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ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

Использованы фото со страницы Арт-кластер «Таврида» в ВК

ПРОЕКТ «ТАВРИДА»: 
«ДАВАЙТЕ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ!»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Сергеевну ХРАПАЧ

с 55-летием – 2 июня.

Владимира Филипповича ПЕНКОВА
с 85-летием – 30 мая; 

Асана ФАЗЫЛОВА
с 65-летием – 30 мая; 

Фатиме Серверовну МАНБЕТОВУ
с 60-летием – 30 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Леонида  Леонидовича ТИТАРЕНКО
с 50-летием – 27 мая;

Зекки Абдурахмановича АБЛЯЛИМОВА
с 55-летием – 28 мая;

Рафика Абдураиповича ГАФАРОВА
с 65-летием – 29 мая;

Раису Денисовну БАЦАНОВУ
с 80-летием – 30 мая;

Алимешерфе Меджитовну ЖАББАРОВУ
с 50-летием – 30 мая;

Михаила Петровича ГАВДАНА
с 60-летием - 2 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Дмитрия Анатольевича РОМЕНСКОГО
с 50-летием – 27 мая;

Веру Семеновну КАРДАШ
с 75-летием – 28 мая; 

Галину Георгиевну ПАВКИНУ
с 75-летием – 29 мая;

Февзие Мусаевну ВЕЛИУЛАЕВУ
с 65-летием – 1 июня.

Татьяну Фёдоровну 
Калашникову, Анну 
Ивановну Ткаченко 

– 28 мая;
Тамару Борисовну Дуб 

– 29 мая;
Наталью Васильевну 

Фролову 
– 30 мая;

Людмилу Григорьевну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Чередниченко, Людмилу 
Ивановну Шавкуненко, 

Валерия Александровича 
Басова 

– 1 июня;
Газанфара 

Музаффар-оглы 
Ахундова, Валентину 
Абрамовну Тоболец 

– 2 июня.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Тамару Махмедовну ПЕРЕПЕЛИЦУ 

с 65-летием – 28 мая;
Евгения Васильевича АЛТУХОВА 

с 75-летием – 29 мая;
Василия Павловича МЫРЗАКОВА 

с 65-летием – 31 мая;
Фатиме Мустафаевну ЭМИРВЕЛИЕВУ 

с 65-летием – 31 мая;
Зоре Меджитовну ИСМАИЛОВУ 

с 70-летием – 1 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Яковлевича ДАВЫДЕНКО

с 70-летием – 27 мая;
Владимира Николаевича МУЛЯРА

с 70-летием – 29 мая;
Фатиму Мустафаевну ЭМИРВЕЛИЕВУ

с 65-летием – 31 мая;
Фикрие Асановну АВУДЖИ

с 60-летием – 1 июня;
Зоре Меджитовну ИСМАИЛОВУ

с 70-летием – 1 июня.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!
Министерство экономического развития Республики 

Крым совместно с Отделением по Республике Крым Юж-
ного главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации проводит опрос среди населения о состоянии 
финансовой доступности и удовлетворенности населения 
работой финансовых организаций.

Опрос проводится в интерактивном виде с предоставле-
нием доступа к заполняемой форме анкеты в сети интернет 
путем ввода прямой ссылки в браузере мобильного устрой-
ства (смартфона, планшетного компьютера), персонально-
го компьютера.

Ссылка на анкетирование для населения https://forms.
gle/9C57brdGVjehCubb7

Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1. Н.В. Фомичева – 5 июня с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 20 июня с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1. Н.Н. Рудик – 6 июня с 14.00 до 16.00;
2. Д.П. Дейнеко – 10 июня с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 10 июня с 10.00 до 12.00;
4. В.Ф. Золотаревский – 11 июня с 14.00 до 16.00;
5. В.Г. Кащенко – 11 июня с 10.00 до 12.00;
6. Е.Д. Вилкова – 14 июня с 14.00 до 16.00;
7. Э.А. Усеинов – 17 июня с 10.00 до 12.00;
8. С.А. Новиков – 19 июня с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 19 июня с 10.00 до 12.00;

10. А.В. Пипко – 21 июня с 10.00 до 12.00;
11. Г.П. Чепиль – 21 июня с 14.00 до 16.00;
12. А.Н. Агеев – 24 июня с 10.00 до 12.00;
13. В.А. Ситников – 25 июня с 14.00 до 16.00;
14. И.Г. Степиков – 26 июня с 10.00 до 12.00;
15. Д.В. Волков – 26 июня с 14.00 до 16.00;
16. В.В. Кедик – 27 июня с 10.00 до 12.00;
17. В.В. Илюшкин – 27 июня с 14.00 до 16.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

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

Руководитель местной общественной приемной КРО 
ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

В первый день лета мы традиционно отмечаем Между-
народный день защиты детей.

Эта дата напоминает нам о колоссальной ответствен-
ности за судьбу подрастающего поколения, о праве каж-
дого ребенка на безопасное и счастливое детство. Задача 
взрослых – обеспечить это право, вырастить и воспитать 
детей добрыми и честными людьми, достойными граж-
данами своей страны, создать все условия для их нрав-
ственного и физического развития.

В 2018 г. в нашей стране началось десятилетие дет-
ства. Это инициатива нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина. В мае 2017 г. глава государства 
подписал указ о новой социальной государственной про-
грамме «Десятилетие детства в России», которая дей-
ствует до 2027 г. Ее основные направления – обеспечение 
здоровья, безопасности, качества, доступности образо-
вания, всестороннего развития каждого ребенка.  

Поддержка материнства и детства – важнейший при-
оритет работы правительства Республики Крым. В ре-
спублике реализуется ряд социальных программ по обе-
спечению юных крымчан качественным и достойным 
образованием, создаются условия для занятия творче-
ством и спортом, выявления и поддержки юных талан-
тов. 

С 2018 г. в рамках реализации демографических ини-
циатив Президента введена новая ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Размер пособия – 10487 руб. 

На сегодняшний день 90-процентная доступность до-
школьного образования для детей от 3 до 7 лет обеспече-
на в 18 из 25 регионов Крыма. 

Крым является единственным российским регионом, 
где установлена 100-процентная компенсация родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
детские сады в сельской местности. 

Наша республика – единственный субъект РФ, где 
принят закон «Об организации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления». За первую российскую пяти-
летку на эти цели выделено 2,3 млрд. руб., что позволило 
обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью более 
70% крымских детей. 

Благодарю родителей, бабушек и дедушек, преподава-
телей и наставников, всех, кто бережет и воспитывает в 
молодом поколении высокие идеалы добра и справедли-
вости, передает свои знания и опыт.

Желаю всем ребятам хорошего отдыха и ярких летних 
впечатлений!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

28 мая под председатель-
ством Секретаря Крымского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Владимира Константинова 
состоялось заседание орга-
низационного комитета по 
проведению Предваритель-
ного голосования в Крыму.

«Процедура Предвари-
тельного голосования про-
шла на высоком организа-
ционном уровне. Партия в 
полной мере подготовилась к 
предстоящей избирательной 
кампании, собрав лучшую ко-
манду в Крыму. А избиратели 
в порядке рейтингового го-
лосования определились со 
своими кандидатами», – рас-
сказал Секретарь Крымского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Владимир Константинов 
напомнил, что участие в го-
лосовании приняли 197205 

человек или 13,44% от обще-
го количества избирателей. 
В Крыму работало 325 счет-
ных участков.

Стоит отметить, что ко-

личество избирателей, под-
державших партию «Единая 
Россия» на Предваритель-
ном голосовании, в два раза 
больше, чем суммарный ре-

зультат ЛДПР и КПРФ на вы-
борах любого уровня в орга-
ны государственной власти 
Республики Крым. Это яркое 
свидетельство доверия из-
бирателей и колоссальная 
поддержка «Единой России», 
Партии Крымской весны.

По словам Секретаря 
Крымского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», состав участников 
был различен. Участники 
кадрового проекта «Полит-
Стартап» также были пред-
ставлены в Предваритель-
ном голосовании. 12 из них 
получили хорошую поддерж-
ку избирателей.

«Обновление депутатско-
го корпуса всех уровней в Ре-
спублике Крым произойдет в 
среднем до 30%», – подыто-
жил Владимир Константинов.

Пресс-служба КРО партии 
«Единая Россия»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В КРЫМУ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЮНЬ 2019 г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 
В СУДАКЕ

Судакский центр детского и юношеского творчества, 
форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» 

приглашают жителей и гостей нашего города на праздник детства, 
который пройдет 1 июня в горсаду с 10.00 до 14.00.

ВАС ЖДУТ:☺ театрализованная концертная программа «Сказочные приключения» 
с участием детских творческих коллективов города;

☺ выставки декоративно-прикладного творчества и детского рисунка;
☺ мастер-классы: «Я – кукловод» (пальчиковый театр), «Шелковый путь» (туристско-развлекательная программа), 

«Оригами» (поделки из бумаги), 
«Веснянка» (изготовление кукол из нити), «Боди-арт» (сказочный аквагрим на руках и лицах); 
☺ объемное моделирование с помощью 3D-ручки;
☺ конкурс рисунков на асфальте, в котором смогут принять участие все желающие;
☺ ярмарка развлечений от форума «Таврида» с 12.00 до 14.00: «Спортивная Таврида» (полоса препятствий), «Му-

зыкальная Таврида», «Танцевальная Таврида», «Народная Таврида» (фольклор), «Развлекательная Таврида» (большой 
пазл), «Добрая Таврида» («дерево добра»), «Арт-Таврида» (изготовление карнавальной маски), «Досуговая зона».
Приглашаем жителей и гостей нашего города окунуться в незабываемую атмосферу праздника детства, 

где всех участников ждет море положительных эмоций

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Дорогие ребята и родители!

От всей души поздравляем вас с Международным 
днем защиты детей!

Детство – время чудес и волшебства, когда мир во-
круг кажется огромным, полным ярких и незабывае-
мых открытий. 

Этот светлый и добрый праздник напоминает нам 
о той большой ответственности, которую мы, взрос-
лые, несем за юное поколение. Дети – наше будущее и 
смысл жизни. Наша главная задача – воспитать детей 
умными, порядочными и образованными. Наша цель – 
заботиться, защищать и оберегать их.

Выражаем слова искренней благодарности родите-
лям, воспитателям, учителям, всем тем, кто посвятил 

свою жизнь работе с подрастающим поколением, всем, 
кто делает наших детей счастливыми!

В этот замечательный день желаем всем отличного 
лета, бесконечной радости и улыбок! Пусть каждый 
день будет наполнен незабываемыми впечатлениями, 
счастьем и смехом! Пусть сбываются все, даже самые 
невероятные мечты!

Желаем крепкого здоровья, любви, мира и добра!

Глава муниципального образования городской округ 
Судак, председатель Судакского городского совета                                                   

С.А. НОВИКОВ 

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
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Еще нет и месяца, как рядом с нашим городом в Кап-
сельской бухте начал свою работу Всероссийский мо-
лодежный форум «Таврида». За два последующих года 
он должен из сезонного объекта стать круглогодичным 
комплексом и остаться здесь навсегда. 

Станет ли он «якорем», позволяющим развиваться  
Судаку и близлежащим населенным пунктам, даст ли 
возможность расти малому и среднему бизнесу, останет-
ся ли любимая судакчанами бухта экологически чистым 
местом и каким будет этот «Город будущего»? 

Главный редактор «СВ» Наталья БОБРИВНАЯ взяла 
интервью у руководителя проекта «Таврида», генераль-
ного директора Центра развития культурных инициатив 
Сергея ПЕРШИНА.

- Сергей, вы уже презен-
товали «Тавриду» гранди-
озным шоу на  набережной, 
как вам Судак и те, кто был 
в этот вечер с вами? Как вы 
думаете, знакомство со-
стоялось и общение полу-
чилось?

- Судак - прекрасный 
город, а местные жители - 
очень гостеприимны. Честно 
говоря, мы думали, что из-за 
дождя открытие не состо-
ится. Но столько людей, до 
самого конца оставшихся с 
нами, просто вдохновили ко-
манду проекта. Мы на самом 
деле очень рады, что это пре-
красное место под Судаком 
стало домом для Тавриды. 

