волошина» из фондов Государственного бюджетно-
го учреждения Республики Крым «Историко-культурный, мемо-
риальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина».

На встрече, а это была именно встреча в духе гостеприим-
ного дома Макса Волошина, звучала чарующая музыка в испол-
нении преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
им. Г. Шендерева» городского округа Судак Венеры Мамутовой, 
Севиль Босси, Ленары Байрам-али.

Участники выставки окунулись в мир Серебряного века – 
стихов, писем Аделаиды, Евгении Герцык и акварелей Волоши-
на. Не случайно, как отметила в своем приветственном слове 
директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана 
Емец, соединились в одном музее две выставки «Лики и образы. 
Серебряный век в Крыму» и «Киммерийские берега Максими-
лиана Волошина», ведь Судак и Коктебель связывают давние 
отношения – дружба Волошина и сестер Герцык, и нынешняя вы-
ставка – свидетельство этой дружбы.

Заместитель генерального директора ГБУ РК «Историко-

культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. 
Волошина» Наталья Мирошниченко, представляя выставку, 
высказала слова глубокой признательности и благодарности за 
такую межмузейную коммуникацию, добавив, что «берега Мак-
симилиана Волошина – безграничны», ведь своим творчеством 
он охватывает огромный пласт не только территориально (из-
вестно , что он дружил с художниками и поэтами Европы), но и 
в творческом плане: Волошин известный поэт, художник, астро-
ном и крымовед, привлекающий своим творчеством большое 
количество интересных людей.

Посетители выставки с нетерпением ждали встречи с «ким-
мерийскими берегами» Волошина, и Наталья Михайловна 
предоставила такую возможность, познакомила с картинами 
Максимилиана Александровича, обращая внимание гостей на 
узнаваемые абрисы гор, воздушные облака крымского неба и 
волны уходящего в даль синего Черного моря, запечатленные 
навсегда на легких акварелях Волошина.

Выставка будет работать до 30 сентября 2021 г.
Сердечная благодарность МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа им. Г. Шендерева» городского округа Судак и лично ди-
ректору Ф.Э. Алиеву за помощь в организации и проведении ме-
роприятия.

КИММЕРИЙСКИЕ БЕРЕГА МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

В Евпатории на 
площадке Крымского 
государственного те-
атра юного зрителя с 
1 по 7 июля пройдет 
XXV Международный 
театральный фести-
валь «Земля. Театр. 
Дети».

Т р а д и ц и о н н о 
творческий проект 
объединит детские и 
профессиональные 
коллективы, которые 

представят драматические и пластические спектакли, лириче-
скую клоунаду и русские народные сказки. Также пройдут твор-
ческие встречи, мастер-классы, вечерние программы, спектак-

ли под открытым небом, выставки, флешмобы, экскурсии и т.д.
В фестивале примут участие любительские коллективы из 

Магнитогорска, Челябинска и Москвы, среди профессиональ-
ных - Театр Наций, Большой театр кукол, Казанский театр юного 
зрителя, Саратовский театр юного зрителя им. Киселева и дру-
гие театры России. Международная программа, которая прой-
дет онлайн, включает спектакли из Швеции, Испании, Эстонии, 
Литвы и Болгарии. 

В рамках фестиваля в галерее «theHarasho» откроются вы-
ставка «Современный европейский театральный плакат» и 
Лаборатория «ТЕАТР + ДИЗАЙН», где выпускники графических 
факультетов смогут найти интересные для себя сферы реали-
зации.

Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» — мас-
штабный театральный форум, который по праву носит нефор-
мальное звание «Детские Канны» и является одной из старей-
ших театральных традиций страны. Более 30 лет курортная 
Евпатория ежегодно превращается в театральную столицу Кры-
ма и собирает в гостях лучшие детские и профессиональные 
театры со всего мира.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

«ДЕТСКИЕ КАННЫ» 
ЕВПАТОРИИ
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Понедельник
  05 июля +23º +21º    Малооблачно,