- Проект федерального 
значения, такой, как форум 
молодых деятелей культу-
ры и искусств «Таврида», в 
нашем городе реализуется 
впервые. Но, кроме того, 
что он несёт массу положи-
тельного: рабочие места, 
новую инфраструктуру и 
т.д., многих жителей округа 
беспокоит ряд вопросов, 
один из которых земля. Как 
проходит оформление, ка-
кую площадь займёт «Тав-
рида» на территории Кап-
сельской долины, границы 
уже определены? 

- На данный момент про-
ект занимает 50 гектаров. 
В будущем площадь арт-
кластера “Таврида” будет 
увеличена. Во всех деталях 
мы советуемся с местными 
властями, чтобы не нарушать 
интересы судакчан и жите-
лей Крыма, которые также 
соблюдают закон, заботятся 
о природе и своих соседях. 

- Капсельская бухта яв-

ляется территорией прак-
тически свободной от за-
стройки, но всё-таки есть 
те, кто ведет там предпри-
нимательскую деятель-
ность, насколько совпадут 
интересы форума с работа-
ющими там людьми?

- Уважительное отноше-
ние и забота об интересах 
наших соседей - один из при-
оритетов Тавриды. Всем, кто 
ведет предпринимательскую 
деятельность на этой тер-
ритории, мы предложим ин-
тегрироваться в проект. Мы 
поставили перед собой цель 
- приносить пользу не только 
целевой аудитории проекта - 
молодым творцам, но и мест-
ным жителям. 

- Будет ли территория 
«Тавриды» доступна обыч-
ным жителям округа или 
будет пропускная система, 
или вообще судакчанам 
ход закрыт?

- Понятно, что форум, на 
котором для совместного 
творчества, работы и раз-
вития собираются молодые 
деятели культуры, требует 
определенного отбора участ-
ников. Конкурс большой, за-
явки приходят со всех угол-
ков страны, поэтому эксперты 
форума стараются отбирать 
только самых талантливых, 
независимо от места житель-
ства и социального статуса. 
Открытость и доступность - 
один из принципов проекта. 
Но мы хотим, что эти прин-
ципы распространялись и на 
наши отношения с соседями. 
Поэтому на сайте форума мы 
создали отдельную кнопку 
для тех, кто хочет стать го-
стем и посетить площадку 

арт-кластера. Так что с июня 
каждый судакчанин сможет 
прийти к нам и посмотреть, 
как здесь все устроено, всего 
лишь пройдя регистрацию. 

- Волнует судакчан и до-
ступ к морю и пляжам…

- Территория арт-кластера 
пролегает вдоль береговой 
линии. Однако излюбленные 
пляжи местных жителей бу-
дут по-прежнему доступны, 
так как мы стараемся не соз-
давать дискомфорта никому 

из отдыхающих и не нару-
шать гармонию этого места. 

- Сергей, в пресс-релизе 
форума очень подробно 
рассказано о культурной 
составляющей, она впечат-
ляет: 15 смен, представите-
ли различных творческих 
направлений, количество 
участников до 30 тысяч че-
ловек. Возникает резонный 
вопрос: обладает ли фо-
рум реальной возможно-
стью разместить столько 
людей? Жилье? Питание? 
Извините за прямоту, но и 
в туалет надо куда-то схо-
дить. Опять же - банальный 
мусор, его надо вывозить.  
Как будет организована 

работа? Я так подробно 
расспрашиваю не случай-
но, горожане волнуются, и 
лучше сразу дать разъяс-
нения. 

- Да, это справедливый 
вопрос, и мы рады, что вы 
его задали. Экологичность и 
забота об окружающей сре-
де также являются одним из 
принципов нашего проекта. 

Во-первых, мы сразу на-
чали приводить в порядок 
территорию, которая нам 
досталась. Только в начале 
подготовительного периода 
вывезли 30 КамАЗов мусора 
и очистили пляжную зону. В 
будущем благодаря Тавриде 
решится проблемный вопрос 
по свалке твердых бытовых 
отходов, которая находится 
неподалеку и уже не один де-
сяток лет отравляет землю. 
Свалка будет рекультивиро-
вана. На самой территории 
арт-кластера организован 
оперативный вывоз мусора. 
Кроме того, мы идем по пути 

уменьшения использования 
пластика и других вредных 
для природы отходов. Мы 
планируем не просто утили-
зировать мусор, но и делать 
из него материал для творче-
ства. Часть мусора мы пере-
работаем и создадим из него 
арт-объект. 

Во-вторых, продуман 
проблемный вопрос воды 
и канализации. Уже сейчас 
создание арт-кластера зна-
чительно ускоряет создание 
новых очистных сооруже-
ний. То же самое касается 
водоснабжения «Тавриды», 
которая никак не влияет на 

«напор» воды в Судаке. А 
для экономии расходования 
воды на форуме во всех са-
нитарных зонах установлены 
дозирующие смесители. В 
общем, работа арт-кластера 
даже в самый пик активно-
сти не окажет негативного 
воздействия на город и эко-
логию региона в целом, а 
только будет улучшать ее в 
ближайшие годы.

В-третьих, в планах у нас 
еще и озеленение террито-
рии. План посадки зеленых 
насаждений разрабатывает-
ся, в списке предполагаемых 
растений - кипарисы, пихты, 
фруктовые деревья, вьющи-
еся растения. Планируется 

высадить виноградник, ко-
торый станет арт-объектом 
форума.

- Взаимодействуете ли 
вы с городской властью? 
Республиканской? Или вы 
сами по себе, они сами по 
себе? Если да, то в каких 
вопросах?

- Разумеется, по всем во-
просам мы тесно взаимо-
действуем и с местной, и с 
республиканской властями, 
МЧС, МВД, администрация-
ми Судака и Крыма. Для нас 
важно учитывать интересы 
территории и местных жите-
лей. 

- Есть ли среди участ-
ников форума судакчане? 
Если да, то каким образом 
они стали участниками? 
Каких смен? Были ли у них 
какие-то привилегии? 

- Да, на второй смене 
“Таврида АРТ-парк” была су-
дакчанка - уличная художни-
ца Анастасия Лаканюк. Мы 
очень хотим видеть на фору-

ме молодых деятелей куль-
туры, которые живут здесь. 
К тому же еще есть смены, 
на которые открыта реги-
страция. Форум доступен 
для творческой молодежи 
из всех 85 регионов России, 
независимо от социального 
статуса и места жительства, 
Таврида - это площадка от-
крытых возможностей. Одна-
ко если от Судака поступит 
много заявок от активных и 
талантливых молодых твор-
цов, то мы, конечно, поста-
раемся увеличить квоту для 
этого региона. 

- Два года форум будет 

проходить с мая по ок-
тябрь, а в это время будет 
вестись строительство 
комплекса для размещения 
на постоянной основе. Что 
в конечном итоге увидят 
судакчане и гости? Можно 
приоткрыть немного тайну 
и хотя бы словесно нарисо-
вать картину этого «Города 
будущего»?

-Сейчас мы разрабатыва-
ем архитектурно-визуальную 
концепцию стационарного 
образовательного центра 
«Арт-резиденция «Таврида». 
К его созданию привлекаем 
ведущих архитекторов и мо-
лодых выпускников нашего 
форума. Скоро мы, возмож-
но, поделимся эскизами. 
Сейчас могу сказать только 
одно: арт-резиденция станет 
не серым бездушным здани-
ем, а красивой частью мест-
ного природного и архитек-
турного ландшафта, местом 
притяжения молодых деяте-
лей культуры и достоприме-
чательностью для туристов.

- Сергей, может быть, у 
вас есть что сказать или 
пожелать судакчанам? 

- Мы надеемся, что будем 
полезны городу и его жите-
лям. Мы поставили перед со-
бой такую цель. Арт-кластер 
открыт для сотрудничества, 
и мы рассчитываем, что 
местные предпринимате-
ли будут интегрироваться в 
работу Тавриды. Также мы 
хотим наладить «шефство» 
и регулярно организовывать 
социальные акции. Участни-
ки и эксперты форума прово-
дили образовательный квест 
для школьников, который 
помогает познакомиться и 

попробовать себя в различ-
ных направлениях искусства, 
известные уличные худож-
ники рисовали граффити в 
Судаке и расписывали стену 
родильного дома в Симферо-
поле. Последней акцией стал 
мастер-класс для воспитан-
ников детского дома в селе 
Ферсманово (Симферополь-
ский район – примеч. авто-
ра). Участники нашей смены 
для видеоблогеров расска-
зали детям, как создавать 
видео для соцсетей. Причём 
ребята решили и дальше, 
но уже дистанционно помо-
гать детям работать над их 

блогом, монтировать видео, 
чтобы они могли использо-
вать современные техноло-
гии и социальные сети для 
общения со сверстниками и 
своими новыми творческими 
друзьями из разных уголков 
России. Такой своеобразный 
виртуальный мост. Дальше - 
больше. У нас запланирова-
ны совместные субботники, 
проект навигации в городе, 
помощь в проведении вы-
пускного вечера, прием пре-
зидентов школ Судака на 
форуме, высадка аллеи на 
улице города, выступления 
молодых коллективов и мно-
гое другое.

Мы будем рады идеям и 
предложениям от судакчан. 
Друзья, давайте расти и раз-
виваться вместе!

Кстати…
… ещё не поздно стать 

участниками молодежного 
форума «Таврида». Для это-
го необходимо подать за-
явку на сайте tavridaforum.
art, выполнить тематиче-
ские задания, которые оце-
нят экспертные группы по 
каждому из направлений, 
получить приглашение и… 
Здравствуй, Крым! Привет, 
форум «Таврида»!

Но это еще не всё! У лю-
бого желающего есть шанс 
стать участником или зри-
телем крутого фестива-
ля творческих сообществ 
«Таврида – АРТ», который 
пройдет с 23 по 25 августа. 
Для этого также надо прой-
ти регистрацию на сайте 
tavridafest.art 

При публикации использованы 
фото со страницы 

Арт-кластер «Таврида» в ВК

«ДАВАЙТЕ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ!»

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слу-

шания по проекту межевания 
территории земельного участ-
ка для размещения жилищно-
строительного кооператива 

«Волна-М» с кадастровым но-
мером 90:23:010115:16, располо-
женного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Юбилейная, 
3, – на 10 июля 2019 г. в 10.00 в 
конференц-зале Судакского го-
родского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов о 
подготовке и утверждении до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, организацию и прове-
дение публичных слушаний по 
проекту межевания территории 
земельного участка для разме-
щения жилищно-строительного 
кооператива «Волна-М».

3.Срок проведения публич-
ных слушаний по проекту ме-
жевания территории земель-
ного участка для размещения 
жилищно-строительного коо-
ператива «Волна-М» – 1 (один) 
месяц. Срок проведения пу-

бличных слушаний исчисляется 
со дня официального опубли-
кования оповещения о прове-
дении публичных слушаний по 
проекту межевания территории 
земельного участка для разме-
щения жилищно-строительного 
кооператива «Волна-М» до дня 
официального опубликования 
заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.05.2019 Г. №9П
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка
 для размещения жилищно-строительного кооператива «Волна-М» с кадастровым номером 

90:23:010115:16, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Юбилейная, 3

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением 
о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 74-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект межевания 
территории земельного участ-
ка для размещения жилищно-
строительного кооператива 
«Волна-М». Для ознакомления 
с проектом межевания терри-
тории земельного участка для 

размещения ЖСК «Волна-М» 
представлены следующие 
информационные материалы: 
проект межевания террито-
рии. Информационные ма-
териалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: ЖСК «Волна-М» 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Юбилейная, 3.

Экспозиция открыта с 20 
июня 2019 г. по 5 июля 2019 г. 
в рабочие дни – с 8.00 до 17.00. 

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводятся 
в администрации г. Судака в 
каб. 412.

В период размещения ме-
жевания территории земель-
ного участка для размещения 
жилищно-строительного ко-
оператива «Волна-М, под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, участ-

ники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию 
в соответствии с п. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса, 
имеют право представить свои 
предложения и замечания по 
проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Судака 
в срок до 17.00 5 июля 2019 г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспо-
зиций проектов в срок до 17.00 
5 июля 2019 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта межевания террито-
рии земельного участка для 
размещения ЖСК «Волна-М» 
состоятся 10 июля 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «ВОЛНА-М» 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010115:16, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 3

 ПРОЕКТ «ТАВРИДА»:
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ежегодно 8 июня на ос-
новании Указа Президента 
в Российской Федерации 
отмечают День социально-
го работника. Это праздник 
людей, которые первыми 
принимают на себя волны 
людских проблем и в меру 
своих возможностей по-
могают их решать. В пред-
дверии праздника редак-
ция «Судакских вестей» 
решила взять интервью у 
начальника государствен-
ного учреждения – Управ-
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 
Судаке Республики Крым 
Н.В. ПИГАРЕВОЙ.

- Наталья Валериевна, 
с 1 января 2019 года у нас 
в стране вступили в силу 
положения пенсионной ре-
формы. Изменения в пен-
сионном законодательстве 
у всех на слуху, но у наших 
читателей возникает много 
вопросов. Много нового и 
интересного, много непо-
нятного. Появился термин 
«предпенсионеры». Рас-
скажите, пожалуйста, что 
он обозначает?

 -Вначале я бы хотела по-
здравить своих коллег и со-
циальных партнеров с про-
фессиональным праздником. 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

 «Предпенсионеры»,  или 
граждане предпенсионного 
возраста – это лица, у кото-
рых до права выхода на пен-
сию остается 5 лет. С 1 янва-
ря 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 03.10.2018 
№350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий». 
Этим законом закрепляется 
общеустановленный пенси-
онный возраст на уровне 60 
лет для женщин и 65 лет для 
мужчин. Изменение пенси-
онного возраста происходит 
постепенно с 1 января 2019 
года и имеет переходный 
период до 2028 года. В пере-
ходный период выйдут на 
пенсию женщины 1964-1968 
годов рождения и мужчины 
1959-1963 годов рождения.

- Т.е. получается, что 
граждане, еще не имеющие 
официального статуса пен-
сионера, уже будут пользо-
ваться льготами?

–  Да, для граждан пред-
пенсионного возраста со-
храняются льготы и меры со-
циальной поддержки, ранее 
предоставляемые по дости-
жении пенсионного возраста: 
проезд на транспорте, скид-
ка на оплату капремонта и 
других жилищно-коммуналь-
ных услуг, освобождение от 
имущественного и земельно-
го налогов и прочие.

- А появились ли новые 
льготы?

– Да, с 2019 года для пред-
пенсионеров также введены 
новые льготы, связанные с 
ежегодной диспансериза-
цией, и дополнительные га-
рантии трудовой занятости. 
В отношении работодателей 
предусматривается адми-
нистративная и уголовная 
ответственность за уволь-
нение работников предпен-
сионного возраста или отказ 
в приеме их на работу по 
причине возраста. За рабо-
тодателем также закрепля-
ется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 
два дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранени-
ем заработной платы.

- В новом пенсионном 
законе с 1 января 2019 
года предусмотрена над-
бавка к пенсии гражданам, 
длительное время про-
работавшим в сельском 
хозяйстве. Кому положена 
надбавка?

- Жители сельских насе-
ленных пунктов нашего реги-
она получат право на повы-
шенную выплату к страховой 
пенсии по старости и к стра-
ховой пенсии по инвалидно-
сти при условии,  что стаж 
работы в сельском хозяйстве 
у них составляет не менее 30 
лет. Еще одно условие: в со-
ответствии с законодатель-
ством повышение предусмо-
трено только  неработающим 
пенсионерам.

- Расскажите, кого мож-
но отнести к «работающим 
в сельском хозяйстве»?

- Правительством утверж-
ден список производств и 
профессий, в соответствии 
с которыми устанавливается 
повышение размера к фик-
сированной выплате стра-
ховых пенсий по старости и 
инвалидности.  В списке три 
вида работ и производств, 
дающих право на надбавку: 
растениеводство, животно-
водство и рыбоводство. Все 
профессии перечислить, ко-
нечно, невозможно, приве-
дем лишь несколько. Так, на-
пример,  в растениеводстве 
это виноградари, садоводы, 
агрономы;  в животноводстве 

– телятницы, доярки, птични-
цы, зоотехники  и другие про-
фессии, должности и специ-
альности.

-Какой размер этой над-
бавки?

- Повышение составляет 
25% от суммы установлен-
ной фиксированной выплаты  
к соответствующей страхо-
вой пенсии.  С  1 января 2019 
года фиксированная выпла-
та к  страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии 
по инвалидности (за исклю-
чением инвалидов 3 груп-
пы) установлена в размере 
5534,19 рубля. Для инвали-
дов 3 группы – 2667,10 рубля. 
Размер надбавки им  будет 
соответственно – 1333,55 ру-
бля и 666,77 рубля. 

- Наталья Валериевна, 
один из вопросов, интере-
сующих жителей городского 
округа Судак - об  измене-
ниях, внесенных в апреле 
в федеральный закон «О го-
сударственной социальной 
помощи» и федеральный 
закон «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Феде-
рации», согласно которым 
пересмотрены правила под-
счета социальной доплаты 
к пенсии до прожиточно-
го минимума пенсионера 
в субъекте. Расскажите под-
робнее об этом.

- Принятые поправки в за-
коны предполагают, что до-
ходы пенсионера, которые 
включают в себя пенсии, 
соцвыплаты и некоторые 
другие меры господдержки, 
сначала доводятся соци-
альной доплатой до прожи-
точного минимума, а затем 
повышаются на суммы про-
веденных индексаций. Таким 
образом, прибавка в резуль-
тате индексации устанавли-
вается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не 
уменьшает доплату к пен-
сии. Новые положения за-
кона распространяют свое 
действие на период, начиная 
с 1 января 2019 года, и таким 
образом охватывают про-
веденные ранее индексации 
выплат пенсионерам.  

- Какие еще изменения в 
законодательстве?

-  В марте текущего года 
вступили в силу измене-
ния в правила оформления 
пенсии по государственно-
му обеспечению. Отныне 
подтвердить проживание 
в России для назначения со-
циальной пенсии можно лич-
ным заявлением в ПФР либо 
документами, выданными 
организациями социального 
обслуживания, исправитель-
ными учреждениями и об-
разовательными организа-
циями, в которых находится 
человек.

Напомню, одним из обя-
зательных условий для на-
значения социальной пенсии 
является постоянное про-
живание на территории Рос-
сии. До вступления в силу 
поправок постоянное про-
живание подтверждалось 
только паспортом с отмет-
кой о регистрации по месту 
жительства, временным 
удостоверением личности 
или свидетельством МВД 
о регистрации по месту жи-
тельства. 

Теперь пенсионерам, 
не имеющим регистрации, 
для получения социальной 
пенсии необходимо один раз 
в год подтверждать постоян-
ное проживание в России по-
средством личного заявле-
ния в ПФР. Подтверждение 
не требуется, если пенсия 
доставляется на дом или вы-
плачивается пенсионеру 
в кассе доставочной орга-
низации. Аналогично заяв-
ление не понадобится, если 
пенсионер находится в ме-
дучреждении, исправитель-
ной или образовательной 
организации, что, например, 
актуально для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Также с 1 апреля 2019 
года вступили в силу изме-
нения в закон о персонифи-
цированном учете, соглас-
но которым информация о 
СНИЛСе будет предостав-
ляться человеку в виде элек-
тронного или бумажного уве-
домления и заменит собой 
страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования. Ввод уведом-
лений нового образца будет 
происходить постепенно, в 
течение трех месяцев, отве-
денных законом на реализа-
цию всех поправок. Уведом-
ления включат в себя все 
сведения, которые отражены 
в страховом свидетельстве: 
фамилию, имя и отчество 
человека, дату и место его 
рождения, пол и непосред-
ственно сам СНИЛС. Бумаж-
ную версию уведомления 
можно будет получить в кли-
ентской службе Управления 
Пенсионного фонда России, 
а также в МФЦ. Электронное 
уведомление будет всегда 
доступно в личном кабинете.

Обращаю внимание чита-
телей, что все ранее выдан-
ные страховые свидетель-
ства при этом продолжат 
действовать, поэтому граж-
данам не надо обращаться в 
Пенсионный фонд России за 
обменом документов.

-Благодарим за разъяс-
нения.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
И НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В соответствии с Федеральным 

законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11.1, ч. 2 ст. 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», ст. 44, 47 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак, рассмотрев протест прокуратуры 
г. Судака от 15.04.2019 г. №71/2-2019, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в админи-

стративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги адми-
нистрацией г. Судака «Прекращение 
права аренды земельных участков, 
возникшего до 21.03.2014 г.», утверж-
денный постановлением администра-
ции г. Судака от 2.03.2016 г. №217, с 
изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации г. Судака 
от 21.06.2016 г. №986, от 2.06.2017 г. 
№617 (прилагается).

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования на официальном 
сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

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

Глава администрации г. Судака                                               
А.В. НЕКРАСОВ

Приложение к постановлению 
№519

Изменения, вносимые в админи-
стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги администрацией 
г. Судака «Прекращение права аренды 
земельных участков, возникшего до 
21.03.2014 г.», утвержденный поста-
новлением администрации г. Судака 
от 2.03.2016 г. №217, с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-
страции г. Судака от 21.06.2016 г. №986, 
от 2.06.2017 г. №617

1.П. 2.6.2 административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.6.2. В соответствии со ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:

1)предоставления документов и 
информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;

2)предоставления документов и 
информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам 
местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в 
определенный ч. 6 настоящей статьи 
перечень документов. Заявитель 
вправе предоставить указанные до-
кументы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3)осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и 
получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 
9 Федерального закона государствен-
ных и муниципальных услуг;

4)предоставления документов и 
информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а)изменения требований норма-
тивных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект до-
кументов;

в)истечения срока действия до-
кументов или изменения информа-
ции после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги;
г)выявления документально под-

твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункци-
онального центра, работника орга-
низации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 
16 настоящего Федерального закона, 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной ч. 1.1 
ст. 16 настоящего Федерального зако-
на, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства».

2.П. 5.2.5 административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.2.5.Заявитель может обратить-
ся с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

1)нарушения срока регистрации 
запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2)нарушения срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

3)требования у Заявителя до-
кументов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами  Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым;

4)отказа в приеме документов, 
предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5)отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, законами, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым; 

6)затребования с Заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым;

7)отказа должностного лица 
администрации в исправлении до-
пущенных ими опечаток или ошибок 
в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги доку-
ментах;

8)нарушения срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной ус-
луги;

9)приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Республики Крым, муни-
ципальными правовыми актами;

10)требования у Заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ». 

3.П. 5.1.1. административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.1.1.Заявитель либо его пред-
ставить вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) Управле-
ния, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной ус-
луги (далее – жалоба). Жалоба пода-
ется в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в 
администрацию г. Судака, многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг либо в Совет министров Респу-
блики Крым.

Жалобы на решение и действия 
(бездействие) главы администрации 
подаются в Совет министров Респу-
блики Крым.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг подаются руководителю этого 
МФЦ.

Жалоба может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования 
интернет, официальный сайт му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме За-
явителя».

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.В. ВОЛОДИН
Начальник управления 

имущественных и земельных 
отношений администрации 

г. Судака                                               
М.Н. АТРАШКЕВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 23.05.2019 Г. №519 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги администрацией г. Судака «Прекращение права 

аренды земельных участков, возникшего до 21.03.2014 г.», утвержденный 
постановлением администрации г. Судака от 2.03.2016 г. №217, 

с изменениями, внесенными постановлениями администрации г. Судака 
от 21.06.2016 г. №986, от 2.06.2017 г. №617

В целях приведения Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в соответствие с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37, 52, 73 Устава го-
родского округа Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. 
№67, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципаль-

ного образования городской округ 
Судак Республики Крым изменения 
(прилагаются).

2.Председателю Судакского 
городского совета С.А. Новикову 
направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в 
Управление Министерства юсти-
ции России по Республике Крым 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ «О государственной реги-

страции уставов муниципальных 
образований».

3.После проведения государ-
ственной регистрации опублико-
вать настоящее решение в газете 
«Судакские вести», разместить 
на информационных стендах 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым и на официальном сайте го-
родского округа http://sudak.rk.gov.
ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя Судакского город-
ского совета С.А. Новикова.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым – 
председатель 

Судакского городского 
совета С.А. НОВИКОВ

Приложение 
к решению №917

Изменения в Устав муници-
пального образования городской 

округ Судак Республики Крым
1.В п. 5 ч. 1 ст. 11 после слов: 

«за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в грани-
цах городского округа» дополнить 
словами: «организация дорожного 
движения».