небольшой дождь

Вторник
  06 июля +23º +21º Малооблачно,

сильный дождь

Среда
  07 июля +25º +21º Малооблачно,

небольшой дождь

Четверг
  08 июля +27º +23º Ясно

Пятница
  09 июля +27º +22º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
  10 июля +27º +22º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  11 июля +28º +21º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 05.07 по 11.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Начать неделю вам стоит с победы над собственной ленью. Если она 
удастся, то вас ждут отличные результаты. Многие дела наконец-то 
сдвинутся с мертвой точки. Начнет коренным образом налаживаться 
ситуация на работе, возрастут доходы, улучшиться личная жизнь и, 
наконец, даже повысится жизненный тонус. Вы станете более актив-
ны и легки на подъем. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Эта неделя - благоприятный период для внутренней работы и самосо-
вершенствования. Однако придется и много общаться, могут завязаться 
новые знакомства, всплыть старые связи. В среду вы можете ощутить 
прилив бодрости, что положительно отразится на вашей работоспособ-
ности. В четверг умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время по-
старайтесь провести в одиночестве, почитайте, послушайте музыку. В 
субботу не спешите принимать серьезные решения в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступает время значительных перемен в вашей личной жизни, и они 
окажутся к лучшему. Вы знаете, что делать, идите к своей цели и вас 
ждет успех. Перед вами будут раскрываться разнообразные возмож-
ности, которые способствуют покорению новых вершин. Постарайтесь 
сохранять равновесие и верить в лучшее.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Наступающая неделя более благоприятна для людей, занимающихся на-
учной и учебной деятельностью. Вы успешно сдадите любой экзамен и 
решите многие сложные задачи. Но если вы не желаете стать участником 
скандала средних размеров, держитесь подальше от эмоционально не-
уравновешенных представителей вашего окружения. Выходные дни обе-
щают прекрасный отдых.

  
ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           

Фортуна может отвернуться от вас. Похоже, многие ваши беды - от на-
копившейся усталости. Вероятны конфликты и затяжные выяснения 
отношений на работе. Грозит обостриться вопрос о зарплате и о про-
фессиональном росте. Имеет смысл что-то поменять, быть может, круг 
знакомств, возможно, имидж. Эта неделя - благоприятный период для 
вынашивания замыслов, вы будете с завидной легкостью генерировать 
идеи. Реализацию их, правда, придется пока отложить. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эта неделя будет периодом благоприятным во всех отношениях, если 
конечно вы не станете бездельничать. Впрочем, бездельничать вам и не 
дадут. Хотя самое время отправиться в отпуск, но лучше провести его 
активно. Если же вам придется работать, постарайтесь сосредоточиться 
и завершить неотложные дела.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не делайте резких движений, двигайтесь вперед в том ритме, который для 
вас наиболее комфортен. Не стоит сейчас слишком задумываться над 
тактикой, многие решения придут к вам по ходу дела. Не воспринимайте 
все слишком серьезно, допустите в ваших деловых и личных отношениях 
некий элемент игры, это придаст вам больше увлеченности и раскроет 
ваши творческие возможности.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя принесет вам новые жизненные установки. Станет очевидно, что 
больше невозможно держаться за старое, пришло время перемен. Любимый 
человек укажет вам верный путь. Все задуманное сможет исполниться, если 
вы спокойно и четко будете делать свое дело. Во второй половине недели вы 
поймете, что на многое способны.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе желание разрубить Гордиев узел лучше сдерживать. 
Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться к обстоятель-
ствам. Короткие поездки во вторник будут удачны и познакомят с 
массой интересных людей. Возможны заманчивые предложения по 
поводу новой работы. Во второй половине недели вокруг вас могут 
бушевать страсти, но вам ничего не грозит, так что сохраняйте спо-
койствие. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Похоже, вы готовы занять активную позицию в качестве советчика по 
любому вопросу и профессионала в любой сфере деятельности, но есть 
опасность подхватить звездную болезнь в особо тяжелой форме. Ваши 
достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой, 
и возможность сделать это будет у вас в течение всей недели. Выходные 
хороши для отдыха за городом в кругу семьи. Только не пытайтесь на-
вязать окружающим свою точку зрения на все на свете, пусть каждый 
делает то, что ему нравится.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Инициативность и собранность - вот качества, которые вам просто 
необходимы, чтобы управлять ситуацией. Во вторник желательно 
не искать лазеек, а действовать законными путями. На этой неделе 
вам придется учиться властвовать собой, своими эмоциями, а это 
будет не так-то просто. Похоже, близкие люди ждут от вас принятия 
важного решения, не разочаровывайте их.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы будете способны решить самые сложные, практически 
непреодолимые задачи. Это время активных действий и молниеносной 
реакции. Не тратьте силы попусту, не болтайте лишнего, не зависайте в 
соцсетях. Всю неделю будут поступать интересные предложения в дело-
вой сфере. Будьте в центре общественной жизни, но не ввязывайтесь в 
сомнительные предприятия. В выходные вас могут ожидать проблемы и 
перемены в доме, к которым вы не вполне готовы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