2.В п. 9 ч. 1 ст. 11 после слова 
«прав» дополнить словами: «ко-
ренных малочисленных народов 
и других».

3.П. 27 ч. 1 ст. 11 изложить в 
следующей редакции: 

«27) участие в организации 
деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;».

4.П. 12 ч. 1 ст. 12 изложить в 
следующей редакции:

«12) осуществление деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев, обитающих на 
территории городского округа;».

5.В п. 7 ст. 15 слова: «публич-
ные слушания» заменить слова-

ми: «публичные слушания, обще-
ственные обсуждения».

6.В п. 5 ст. 45 после слов: «за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в грани-
цах городского округа» дополнить 
словами: «организация дорожного 
движения».

7.В п. 9 ст. 45 после слова 
«прав» дополнить словами: «ко-
ренных малочисленных народов 
и других».

8.П. 27 ст. 45 изложить в следу-
ющей редакции: 

«27) участие в организации 
деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;».

9.П. 60 ст. 45 изложить в следу-
ющей редакции:

«60) осуществление деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев, обитающих на 
территории городского округа;».

РЕШЕНИЕ 85-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.04.2019 Г. №917
О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 4 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июня

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Ураза-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Свадьбы 
и разводы". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Большая 
игра" 12+
1.00 "Петля Нестерова". Много-
серийный фильм 12+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премье-
ра. Мария Куликова, Татьяна 
Колганова, Виталий Кудрявцев, 
Александр Яцко и Александр 
Арсентьев в телесериале 
"Ангелина". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Алексей Серебряков, 
Юрий Степанов, Александр 
Баширов, Алексей Жарков, 
Дмитрий Назаров, Полина Ку-
тепова и Андрей Мерзликин в 
телесериале "Штрафбат"(18+)
3.00 Евгений Миронов, Инна 
Чурикова, Дмитрий Певцов, 
Игорь Кваша, Михаил Кононов, 
Игорь Скляр, Альберт Филозов 
и Ольга Дроздова в телесе-
риале по роману Александра 
Солженицына "В круге первом". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Следователь Протасов. Ме-
сто преступления". 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.)Режиссер Константин 
Фролов, Константин Смирнов. В 
ролях: Вячеслав Разбегаев, Юлия 
Такшина, Анатолий Котенёв, 
Наталия Быстрова, Сергей 
Белякович
6.15 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 2 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Следователь Протасов. 
Парк Победы". 4 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Прощай,"Макаров"! Коман-
да" (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.)Режиссер Максим 
Бриус. В ролях: Сергей Селин, 
Екатерина Проскурина, Сергей 
Колос, Александр Барановский, 
Валентин Кузнецов.
10.20 "Прощай, "Макаров"! Есте-
ственный отбор" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
11.15 "Прощай,"Макаров"! Завтрак 

для чемпионов" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
12.05 "Прощай,"Макаров"! 
Бриллиант" (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата". 1 серия 
(16+) Драма, криминальный (Рос-
сия, Украина, 2010 г.)Режиссер 
Олег Ларин, Олег Туранский. В 
ролях: Ярослав Бойко, Владимир 
Стеклов, Константин Стрель-
ников, Максим Дрозд, Анна 
Казючиц.
14.10 "Брат за брата". 2 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
15.05 "Брат за брата". 3 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
15.55 "Брат за брата". 4 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
16.45 "Брат за брата". 5 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
17.40 "Брат за брата". 6 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Мои девочки" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Агрессивная тера-
пия" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Стерва конченая" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "Премьера. "След. Капкан" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "Премьера. "Великолепная 
пятерка. Ночная бабочка" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
23.05 "След. День рождения 
ФЭС" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Дрогнувшая рука" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Шутка ценою в 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Разговор по 
телефону" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. А мне напле-
вать" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Гонки" (16+) 
Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. В деревне у 
бабушки" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Успешный адво-

кат" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Сюрприз для по-
койника" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Немедленное 
реагирование" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бессонница" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Крутая история" с Татьяной 
Митковой (12+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.00 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Сын олигар-
ха" (16+) Комедия 18 серия
14.00 "СашаТаня" - "Бомж" (16+) 
Комедия 19 серия
14.30 "СашаТаня" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Турция" (16+) Комедийный 
телесериал 133 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Яна - Иванов" (16+) Комедийный 
телесериал 136 серия

16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
140 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
141 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
37 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
82 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
116 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
16 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
234 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
163 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
164 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 16 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 17 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 4.50 Т/с "Улётный экипаж" 
14.20 Х/ф "Призрачный гонщик" 
16.25 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" 12+
18.25 Х/ф "Сокровище нации" 
21.00 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
23.30 "Звёзды рулят" 16+
0.30 Т/с "Пока цветёт папоротник" 
1.30 Х/ф "Братья из Гримсби" 

2.55 Х/ф "Хранитель времени-
3D" 12+
5.10 "6 кадров" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
16+
6.00, 15.00 "Документальный 
проект". 16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". 16+
9.00 "Военная тайна". 16+
11.00 "Как устроен мир". 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112". 16+
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". 16+
18.00, 2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм Судьбы". 12+
22.20 "Водить по-русски". 16+
0.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа". 12+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Суета сует". Художествен-
ный фильм (6+)
10.35 "Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
13.40 "Мой герой. Светлана 
Аманова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Так не бывает". Теле-
сериал (16+)
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.35 "Право голоса". Продолже-
ние (16+)
23.10 Премьера. "Женщины 
Александра Абдулова". Докумен-
тальный фильм (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" (16+)
1.25 "Вся правда" (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.20 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
4.05 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)  
_____________________

1 Крым
0.15 Новости 24
0.45 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валерия Гай Германика (12+)
2.15 Т/с "Следователь Протасов" 
3.05 Наше кино. Х/ф "Время 
свиданий" (16+)
4.10 Хроника эпохи (12+)
4.30 Д/ф "60 лет в эфире. Когда 
телевизоры были маленькими" 
5.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Доктор Левин (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Геннадий Хазанов (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
12.25 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Деревенское счастье (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Время 
свиданий" (16+)
15.05 Хроника эпохи (12+)
15.25 Д/ф "60 лет в эфире. Когда 
телевизоры были маленькими" 
16.10 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валерия Гай Германика (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
18.10 Теперь и прежде (12+)
18.30 Праздничная церемония 
открытия фестиваля "Великое 
русское слово"
20.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Вот такие 
чудеса". (16+)
22.35 Д/ф "60 лет в эфире.
Десятая муза" (12+)
23.25 Чат девчат (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 3 июня. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Свадьбы 
и разводы". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "Петля Нестерова". Много-
серийный фильм 12+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. )
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Мария Куликова, Татьяна 
Колганова, Виталий Кудрявцев, 

Александр Яцко и Александр 
Арсентьев в телесериале 
"Ангелина". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Алексей Серебряков, Юрий 
Степанов, Александр Баширов, 
Алексей Жарков, Дмитрий Наза-
ров, Полина Кутепова и Андрей 
Мерзликин в телесериале 
"Штрафбат"(18+)
3.00 Евгений Миронов, Инна 
Чурикова, Дмитрий Певцов, 
Игорь Кваша, Михаил Кононов, 
Игорь Скляр, Альберт Филозов 
и Ольга Дроздова в телесе-
риале по роману Александра 
Солженицына "В круге первом". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Чужой район -2. Кредит". 
17 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
6.05 "Чужой район -2. Ранение". 
18 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
6.45 "Чужой район -2. Клеймо". 
19 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Чужой район -2. Подстава". 
20 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
8.30 "Чужой район -2. Граффи-
ти". 21 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район -2. Граффи-
ти". 21 серия (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
9.55 "Чужой район -2. Похище-
ние". 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
10.45 "Чужой район -2. Мечта". 
23 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
11.40 "Чужой район -2. Коллега". 
24 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
12.30 "Чужой район -2. Вера". 

25 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район -2. Вера". 25 
серия (продолжение) (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
13.50 "Чужой район -2. Новый 
год". 26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
14.45 "Чужой район -2. До самой 
смерти". 27 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.45 "Чужой район -2. Камуф-
ляж". 28 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
16.40 "Чужой район -2. Отрава". 
29 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
17.35 "Чужой район -2. Страсть". 
30 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Гробовая доска" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Война внутри" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Жизнь закрытого 
типа" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "Премьера. "След. Химия" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "Премьера. "Великолеп-
ная пятерка. Красный рояль" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Только лес знает" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Глухое сердце" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ремонт с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Во все глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Ничьи деньги" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Дочь адвоката" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Сыновний 
долг" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Смерть капита-
на" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Ордена" (16+) 
Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.05 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.00 Премьера. Иван Батарев 
в остросюжетном сериале "Не-
медленное реагирование" (16+).
23.00 Премьера. Виктор Проску-
рин, Дарья Повереннова, Анна 
Антонова в остросюжетном 
сериале "Бессонница" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 "Место встречи" (16+).
2.40 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Тэмми" (TAMMY) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2014 г.
8.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "САШАТАНЯ" - "Отцовские 
гены" (16+) Комедия 15 серия
14.00 "СашаТаня" - "Саша - так-
сист" (16+) Комедия 16 серия
14.30 "СашаТаня" - "Таня - репе-
титор" (16+) Комедия 17 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Антон + Юля" (16+) Комедийный 
телесериал 126 серия

16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) Коме-
дийный телесериал 128 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 
телесериал 129 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
174 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
176 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
177 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
178 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
179 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
180 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
161 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
162 серия
21.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
163 серия
21.30 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Песни" - "Финал" (16+) 
Музыкальная программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40, 2.35 М/ф "Семейка 
монстров" 6+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 4.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 
14.45 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
16.40 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 6+
18.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" 12+
22.55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

23.55 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
0.55 Х/ф "Идеальные незнаком-
цы" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна". 16+
6.00, 15.00 "Документальный 
проект". 16+
7.00 "С бодрым утром!" 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". 16+
11.00 "Как устроен мир". 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112". 16+
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
17.00, 4.10 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
20.00 Х/ф "Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега". 12+
22.15 "Водить по-русски". 16+
0.30 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход". 12+
2.40 Х/ф "Дорожное правосудие". 
16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Три дня на размышление". 
Детектив (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
13.40 "Мой герой. Юрий Каюров" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Так не бывает". Теле-
сериал (16+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 "Украина. Грабли для 
президента". Специальный 
репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Уроки пластики" (16+)

1.25 "Любовь в Третьем рейхе". 
Документальный фильм (12+)
2.20 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
4.05 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: Итоги
1.05 Спорт 24: Итоги
1.30 Документальный экран. Мое 
родное. Воспитание.
2.10 Голубой континент
2.30 Концертная программа. 
("Первые 50". Концерт Жилина и 
оркестра "Фонограф")
4.00 Зерно истины
4.40 Т/шоу "Жестко"
6.05 Неделя 24 (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым. Итоги 
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валерия Гай Германика (12+)
11.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
11.30 Неделя 24 (12+)
12.15 Т/с "Зерно истины" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Концерт ко Дню защиты 
детей "Взрослые дети" (12+)
15.45 Хроника эпохи (12+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
18.15 Спорт 24: Итоги (12+)
18.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (6+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф "Время 
свиданий" (16+)
22.35 Д/ф "60 лет в эфире. Когда 
телевизоры были маленькими" 
23.20 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+) 
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СРЕДА, 5 июня

ЧЕТВЕРГ, 6 июня
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 6 июня. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Свадьбы 
и разводы". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Большая 
игра" 12+
1.00 "Петля Нестерова". Много-
серийный фильм 12+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-

ра. Мария Куликова, Татьяна 
Колганова, Виталий Кудрявцев, 
Александр Яцко и Александр 
Арсентьев в телесериале 
"Ангелина". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Алексей Серебряков, 
Юрий Степанов, Александр 
Баширов, Алексей Жарков, 
Дмитрий Назаров, Полина Ку-
тепова и Андрей Мерзликин в 
телесериале "Штрафбат"(18+)
3.00 Евгений Миронов, Инна 
Чурикова, Дмитрий Певцов, 
Игорь Кваша, Михаил Кононов, 
Игорь Скляр, Альберт Филозов 
и Ольга Дроздова в телесе-
риале по роману Александра 
Солженицына "В круге первом". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 9серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
6.15 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 10 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Следователь Протасов. 
Наследство". 12 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Прощай,"Макаров"! Доро-
га" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
10.20 "Прощай,"Макаров"! 
Первый пенальти" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2010 г.).
11.15 "Прощай,"Макаров"! По-
следняя игра" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 
г.).
12.05 "Прощай,"Макаров"! 
Пропажа" (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата". 13 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
14.10 "Брат за брата". 14 серия 

(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
15.05 "Брат за брата". 15 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
15.55 "Брат за брата". 16 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
16.45 "Брат за брата". 17 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
17.40 "Брат за брата". 18 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Седьмая вода на 
киселе" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Кома" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.40 "След. Очень светлое бу-
дущее" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "Премьера. "След. Моя 
мертвая няня" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "Премьера. "Велико-
лепная пятерка. Игрок" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
23.10 "След. Пощечина" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Любимые женщины 
Олега К. (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. По следам со-
баки" (16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Когда отец 
возвращается" (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 "Детективы. Вторая жена" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Диагноз - 
убийца" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Отпуск с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" .
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Немедленное 
реагирование" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.50 "Место встречи" (16+).
2.45 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Тревожная 
кнопка" (16+) Комедия 24 серия
14.00 "СашаТаня" - "Курить для 
семьи" (16+) Комедия 25 серия
14.30 "СашаТаня" - "Друзья-со-
седи" (16+) Комедия 26 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
154 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
157 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
4 серия

17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
27 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
258 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
261 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
277 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
274 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
165 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
166 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 20 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 21 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
3.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.20, 3.20 Т/с "Улётный экипаж" 
12.20 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
14.25 Х/ф "Эффект колибри" 16+
16.25 Х/ф "Назад в будущее" 12+
18.50 Х/ф "Назад в будущее-2" 
21.00 Х/ф "Назад в будущее-3" 
23.25 "Дело было вечером" 16+
0.25 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+

1.25 Х/ф "Марли и я" 12+
5.20 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Скотт Иствуд в 
боевике "Овердрайв" (Франция - 
Бельгия - США). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс, Моника Беллуччи в фан-
тастическом фильме "Матрица: 
Революция" (США). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Непридуманная история". 
Художественный фильм (12+)
10.30 "Пушкин. Главная тайна 
поэта". Документальный фильм 
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
13.40 "Мой герой. Сергей Юшке-

вич" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
17.45 "Так не бывает". Теле-
сериал (16+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Диета к лету" (16+)
23.05 "Любовь на съемочной 
площадке". Документальный 
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров" 
1.25 "Герой-одиночка". Докумен-
тальный фильм (12+)
2.20 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
4.05 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Екатерина Васильева 12+
2.00, 20.00 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "По улицам 
комод водили" 16+
3.55, 18.10 Эпоха 12+
4.10, 15.20 Д/ф "60 лет в эфи-
ре.Четвертая власть" 12+
5.00, 10.50 Деревенское 
счастье 12+
5.30, 9.20, 19.30 Вечер LIVE 
6.30 Теперь и прежде 12+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.50 Доктор Левин 12+
10.05, 23.15 Ток-шоу "Откровен-
но с Оксаной Байрак" 16+
11.20 Хроника эпохи 12+
11.40, 17.20 Т/с "Водоворот 
чужих желаний" 16+
12.30 А-ля рюс 12+
15.05 Клуб "Шико" 12+
16.15 ЭтноКрым 12+
18.25, 22.45 Спорт. Лица 12+
18.40, 23.00 Эльпида плюс 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Арифметика любви" 
16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 5 июня. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Свадьбы 
и разводы". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Большая 
игра" 12+
1.00 "Петля Нестерова". Много-
серийный фильм 12+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Мария Куликова, 

Татьяна Колганова, Виталий 
Кудрявцев, Александр Яцко и 
Александр Арсентьев в теле-
сериале "Ангелина". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Алексей Серебряков, 
Юрий Степанов, Александр 
Баширов, Алексей Жарков, 
Дмитрий Назаров, Полина Ку-
тепова и Андрей Мерзликин в 
телесериале "Штрафбат"(18+)
3.00 Евгений Миронов, Инна 
Чурикова, Дмитрий Певцов, 
Игорь Кваша, Михаил Кононов, 
Игорь Скляр, Альберт Филозов 
и Ольга Дроздова в теле-
сериале по роману Алексан-
дра Солженицына "В круге 
первом". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 5 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
6.20 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 6 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" 
(12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 7 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
8.05 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 8 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Прощай,"Макаров"! 
Любовь без вариантов" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
10.20 "Прощай,"Макаров"! 
Информатор" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 
г.).
11.10 "Прощай,"Макаров"! 
Ошибка киллера" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2010 г.).
12.05 "Прощай,"Макаров"! 
Ордена" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).

13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата". 7 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
14.10 "Брат за брата". 8 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
15.05 "Брат за брата". 9 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
15.55 "Брат за брата". 10 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
16.45 "Брат за брата". 11 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
17.40 "Брат за брата". 12 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Дефект" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Тридцать и один 
сребреник" (16+) Сериал 
(Россия).
20.35 "След. Коньеракай" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "Премьера. "След. 
Нервный срыв" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "Премьера. "Великолеп-
ная пятерка. Музыкант" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
23.05 "След. Три вора" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Двенадцать свиде-
телей" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Девушка не 
промах" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Ужасные 
вещи" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Свои правила 
" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Мелкие сно-
бы" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Битва за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 

(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Немедленное 
реагирование" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Мировая закулиса. Плата 
за стройность". Фильм Вадима 
Глускера (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 Сериал "Адвокат" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Супер-няня" 
(16+) Комедия 21 серия
14.00 "СашаТаня" - "Гена - по-
мощник" (16+) Комедия 22 серия
14.30 "СашаТаня" - "Саша - под-
работка" (16+) Комедия 23 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
146 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 

(16+) Комедийный телесериал 
152 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
142 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
145 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
146 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
151 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
154 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
157 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
164 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
165 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 18 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 19 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10, 5.00 Т/с "Улётный экипаж" 
13.45 Х/ф "Сокровище нации" 
16.20 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
18.55 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
21.00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
0.00 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.05 Х/ф "Хранитель времени-
3D" 12+
3.15 Х/ф "Марли и я" 12+
5.25 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Тоби Кеббелл, 
Мэгги Грэйс, Райан Квантен в 
боевике "Ограбление в ураган" 
(США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме "Матри-
ца" (США). 16+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Ларец Марии Медичи". 
Художественный фильм (12+)
10.35 "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
13.35 "Мой герой. Александр 
Ильин" (12+)

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Так не бывает". Теле-
сериал (16+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "90-е. Сумас-
шедший бизнес" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хрущев против Берии. Игра 
на вылет". Документальный 
фильм (12+)
1.25 "Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте". Документальный 
фильм (12+)
2.25 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
4.15 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
_____________________

1 Крым
0.10, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.40, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.30, 16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Геннадий Хазанов 
12+
2.10 Документальный экран 16+
3.00, 14.00 Х/ф "Вот такие 
чудеса". 16+
4.05, 18.35 Хроника эпохи 12+
4.25, 15.20 Д/ф "60 лет в эфире.
Десятая муза" 12+
5.15, 15.05, 23.45 Культура с 
Куприяновой 12+
5.30, 9.20, 19.30 Вечер LIVE 12+
6.30 Витамин 6+
6.45, 11.15 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.50 Теперь и прежде 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Екатерина Впсильева 12+
11.25, 17.20 Т/с "Водоворот 
чужих желаний" 16+
12.15 Зерно истины 12+
18.15 Доктор Левин 12+
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "По улицам комод 
водили" 16+
22.35 Д/ф "60 лет в эфире.
Четвертая власть" 12+
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1 канал
5.25 Контрольная закупка 6+
6.00 Новости
6.10 Владимир Высоцкий, 
Алексей Петренко в фильм 
"Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" 0+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 90-летию певицы. 
Премьера. "Людмила Зыкина. 
"Опустела без тебя земля..." 
12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 Премьера. "Живая 
жизнь" 16+
15.30 Кино в цвете. "Берегись 
автомобиля" 0+
17.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 
18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир.
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.20 Премьера. Джеймс 
МакЭвой, Дженнифер Лоуренс 
в фильме "Люди Икс: Апока-
липсис" 16+
2.00 Фильм Асгара Фархади 
"Коммивояжер" 16+
4.15 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 Премьера. "По секрету 
всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Евгения Осипова, Анна 
Казючиц, Алеся Пуховая и 
Алексей Демидов в фильме 
"Праздник разбитых сердец". 
2017г. (12+)
13.40 Пелагея Невзорова, 
Евгений Шириков, Анастасия 

Груздева и Сергей Ланбамин 
в фильме "Провинциальная 
мадонна". 2017г. (12+)
17.40 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Анна Старшенбаум, 
Тимофей Каратаев, Мария 
Малиновская и Александр Ма-
когон в фильме "На рассвете". 
2018г. (12+)
1.05 Глафира Тарханова, Юрий 
Батурин, Наталья Рудова и 
Илья Оболонков в фильме 
"Проверка на любовь". 2013г. 
(12+)
4.20 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале "Сва-
ты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Во все глаза" 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).
5.10 "Детективы. Разговор 
по телефону" (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 "Детективы. Разруши-
тель" (16+) Сериал (Россия).
6.05 "Детективы. Ремонт с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия).
6.35 "Детективы. Пропуск в 
семью" (16+) Сериал (Россия).
7.00 "Новости культуры" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Против сове-
сти" (16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Мистер Крей-
зи" (16+) Сериал (Россия).
8.45 "Премьера. "Детективы. 
Одна семья" (16+) Сериал 
(Россия).
9.25 "Премьера. "Детективы. 
Антон Палыч" (16+) Сериал 
(Россия).
10.05 "Премьера. "Детекти-
вы. Сделка" (16+) Сериал 
(Россия).
10.45 "Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Похищение строптивой" (16+) 

Сериал (Россия).
11.30 "След. Безответная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
12.20 "След. Двойной клубок" 
(16+) Сериал (Россия).
13.05 "След. Путь к сердцу" 
(16+) Сериал (Россия).
13.45 "След. Общага на крови" 
(16+) Сериал (Россия).
14.30 "След. Петля из дыма" 
(16+) Сериал (Россия).
15.15 "След. Психолог" (16+) 
Сериал (Россия).
16.00 "След. Краденое лицо" 
(16+) Сериал (Россия).
16.45 "След. Потанцуй со 
мной" (16+) Сериал (Россия).
17.35 "След. Луна и грош" 
(16+) Сериал (Россия).
18.25 "След. Скажи папе" (16+) 
Сериал (Россия).
19.10 "След. Свадьба" (16+) 
Сериал (Россия).
20.05 "След. Темная глубина" 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Женская со-
лидарность" (16+) Сериал 
(Россия).
21.35 "След. Без любви" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 "След. Про любовь" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Золотая пора" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Следствие любви".22 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
1.40 "Следствие любви".23 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
2.20 "Следствие любви".24 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
3.00 "Следствие любви".25 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
3.35 "Следствие любви".26 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
4.10 "Следствие любви".27 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017).
4.50 "Следствие любви".28 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017)      

_____________________

НТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.40 Анатолий Папанов, 
Галина Польских, Валентин 
Смирнитский в фильме 
"Отцы и деды" (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Сергей Селин (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 "Звезды сошлись" 
(16+).
23.25 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Несчастный 
случай" (16+).
1.35 "Фоменко фейк" (16+).
2.00 "Дачный ответ" (0+).
3.05 Сергей Горобченко, Ан-
дрей Зибров и Анна Миклош 
в фильме "Месть без права 
прередачи" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" 
(16+) Реалити-шоу

12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
161 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
162 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
163 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
164 серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Комеди Клаб" (16+)
17.00 "Комеди Клаб" (16+)
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 "Комеди Клаб" (16+)
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Люди Икс" (X-Men) (16+) 
фантастика/боевик, США, 
2000 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
2.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.40, 0.00 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+
15.00, 2.10 Х/ф "Дневники 
принцессы-2. Как стать коро-
левой" 0+