РЕЦЕПТ СВИНЫХ РЁБЕР В ДУХОВКЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: свиные рёбрышки - 1,2 кг; приправа для 

мяса - 1 ч. л.; перец чили - 1/4 шт. (по желанию); соевый соус - 
3 ст. л.; мед пчелиный - 2 ч. л.; лимонный сок - 1 ст. л.; зелень 
для подачи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Свиные рёбра нарезать на части, 
добавить соевый соус, приправу для мяса, хорошо 
перемешать. Сюда же добавить мелко нарезанный перец 
чили, мёд и выдавить из лимона сок. Тщательно ещё 
раз перемешать, оставить на 2-3 часа при комнатной 
температуре. После этого свиные рёбрышки сложить в рукав 
для запекания, концы которого крепко зафиксировать с двух 
сторон. Переложить рукав на противень для запекания, 
сверху на рукаве сделать несколько проколов шпажкой (или 
зубочисткой) для выхода пара. Готовить свиные рёбра в 
разогретой до 180 градусов духовке около 1 часа 15 минут. По 
окончании запекания рукав аккуратно (чтобы не ошпариться) 
разрезать.

Румяные, нежные и необычайно сочные свиные рёбра, 
приготовленные в рукаве в духовке, подавать горячими с 
любым гарниром и зеленью.

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ, ЗАПЕЧЕННЫХ 
НА МАНГАЛЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны - 4 шт.; помидоры - 3-4 шт.; 
болгарский перец - 4 шт.; укроп - 2 веточки; базилик (или 
другая зелень) - 2 веточки; лук репчатый - 1 шт.; чеснок - 
3-4 зубчика; растительное масло - 3-4 ст. л.; уксус 6% (или 
лимонный сок) - 1 ст. л.; соль, чёрный молотый перец - по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Овощи вымыть холодной водой и 
обсушить кухонным полотенцем.

Овощи выложить на решётку мангала и запечь над 
горячими углями с двух сторон.

Запекаются овощи очень быстро. Определить готовность 
можно по шкурке, если она запеклась и легко снимается, 
значит,овощи можно снимать с огня.

Готовые овощи немного остудить и очистить от шкурок. 
Болгарский перец освободить от плодоножек и семечек. Все 
овощи нарезать на кубики одинакового размера.

К овощам, запеченным на мангале, добавить нарезанный 
полукольцами или кубиками лук, мелко нарезанную зелень 
(зелень можно использовать любую) и выдавленный через 
пресс чеснок, посолить, поперчить салат. Влить уксус (уксус 
можно заменить лимонным соком) и растительное масло. 
Всё хорошо перемешать.

Очень вкусный, аппетитный салат из овощей, 
запеченных на мангале, можно подать сразу, а можно дать 
ему возможность настояться и напитаться ароматным 
маринадом, пока готовится шашлык.

РУЛЕТ ИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТА С МАКОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г творога; 110 г сливочного масла 

комнатной температуры; 80 г сахара; щепотка соли; щепотка 
ванилина; 2/3 ч. л. разрыхлителя; 180 г муки; мак и вареная 
сгущенка жидкая - по вкусу; сахарная пудра для подачи; 
яйцо или молоко для смазывания рулета (немного).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Замесим тесто. Для этого перемешаем 
в миске творог и масло в однородную массу. Добавим сахар, 
соль, ванилин и еще раз перемешаем. Муку смешаем с 
разрыхлителем и просеем в тесто постепенно. Долго месить 
не нужно. Должно получиться мягкое творожное тесто. 
Скатаем его в шар и уберем на 40 минут в холодильник.

Затем разделим тесто на 2 части. Каждую раскатаем 
в пласт толщиной 5 мм. Смажем их сгущенкой и посыпем 
маком. Свернем рулетом, аккуратно защипнем край. 
Переложим наши рулетики из творожного теста на 
противень, застеленный пергаментом. Смажем молоком 
или яйцом и посыпем маком. Поставим противень в заранее 
разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут, 
до зарумянивания.