17.20 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
19.15 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
23.05 "Дело было вечером" 
16+
4.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.05 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 "Кино": Джеки Чан в бое-
вике "Кто я?" (Гонконг). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. На всю голову! 
Слабоумие или отвага?". До-
кументальный спецпроект. 16+
20.30 "Кино": Вин Дизель и 
Лорен Грэм в комедийном 
боевике "Лысый нянька: Спец-
задание" (Канада - США). 12+
22.20 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн 
Уильям Скотт в приключен-
ческом боевике "Сокровище 
Амазонки" (США). 16+
0.15 "Кино": Шеннон Доэрти 
в приключенческом фильме 
"Сокровище Гранд-Каньона" 
(США-Канада). 16+
2.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
6.55 "Выходные на колёсах" 
7.35 Православная энцикло-
педия (6+)
8.05 "Сказка о царе Салта-
не". Художественный фильм 
9.30 "Забудь меня, мама!" 
Художественный фильм 
(12+)
11.30 События.
11.45 "Бармен из "Золотого 
якоря". Детектив (12+)
13.15 "Когда возвращается 
прошлое". Художественный 
фильм (16+)

14.30 События.
14.45 "Когда возвращается 
прошлое". Продолжение 
фильма (16+)
17.20 "Последний ход коро-
левы". Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+)
3.05 "Украина. Грабли для 
президента". Специальный 
репортаж (16+)
3.40 "90-е. Сумасшедший 
бизнес" (16+)
4.30 "Женщины Александра 
Абдулова". Документальный 
фильм (16+)
5.15 Линия защиты (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
1.25 Ток-шоу "Жена." Мария 
Максакова (16+)
2.35 Место под солнцем (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Вверх 
тормашками" (16+)
4.10 Эпоха (12+)
4.25 Чат девчат (16+)
5.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак". (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.30 ЭтноКрым (12+)
7.10 Наше кино. Х/ф "Вверх 
тормашками" (16+)
8.30 Деревенское счастье (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Полярные 
приключения" (12+)
11.25 М/ф "Фиксики" (0+)
11.35 Хроника эпохи (12+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.20 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.40 Деревенское счастье (12+)
16.10 Концерт (12+)
17.45 Спорт. Лица (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
20.00 Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти (16+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Женить-
ба Бальзаминова" 1-2с. (16+)
23.40 Эпоха (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 7 июня. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Английская 
комедия по мотивам рассказа 
Стивена Фрая "Гиппопотам" 
18+
2.10 "На самом деле" 16+
3.05 "Модный приговор" 6+
4.00 "Мужское / Женское" 16+
4.40 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 

Мария Куликова, Татьяна 
Колганова, Виталий Кудрявцев, 
Александр Яцко и Александр 
Арсентьев в телесериале 
"Ангелина". (12+)
0.30 Юлия Кокрятская, Любовь 
Тихомирова, Алексей Зубков, 
Артур Иванов и Игорь Ясулович 
в фильме "Я всё преодолею". 
2014г. (12+)
4.00 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале "Сваты". 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Следователь Протасов. 
Обратный отсчет". 13 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
6.20 "Следователь Протасов. 
Обратный отсчет. 14 серия" 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 15 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
8.05 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 16 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Великолепная пятерка. 
Красный рояль" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
10.15 "Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
11.00 "Великолепная пятерка. 
Музыкант" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
11.50 "Великолепная пятерка. 
Игрок" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
12.45 "Брат за брата". 19 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата". 19 серия 
(продолжение) (16+) Драма, кри-
минальный (Россия, Украина, 
2010 г.).
14.05 "Брат за брата". 20 серия 
(16+) Драма, криминальный 

(Россия, Украина, 2010 г.).
15.05 "Брат за брата". 21 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
16.00 "Брат за брата". 22 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
16.55 "Брат за брата". 23 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
17.55 "Брат за брата". 24 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2010 г.).
18.50 "След. Дело - табак" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Химия" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Физкульт-привет" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Молчание" (16+) 
Сериал (Россия).
22.05 "След. Любовь зла" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Лютики" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Агрессивная тера-
пия" (16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Путь к звез-
дам" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. На последней 
минуте" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Пропавшие в 
лесу" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Минус милли-
он" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Воздушные 
шарики" (16+) Сериал (Россия).
4.15 "Детективы. Лисичка-се-
стричка" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Во все глаза" 
(16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" .
21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Немедленное 
реагирование" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" .
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 "Место встречи" (16+).
4.15 "Таинственная Россия" 
(16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" - "Папа - хо-
зяйка" (16+) Комедия 27 серия
14.30 "СашаТаня" - "Саша - пра-
ва" (16+) Комедия 28 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
160 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
162 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
169 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
170 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
100 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
105 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
136 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
155 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 

126 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" - "Финал" 
(16+) Юмористическая передача
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.35 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.35 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
2.05 "STAND UP" (16+) 22 серия
2.55 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
4.15 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 16.55 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Назад в будущее" 
12.20 Х/ф "Назад в будущее-2" 
14.30 Х/ф "Назад в будущее-3" 
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
0.00 Х/ф "Каникулы" 18+
1.55 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
3.30 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Руссо туристо, 
облико морале!" Документаль-
ный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Последний 
рейс. Почему они падают?". До-
кументальный спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Кристиан Бэйл, 
Хит Леджер, Майкл Кейн в фан-
тастическом боевике "Темный 
рыцарь" (США). 16+
2.00 "Кино": Дольф Лундгрен 
в боевике "Солдаты фортуны" 
(США). 16+
3.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "Дежа вю". Художествен-
ный фильм (12+)
10.25 "Горная болезнь". Худо-
жественный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Горная болезнь". Про-
должение фильма (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
17.45 "Реставратор". Детектив 
19.40 События.
20.05 "Беглецы". Художествен-
ный фильм (16+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Дмитрий Певцов в про-
грамме "Он и Она" (16+)
0.40 Премьера. "Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов". Документаль-
ный фильм (12+)
1.15 "РОК". Художественный 

фильм (16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.15 "Пятьдесят на пятьдесят". 
Художественный фильм (12+)
5.00 "Любовь на съемоч-
ной площадке". Докумен-
тальный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 ЭтноКрым (12+)
2.00 Т/с "Следователь Протасов" 
2.50 Наше кино. Х/ф "Арифмети-
ка любви" (16+)
4.05 А-ля рюс (12+)
4.30 Эпоха (12+)
4.45 Спорт. Лица (12+)
5.00 Место под солнцем (12+)
5.15 Эльпида плюс (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт. Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Мария 
Максакова (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
12.25 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
12.45 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Арифме-
тика любви" (16+)
15.15 А-ля рюс (12+)
15.40 Место под солнцем (12+)
15.40 Спорт. Лица (12+)
15.55 Эльпида плюс (12+)
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Хроника эпохи (12+)
17.45 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Ток-шоу "Жестко" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Вверх 
тормашками" (16+)
23.05 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валерия Гай Германика (12+)
23.45 Теперь и прежде (12+) 
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1 канал
5.00 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 Михаил Козаков, Юрий 
Яковлев в фильме "Выстрел" 
12+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна Бадо-
ева в новом проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 "Леонид Филатов. "На-
деюсь, я вам не наскучил..." 12+
14.00 Георгий Жженов, Леонид 
Филатов, Александра Яковлева 
в фильме "Экипаж" 12+
16.50 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон. 
Финал 0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр 16+
23.40 Премьера. Новая экра-
низация знаменитого романа 
Уильяма Теккерея "Ярмарка 
тщеславия" 16+
1.35 "Модный приговор" 6+
2.30 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 Контрольная закупка 6+
_____________________

Россия 1
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.00 "Выход в люди". (12+)
16.00 Евгения Нохрина, Иван 
Жвакин, Анна Казючиц и Игорь 
Сигов в фильме "По щучьему 
велению". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 Георгий Жжёнов. "Русский 
крест". Фильм 2-й. (12+)
3.10 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.25, 6.00, 6.35 Т/с "След-
ствие любви" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Что такое счастье" 
16+
10.00, 10.55 Т/с "Чужой рай-
он-2" 16+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.05, 23.00 Т/с "Чужой 
район-3" 16+
23.55 Х/ф "Идеальное убий-

ство" 16+
1.35 Х/ф "Последний герой" 16+
3.05 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Малая земля". Валерий 
Баринов и Тамара Сёмина (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Премьера. Максим Ще-
голев, Дмитрий Ульянов, Алек-
сандр Бухаров в остросюжетном 
фильме "Батальон" (16+).
0.20 НТВ-видение. "Разворот 
над Атлантикой". Фильм Влади-
мира Кобякова (16+).
1.00 Николай Еременко, Нико-
лай Еременко - мл., Владимир 
Гостюхин в фильме "Сын за 
отца..." (16+).
2.40 Сериал "Адвокат" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа

8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Люди Икс" (X-Men) (16+) 
фантастика/боевик, США, 2000 г.
14.30 "Комеди Клаб" (16+)
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 "Комеди Клаб" (16+)
17.30 "Комеди Клаб" (16+)
18.30 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 "Комеди Клаб" (16+)
20.30 "Школа экстрасенсов" - 
"Финал" (16+) Реалити-шоу
22.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+

7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.20 "Дело было вечером" 16+
11.20 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 0+
13.05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
15.05 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
16.45 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
18.55 Х/ф "Люди Икс. Последняя 
битва" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
23.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
0.40 Х/ф "Каникулы" 18+
2.30 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
4.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.10 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.50 "Кино": Шеннон Доэрти 
в приключенческом фильме 
"Сокровище Гранд-Каньона" 
(США-Канада). 16+
9.30 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм, Наташа Хенстридж в 
боевике "Максимальный риск" 
(США). 16+
11.20 "Кино": Вин Дизель в фан-
тастическом боевике "Вавилон 
нашей эры" (Франция). 16+
13.20 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Джонни Ноксвилл в боевике 
"Широко шагая" (США). 16+
15.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн Уи-
льям Скотт в приключенческом 
боевике "Сокровище Амазонки" 
(США). 16+
17.00 "Кино": Вин Дизель и 
Лорен Грэм в комедийном 
боевике "Лысый нянька: Спец-

задание" (Канада - США). 12+
18.50 "Кино": Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм, Джесси 
Ашер в фантастическом 
боевике "День Независимости: 
Возрождение" (США). 12+
21.00 "Кино": Уилл Смит в 
фантастическом триллере "Я - 
легенда" (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Соль". Концертная 
версия. "Green Day - Bullet in 
the Bible". 16+
1.50 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Наш общий друг". Худо-
жественный фильм (12+)
8.05 "Фактор жизни" (12+)
8.40 "Вий". Художественный 
фильм (12+)
10.10 Премьера. "Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (22 (12+)
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Женатый холостяк". 
Художественный фильм (12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд" (12+)
15.55 "Женщины Василия 
Шукшина". Документальный 
фильм (16+)
16.40 "Прощание. Юрий Бога-
тырёв" (16+)
17.35 "Уроки счастья". Художе-
ственный фильм (12+)
21.15 Детектив по воскресе-

ньям. "Огненный ангел" (12+)
0.05 События.
0.20 "Огненный ангел". Про-
должение детектива (12+)
1.20 "Беглецы". Художествен-
ный фильм (16+)
3.10 "Реставратор". Детектив 
(12+)
5.05 "Бегство из рая". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 6.05 Крымские истории 
12+
1.10, 10.15 ЭтноКрым 12+
1.50 Ток-шоу "Жестко" 16+
3.10, 10.55 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 16+
5.40, 9.15, 18.15 Хроника 
эпохи 12+
7.00 М/ф "Фиксики" 0+
7.10 Х/ф "Полярные приклю-
чения" 12+
8.40 Теперь и прежде 12+
9.45 Перекличка 12+
10.00 Доктор Левин 12+
13.20 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
14.50, 23.35 Деревенское 
счастье 12+
15.15 Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти 16+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена." Мария 
Максакова 16+
18.00 Клуб "Шико" 12+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.10 Д/ф "Совершенно 
секретно. Книжки нашего 
детства" 16+
21.15 Чат девчат 16+
22.00 Концертная программа 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июня

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Республики Крым и г. Се-
вастополя» Постановлением Советом министров Республики 
Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения жи-
лыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помещениях 
отдельных категорий граждан, установленных Указом Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике 
Крым наделены отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом  Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохра-
нительных органов Украины, в которых предусмотрена военная 
служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских 
формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том чис-
ле вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы (службы) или 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы (служ-
бы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состояв-
шие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета бюджету Республики 
Крым в виде субвенции, путем предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 
и г. Севастополя» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информиру-

ет о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о со-
циальном и экономическом положениях субъектов Россий-
ской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

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

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение, перераспределение земельных 

участков;
-межевой и технический план;
 -схема расположения земельного участка;
 -топографическая съемка;
-оформление домов по дачной амнистии (а также по 

договорам аренды) ;
-оценка недвижимости;
-юридическое сопровождение сделок;
-выписки ЕГРН;
-представление интересов в судах;
-перевод зданий из нежилого в жилое;
-судебная экспертиза; 
-оформление наследственных дел (в органах нотари-

ата, судах);
-переоформление садовых домов в жилые дома.
Адрес: г.Судак, ул.Почтовая, д.3.
Тел. +79787901446 Светлана Александровна.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика 
Крым, почтовый адрес: г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2; 
адрес эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификаци-
онный аттестат №82-14-102 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 90:23:030101:134, расположенного Республика Крым, г. Судак, с. 
Веселое, ул. Цветочная, 12, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слипченко Т.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.98    01.07.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.05.2019 г. по 01.07.2019 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый  номер 
90:23:030101:133, местоположение земельного участка  Республика Крым, 
г. Судак, с.Веселое, ул. Цветочная, 10   и земельный участок, расположен-
ный по адресу : Республика Крым г. Судак, с. Веселое, ул. и Цветочная, 14. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Приносим глубокие соболезнования 
родным и близким

Валентины Ефимовны САНДЕТОВОЙ
в связи с ее скоропостижной смертью.

Разделяем скорбь. 
Совет ветеранов

Приносим глубокие соболезнования 
и разделяем скорбь с родными и близкими

Петра Петровича ПРОНЮШКИНА
в связи с его смертью.

Совет ветеранов

Требуются на постоянную работу: повар, официант, 
кассир, водитель, посудомойщица.

Обращаться по тел. +7 978 862 61 50.

Сдаётся помещение площадью 50 м2 в новом 
комплексе, ул. Ленина, 90. Черновая отделка, 1-й 
этаж, вход отдельный. Подойдёт под магазин, 
салон красоты или центр детского досуга. Стои-
мость аренды 100 000 руб. в месяц. Условия об-
суждаются.

Обращаться по тел. +7 978 556 26 14.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СТРОЕНИЙ; ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ; ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

СУДАК УЛ.ЛЕНИНА 65 
ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Судак» 

требуется на работу начальник отдела 
информационно-технического обеспечения.

Требования: IT-специалист, образование – среднее профес-
сиональное или высшее. Опыт работы по специальности.

Должностные обязанности: работа по сопровождению при-
кладных информационных систем, информационно – тех-
нической и информационно – коммуникационной инфра-
структуры. Разработка программного обеспечения, работы 
с базами данных. Осуществление руководства в пределах 
своей компетенции.

Обращаться по телефонам: +7978-894-05-77; 3-15-04
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО Г. СУДАКУ ИНФОРМИРУЕТ

Весенне-летний период 
человек в любом возрасте 
ждет с большой радостью и 
надеждой: предстоящий от-
пуск, отдых на природе в вы-
ходные и праздничные дни, 
работа на приусадебных 
участках. К сожалению, неко-
торые забывают, что с повы-
шением температуры воздуха 
резко возрастает вероятность 
возникновения пожара. Бес-
печное, неосторожное обра-
щение с огнем при сжигании 
сухой растительности, мусора 
на территории домовладе-
ний зачастую оборачивается 
бедой – практически 50% по-
жаров в данный период воз-
никает именно по этой при-
чине! Каждый год летом горят 
хозяйственные постройки и 
жилые дома. 

Поскольку первопричиной 
возгорания в большинстве 
случаев является неправиль-
ное поведение человека, 
законодательные акты пред-
усматривают следующие за-
преты и ограничения в тече-
ние пожароопасного периода: 

– ограничение поездок и на-
хождения в лесу (в том числе 
в пригородных зонах отдыха); 

– запрет на разведение 
костров,  поджигание мусора, 
высохшей растительности; 

– недопустимость затя-
гивания очистки территорий 
от легковоспламеняющегося 
мусора, оставления такого 
мусора (в том числе битого и 
целого стекла, могущего сфо-
кусировать солнечные лучи и 
вызвать возгорание) в лесу, 
парковых зонах; 

– запрет на проведение 
такого рода деятельности, как 
корчевка (с поджиганием) ку-
старников и деревьев; 

– запрещено использова-
ние пиротехнических средств 
и огнестрельного оружия с 
пыжами из пожароопасных 
материалов; 

– не разрешается выбра-
сывать не затушенные окурки, 

передвигаясь на транспорте 
по территории леса. 

Не зависящим от человека 
фактором возникновения оча-
га огня могут быть молнии, в 
остальных случаях ответствен-
ность полностью ложится на 
людей, поэтому главной обя-
занностью по безопасности в 
пожароопасный период будет 
исключить появление внешних 
факторов возгорания. 

На постоянной основе ин-
спекторским составом ОНД 
по г. Судаку проводятся бесе-
ды о правилах поведения на 
природе, профилактических 
действиях на производстве 
и в быту, проводятся тренин-
ги по эвакуации, тушению и 
мерам экстренной помощи 
пострадавшим. Каждый от-
ветственный гражданин дол-
жен знать, как следует себя 
вести, и уметь пользоваться 
первичными средствами по-
жаротушения. И взрослым, и 
детям объясняется, что нель-
зя разводить костры рядом с 
деревьями, вблизи от их крон, 
бросать не потушенные спич-
ки, окурки, обнаруженные ко-
стры следует заливать водой, 
самим костров не разводить. 
Если в результате нарушения 
правил противопожарной без-
опасности страдают лесные 
насаждения, виновника могут 
наказать не только штрафом, 
но и лишением свободы до 2 
лет. В случае умышленного 
поджога срок увеличивается 
до 8 лет. 

Все перечисленные проти-
вопожарные рекомендации не 
требуют больших физических 
и материальных затрат. Все 
они общеизвестны. Прояви-
те внимательность, и тогда 
прекрасное время года вас 
порадует только хорошим на-
строением. 

При обнаружении пожа-
ра необходимо немедленно 
сообщить о нем в пожарную 
часть по телефонам 101 или 
112.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Решением 63-й сессии I со-
зыва от 7.12.2017 г. №733 было 
утверждено новое Положение 
об общественном совете (ОС) 
муниципального образования 
городской округ Судак. 

В канун 2018 г. состоялось 
первое заседание обществен-
ного совета городского округа 
Судак, на котором постанов-
лением от 9.01.2018 г. №117 
утвержден новый состав чле-
нов общественного совета в 
количестве 9 человек, в кото-
рый вошли Е.В. Александров, 
В.Н. Галай, И.Н. Дюбин, И.И. 
Идрисов, С.С. Костенко, Г.В. 
Маркоза, А.М. Полянский, В.И. 
Царук, В.Н. Воскресенских.

Для оказания практической 
помощи в работе привлечены 
общественные помощники ОС 
В.И. Мешкова, Д.А. Мустафае-
ва, А.В. Коваль.

Председателем совета 
избран В. Н. Воскресенских, 
заместителем и секретарем, 
соответственно, В.И. Царук и 
Е.В. Александров.

Для взаимодействия с дру-
гими общественными форми-
рованиями создано девять 
комиссий.

Основными задачами ОС 
являются: формирование 
общественного мнения и до-
ведение его до сведения орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправ-
ления; обеспечение открыто-
го и гласного общественного 
обсуждения наиболее важ-
ных вопросов экономическо-
го, социального и культур-
ного развития, обеспечения 
законности, правопорядка, 
общественной безопасности, 
защиты прав и свобод граж-
дан, демократических прин-
ципов развития гражданского 
общества с выработкой соот-
ветствующих рекомендаций 
органам государственной 
власти и органам местного са-
моуправления; осуществле-
ние общественного контроля 
деятельности органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления, а 
также соблюдения свободы 
слова в СМИ; оказание содей-
ствия органам государствен-
ной власти при выработке и 
реализации политики в сфере 
межнациональных и межре-
лигиозных отношений; содей-
ствие формированию полити-
ческой и правовой культуры 
граждан; создание условий 
для противодействия корруп-
ции на территории городского 
округа.

На общественный совет 
также возложены функции 
по обеспечению участия 
представителей общества в 
решении наиболее важных 
вопросов экономического, 
социального и культурного 
развития городского округа 
Судак; развитию институтов 
гражданского общества; обе-
спечению взаимодействия 
граждан и некоммерческих 
организаций с органами госу-
дарственной власти и органа-
ми местного самоуправления.

Для реализации этих целей 
и задач  совету предоставле-
ны полномочия по организа-
ции обсуждений обществен-
но значимых вопросов, по 
проведению общественной 
экспертизы законопроектов 
и нормативно-правовых ак-
тов органов исполнительной 

власти, по организации обще-
ственного мониторинга  реа-
лизации целевых программ. 
Все это будет способствовать 
развитию гражданского обще-
ства в городском округе.

Приемная общественного 
совета городского округа Су-
дак расположена по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 33.

Режим работы: понедель-
ник – пятница с 9.00 до 19.00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Контактный телефон 3-39-
03.

За период работы обще-
ственного совета городского 
округа Судак было рассмо-
трено более 35 обращений со 
стороны юридических лиц и 
отдельных граждан-жителей 
округа. Также общественным 
советом городского округа 
Судак поднят ряд проблем-
ных вопросов, касающихся 
нормализации общественных 
отношений, экономики и пер-
спективы развития муници-
пального образования город-
ской округ Судак.

На заседаниях обще-
ственного совета рассмо-
трены:

ВОПРОСЫ 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА
Проведена проверка рабо-

ты Судакского филиала учеб-
ного заведения «Романовский 
колледж индустрии гостепри-
имства».

Единственное в округе 
специализированное среднее 
учебное заведение было под 
угрозой закрытия. Собран-
ные материалы рассмотрены 
на заседании общественного 
совета с участием главы ад-
министрации города и пред-
седателя городского совета, 
направлена информация в 
Министерство образования 
Республики Крым и Обще-
ственную палату (ОП) РК.

Результат – получена ли-
цензия, оформлена собствен-
ность учебного заведения, 
филиал сохранен как учебное 
заведение.

ЭКОЛОГИЯ
Предполагаемая разра-

ботка взрывным способом ка-
рьера природного камня «Гора 
Чокоташ» в районе ДОЛ «От-
важный».

Открытие карьера могло 
отрицательно повлиять на ра-
боту лагеря отдыха для детей 
«Отважный», находящегося в 
непосредственной близости 
от предполагаемого карьера. 
Стоял вопрос о его закрытии. 
В связи с этим ОС направле-
ны письма в администрацию 
г. Симферополя и Министер-
ство образования РФ.

Только после обращения 
к сенаторам от Республики 
Крым С.П. Цекову и О.Ф. Ко-
витиди, депутату Госдумы РФ 
А.Д. Козенко, лидеру ЛДПР в 
Госдуме В.В. Жириновскому, 
в Генпрокуратуру РФ и РК, 
отделение Роспотребнадзо-
ра и ОП РК заявители полу-
чили заверение со стороны 
Министерства экологии РК, 
что ООО «Крымская неруд-
ная компания» приступит к 
составлению техпроекта на 
карьер после детального гео-
логического изучения участка 
недр и иных факторов, кото-
рые отрицательно могут от-
разиться на экологической 

обстановке в регионе.
Пришел положительный 

ответ из Министерства об-
разования РК о том, что ре-
шается вопрос об изыскании 
внебюджетных средств на 
ремонт и открытие ДОЛ «От-
важный».

О состоянии экологиче-
ской безопасности жилой за-
стройки в Судакской долине 
(от с. Дачного до устья реки 
Суук-Су) из-за самовольной 
застройки капитальными 
строениями устья и захлам-
ленности русла реки.