Готовым рулетам даём остыть.
Затем посыпаем сахарной пудрой и нарезаем аппетитные 

рулеты из творожного теста.
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АКЦИЯ к Международ-
ному дню борьбы со 

злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их 
незаконным оборотом

«Банка пива, сигарета в 
руке, любовь за деньги – мир 
катится по наклонной. От 
всей души хочется, чтобы 
модно было иметь ребенка, 
быть естественным и вести 
здоровый образ жизни».

Майк Тайсон, боксер-про-
фессионал, абсолютный 
чемпион мира по боксу.

В здоровом теле – здоро-
вый дух! Эта фраза знакома 
каждому еще с малых лет. 
Вряд ли найдется человек, 
не понимающий важность 
данного выражения. К со-
жалению, в наше время су-
ществует очень много фак-
торов, пагубно влияющих на 
человеческое здоровье. Нар-

котики, алкоголь, никотин – все эти вещества не раз ломали 
судьбу человека.

С целью пропаганды здорового образа жизни сотрудники 
музея-заповедника «Судакская крепость» провели оздоро-
вительно-спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню 
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом. Главным лозунгом мероприятия 
стала фраза: «Здоровым быть модно!»

К акции присоединился и судакчанин, кандидат в мастера 
спорта по пауэрлифтингу, обладатель рекорда Книги рекор-
дов Гиннеса, рекордсмен России и Крыма по тяге грузового 
транспорта и морского судна Джамшид Исматиллаев. Силач 
на своем примере доказал, что спорт – это первый шаг на 
пути к здоровью. Джамшид продемонстрировал неверо-
ятную силу, протянув автомобиль по крепости, после чего 
предложил присутствующим повторить его выступление, 
но никому из желающих так и не удалось сдвинуть с места 
транспорт.

Затем последовала спортивная эстафета, в которой при-
няли участие сотрудники музея-заповедника «Судакская 
крепость» и гости. Закончилось мероприятие дружеским ру-
копожатием и совместной фотографией.

АРТ-кластер «Таврида» продолжает проводить экосуб-
ботники в самых красивых местах под Судаком. 26 

июня очистили от мусора гору Алчак, устье реки Суук-Су и 
участок береговой линии.

По традиции, к нам присоединились активисты Всерос-
сийской общественной организации волонтеров-экологов 
«Делай!» и сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяй-
ства. Акцию поддержали также представители научного со-
общества – сотрудники Карадагской научно-исследователь-
ской геофизической обсерватории и Института географии 
Российской академии наук.

Вместе мы собрали 32 больших мешка мусора! Это почти 
400 кг пластика, стекла и бумаги, загрязнявших прекрасную 
крымскую природу.

Арт-кластер «Таврида» регулярно устраивает экосуббот-
ники. До конца лета проведем еще, как минимум, три уборки 
в красивых природных местах.

Приглашаем всех – подключайтесь! Давайте вместе сде-
лаем Крым чище!

В МУЗЕЕ-заповеднике состоялся фестиваль свадеб-
ных обрядов

В музее-заповеднике «Судакская крепость» состоялся 
Открытый республиканский фестиваль национальных об-
рядов «Свадебный хоровод». Организатором фестиваля вы-
ступило ГБУК РК «Центр народного творчества Республики 
Крым» при всемерной поддержке Министерства культуры 
Республики Крым и содействии музея-заповедника «Судак-
ская крепость».

26 июня на входе в Судакскую крепость гостей встреча-
ли зазывалы: «ворчливые старички» и девушка-красавица. 
Все, кто пришел на фестиваль, сразу окунались в процесс 
подготовки к свадьбе. Площадки-инсталляции в народном 
стиле, вышивки и подушки, разнообразные угощения – все 
говорило о празднике.

Участники фестиваля представили творческую програм-
му в виде национального свадебного обряда. Обрядовые 
песни, заигрыши, выкупы невесты, сватание – все это уви-

дели зрители в выступлениях фольклорных коллективов из 
разных уголков нашей Родины. Зрители с восхищением апло-
дировали фольклорным ансамблям: «Шанавыл» ( Емешево, 
Республика Марий Эл), «Пилеш» (Ефремкино, Кармаскалин-
ский район Республики Башкортостан), «Злато» (город Вят-
ские Поляны, Кировская область), «Худара»(Корсаковское, 
Кабанский район, Республика Бурятия), «Благовест» и «Со-
рока» (Афанасово, Белгородская область), «Крым» (Сим-
ферополь, Республика Крым); вокально-хореографический 
ансамбль «Таврия» им. Л.Д. Чернышевой (Симферополь, 
Республика Крым); вокальный ансамбль «Казачий цвет» 
(Керчь, Республика Крым).

На церемонии награждения все участники фестиваля по-
лучили сертификаты и ценные подарки. Благодарность за 
активное участие и помощь в проведении фестиваля была 
вручена директору ГБУК РК «Музей-заповедник Судакская 
крепость» Светлане Емец.

Завершилась праздничная программа большим хорово-
дом участников и зрителей.

КОМАНДА арт-кластера «Таврида» провела выездной 
концерт «Таврида вдохновляет» в День молодежи. Кон-

церт прошел 27 июня на центральной набережной Судака.
Для жителей и гостей города выступили резиденты арт-

кластера Илья Аноприев, Ксения Лебедева, Любовь Павлу-
шина, Дмитрий Колоницкий, Apassiona, Dr. Gleb.

«Сегодня я впервые выступала в Судаке. Это замечатель-
но, что такие концерты проводятся в небольших городах, и у 
нас есть возможность радовать жителей Крыма, туристов. 
Очень приятно наблюдать эмоции зрителей, как они танцуют 
и подпевают вместе с нами. Было классно!» – отметила ре-
зидент «Тавриды» певица Apassiona.

Также на праздничном концерте выступили танцеваль-
ный коллектив «Тавриды» и участники образовательного за-
езда «Новые Русские сезоны».

Своими впечатлениями от концерта поделилась зри-
тельница Наталья Орловская: «Я очень рада, что попала на 
праздник. Я работала в университете, преподавала режис-
суру, и мне было интересно посмотреть, как сегодня прово-
дятся молодежные мероприятия. Ребята – молодцы, видно, 
что они профессионалы. И как хорошо артистов встречает 
публика! Такое дружеское объединение – это то, чего сегод-

ня не хватает. Большая благодарность организаторам, пусть 
такие праздники всегда будут»!

Отметим, что арт-кластер проводит бесплатные выезд-
ные концерты «Таврида вдохновляет» с 2019 г. Резиденты 
арт-кластера выступают в городах и селах по всей России. 
В этом году команда «Тавриды» открыла серию крымских 
концертов выступлением в с. Междуречье. В течение все-
го образовательного сезона резиденты объедут еще шесть 
малых городов и сел Крыма. А в дни проведения фестива-
ля «Таврида.АРТ», с 8 по 12 сентября, концерты состоятся в 
пяти городах Крыма.

«Значимо и очень здорово, что серия концертов «Таврида 
вдохновляет» стартовала именно из городского округа Су-
дак. Вдвойне приятно, что ребята свой первый концерт дали 
в с. Междуречье. Это своеобразная глубинка нашего округа, 
жители не избалованы культурными и творческими события-
ми. Для них концерт стал большим праздником. И вот новый 
подарок от арт-кластера – концерт в честь Дня молодежи, 
прошедший на центральной набережной Судака. Резиденты 
«Тавриды» вдохновили и подарили массу позитивных эмо-
ций не только жителям, но и гостям нашего города», – сказал 
глава администрации Судака Игорь Степиков.

БОЛЬШОЙ СВАДЕБНЫЙ ХОРОВОД 
НА СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

«ТАВРИДА» ПРОВЕЛА КОНЦЕРТ 
В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В СУДАКЕ

«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!»

ПРОДОЛЖАЕМ 
ЭКОСУББОТНИКИ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР

КО ДНЮ молодежи администрация города организо-
вала волейбольный турнир, в котором приняли уча-

стие представители молодежных организаций («Молодая 
Гвардия Единой России», Молодежный совет муниципаль-
ного образования городской округ Судак) и собственно ад-
министрации. 

Игра была отличная, команды полны энергии. Резуль-
тат: победа команды администрации.

Молодежным активистам были объявлены благодар-
ности главы администрации за активную жизненную по-
зицию, личный вклад в реализацию молодежной политики 
в городском округе Судак и в связи с празднованием Дня 
Молодежи.