На заседании ОС рассмо-
трена информация депутата 
Судакского городского совета 
А.В. Пипко, подтвержденная 
многочисленными подписями 
жителей, дополненная высту-
плениями членов ОС. Приня-
то решение ходатайствовать 
перед администрацией г. Су-
дака о создании компетент-
ной комиссии для выработки 
стратегии по борьбе с неиз-
бежными экологическими по-
следствиями. Предложение 
ОС администрацией принято.

ЖИЛЬЕ
Об определении принад-

лежности ранее состоявших 
на балансе Летно-испыта-
тельного института (ЛИИ) им. 
М.М. Громова (г. Жуковский 
Московской обл.) общежитий 
в г. Судаке (ул. Майора Хво-
стова, 29 и Восточное шоссе, 
3б) и передаче недвижимости 
в муниципальную собствен-
ность. Количество проживаю-
щих (не считая детей) – более 
250 чел.

Неоднократные обраще-
ния со стороны граждан, про-
живающих в общежитиях, и 
администрации г. Судака к 
руководству ЛИИ им. М.М. Гро-
мова до настоящего времени 
решения не получили. Во-
прос поставлен перед Обще-
ственной палатой Республики 
Крым с приложением нако-
пленной по нему переписки. 
Длительное время  вопрос не 
находил своего разрешения. 
По результатам обращения 
ОС руководство ЛИИ им. Гро-
мова готовит документы – ка-
дастровый паспорт строений 
– с последующей передачей 
на баланс городского округа 
Судак.

По сообщению Главы Ре-
спублики Крым С.В. Аксенова, 
данный вопрос в ближайшее 
время будет рассмотрен на 
республиканском уровне с 
участием представителей 
ЛИИ им. Громова.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ГОРОДА-КУРОРТА

По обращению руковод-
ства санаторно-курортного 
комплекса «Крымский» Ми-
нобороны РФ о нарушении 
собственниками ближайших 
к санаторию «Судак» диско-
тек режима тишины в период 
с 23.00 до 7.00, со ссылкой на 
принятый Госсоветом РК За-
кон «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на террито-
рии Республики Крым», реко-
мендовано администрации г. 
Судака рассмотреть вопрос о 
соблюдении требований зако-
на. Вопрос решен.

В феврале 2019 г. на за-
седании ОС рассмотрено 
письменное обращение главы 
администрации города по во-
просу содержания, ремонта 
объектов курортной инфра-

структуры за счет бюджетных 
ассигнований Фонда развития 
курортной инфраструктуры 
РК. Администрация города 
предлагала выполнить за 
счет средств этого фонда ре-
монт ул. Набережной в г. Су-
даке. В результате обсужде-
ния решение членами совета 
поддержано единогласно.

ОБРАЩЕНИЯ В ОС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Депутата городского со-
вета С.А. Щавлева – о со-
стоянии водоснабжения пгт. 
Новый Свет в период курорт-
ного сезона. Ввиду невозмож-
ности оперативного решения 
(необходима предпроектная 
проработка, определение ис-
точников финансирования и 
т.д.) рекомендовано принять 
за основу предложения сове-
щания с руководством судак-
ского филиала «Вода Крыма».

Принято решение хода-
тайствовать перед админи-
страцией г. Судака о создании 
компетентной комиссии для 
выработки стратегии по борь-
бе с неизбежными экологиче-
скими последствиями. Пред-
ложение ОС администрацией 
города принято.

Администрации МБОУ 
«Школа-гимназия №1» город-
ского округа Судак – о при-
своении библиотеке школы 
имени Ю.Е. Белова. Дано со-
гласие. Библиотеке присвое-
но имя Ю.Е. Белова.

Судакского горкома партии 
«Коммунисты Крыма» – по ре-
ставрации памятника В.И. Ле-
нину в горсаду. Вопрос решен.

Г. Зыряновой – о поста-
новке на учет по выделению 
земельного участка для инди-
видуального жилищного стро-
ительства. Восстановлена на 
льготный учет на получение 
земельного участка.

Председателя ТСЖ дома 
№29 по ул. Айвазовского г. 
Судака – по вопросу ограни-
чения движения и установке 
дорожных знаков. Заявление 
рассмотрено на заседании 
ОС. На комиссии по безопас-
ности дорожного движения 
принято решение об удовлет-
ворении требований жителей.

ИНИЦИАТИВЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
Оборудованы переходы 

и «лежачие полицейские» 
в районе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2», а также других школ и 
мест интенсивного движения 
граждан.

Кроме того, члены обще-
ственного совета принимают 
активное участие в работе 
различных комиссий, создан-
ных при администрации горо-
да, изучают проекты сессий 
Судакского городского совета, 
дают по ряду вопросов юри-
дическую оценку, вносят соот-
ветствующие предложения и 
рекомендации.

Таким образом, и в даль-
нейшем все усилия членов 
общественного совета будут 
направлены на максималь-
ное обеспечение и поддерж-
ку прав граждан, выполнение 
гражданского долга, улучше-
ние благосостояния городско-
го округа Судак.

В.Н. ВОСКРЕСЕНСКИХ, 
председатель 

общественного совета

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЗА ЗАБОТУ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
От всей души благодарны заведующей детским садом «Ла-

сточка» О.А. Даниленко, воспитателям подготовительной группы 
«Малинки» детского сада «Ласточка» О.В. Нечаевой, О.Ю. Сте-
пушиной и помощнику воспитателя Ю.А. Бондаренко за чуткое 
отношение, заботу, терпение, теплую и комфортную атмосферу, 
создание благоприятных условий для воспитания наших детей.

Родители

ЗА ЗНАНИЙ СВЕТ И ТРУД ДУШИ
Конечно, хлопоты поры школьных прощальных звонков для 

нашей семьи – уже в прошлом. Внук наш после окончания шко-
лы-гимназии №1 уже получил диплом, отучившись в Севасто-
польском государственном университете. Но мы знаем твердо, 
что его успехи – это, в первую очередь, результат труда судак-
ских учителей. Поэтому от всей души благодарим тружеников-
педагогов Э.И. Ибрагимову, С.Р. Османову, Х.А. Гендже, А.П. 
Абрамишвили, Е.Д. Вилкову, Т.Е. Пилипенко, Н.В. Слободянюк, 
И.А. Овсянникову, Н.М. Кобзеву, Д.Ю. Сапигу, Л.В. Гапонову, А.Ю. 
Гурских, С.Ю. Сычкову, Г.Н. Щербакову, Ю.И. Чельцову, Н.П. Рого-
ва, В.А. Горбунова, Д.И. Козыра, А.А. Низовцева и В.А. Зарубину.

Семья Лызловых

В соответствии со ст. 45 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 2-й 
сессии I созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, на основа-
нии заявления ЖСК «Львовский» от 
22.03.2019 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить жилищно-строитель-

ному кооперативу «Львовский» за счет 
собственных средств подготовить 
документацию по планировке терри-
тории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) жи-
лищно-строительного кооператива 
«Львовский», в границах земельно-
го участка, с кадастровым номером 
90:23:010111:15, по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, в микрорайоне Уютное. 

2.Рекомендовать заинтересо-
ванным лицам в десятидневный срок 
со дня опубликования настоящего 
постановления предоставить свои 
предложения в письменной форме о 
порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке 
территории согласно п. 1 настоящего 
постановления в отдел территори-
ального планирования и градострои-
тельного развития администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина 
85а, каб. 425.  

3.Рекомендовать ЖСК «Львов-
ский»:

3.1.подготовить техническое за-
дание на разработку документации по 
планировке территории и согласовать 
его с отделом территориального пла-
нирования и градостроительного раз-
вития администрации г. Судака;

3.2.в течение одного года со дня 
подписания настоящего постановле-
ния обеспечить подготовку докумен-
тации по планировке территории и 

предоставить ее в отдел территори-
ального планирования и градострои-
тельного развития администрации.

4.Отделу территориального пла-
нирования и градостроительного раз-
вития администрации г. Судака:

4.1.осуществить проверку проек-
та планировки и проекта межевания 
территории на соответствие требова-
ниям, установленным ч. 10 ст. 45 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации; 

4.2.по результатам проверки на-
править проект планировки и проект 
межевания территории главе муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым для принятия 
решения о проведении публичных слу-
шаний или направить проект планиров-
ки и проект межевания на доработку.

5.Постановление администрации 
г. Судака от 2.06.2017 г. №612 «О под-
готовке проекта межевания террито-
рии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010111:15, 

предоставленного в аренду жилищно-
строительному кооперативу «Львов-
ский», месторасположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, в микрорай-
оне Уютное», считать утратившим силу.

6.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru, 
и опубликовать в газете «Судакские 
вести» в течение трех дней со дня его 
подписания. 

7.Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опубликова-
ния в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 28.05.2019 Г. №542 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) жилищно-строительного кооператива «Львовский», в границах земельного участка, с кадастровым 
номером 90:23:010111:15, по адресу: Республика Крым, г. Судак, в микрорайоне Уютное

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Респу-
блике Крым», приказом Министерства 
промышленной политики Республики 
Крым от 26.12.2014 г., Постановлением 
Совета министров Республики Крым 
от 23.08.2016 г. №402 «Об утвержде-
нии Порядка размещения и функцио-
нирования нестационарных торговых 
объектов на территории муниципаль-
ных образований в Республике Крым», 
ст. 46 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Респу-
блики Крым, решением 85-й сессии I 
созыва Судакского городского сове-
та №921 «О признании утратившим 
силу решения 59-й сессии I созыва от 
10.10.2017 г. №698 «О Порядке разме-
щения и функционирования нестаци-
онарных торговых объектов, на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым», администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое положе-

ние об организации размещения неста-
ционарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым.

2.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования 
в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака                                             
А.В. НЕКРАСОВ

С приложением к постановлению 
№543 «Положение об организации 
размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» можно 
ознакомиться на официальном сайте 
городского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 29.05.2019 Г. №543 

Об утверждении положения об организации размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым
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1 июня
 БЛАГОВЕРНЫХ 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО 
И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ

ЕВДОКИИ, В ИНОКИНЯХ
ЕВФРОСИНИИ

Христианское благочестие 
святого князя Димитрия соче-
талось с его талантом выдаю-
щегося государственного дея-
теля. Он посвятил себя делу 
объединения русских земель 
и освобождению Руси от тата-
ро-монгольского ига. Собирая 
силы для решающего сраже-
ния с полчищами Мамая, св. 
Димитрий просил благосло-
вения у преподобного Сергия 
Радонежского. Старец вооду-
шевил князя, направил ему в 
помощь монахов-схимников 
Александра (Пересвета) и Ан-
дрея (Ослябю). 

Преподобная Евфроси-
ния, в миру Евдокия, дочь 
Суздальского князя Димитрия 
Константиновича, была с 1367 
года супругой Великого князя 
Московского Димитрия Дон-
ского. Это был поистине бла-
гословенный христианский 
брак. Вся жизнь великокняже-
ской четы прошла под духов-
ным руководством и благосло-
вением великих святых земли 
Русской — святителя Алексия 
и преподобного Сергия, а 
также ученика преподобного 

— святого Феодора, игумена 
Московского Симонова мо-
настыря (впоследствии архи-
епископа Ростовского), кото-
рый был духовником Евдокии. 
Преподобная Евфросиния со-
единила подвиг гражданского 
служения своему народу и 
родной земле с монашеским 
подвигом, восстанавливая 
царское достоинство челове-
ка. Недаром изображают ее в 
древнерусских лицевых руко-
писях с царской короной. 

2 июня
НЕДЕЛЯ 6-я ПО ПАСХЕ, 

О СЛЕПОМ
В сегодняшний воскресный 

день мы вспоминаем о том, 
как Христос исцелил слепо-
рожденного. Евангельское по-
вествование сообщает нам о 
чуде: совершеннолетний муж-
чина, который был слепым от 
рождения, вдруг стал видеть. 
У него не только открылись 
глаза, чтобы видеть солнце и 
окружающую природу. Он уви-
дел Солнце правды – Христа, 
Сына Божия.

3 июня
 ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Владимирская икона Бо-

жией Матери написана Еван-
гелистом Лукой на доске от 
стола, за которым трапезовал 
Спаситель с Пречистой Мате-
рью и праведным Иосифом. 
Божия Матерь, увидев этот 
образ, произнесла: "Отныне 
ублажат Меня все роды. Бла-
годать Рождшегося от Меня 
и Моя с этой иконой да будет".

В 1131 году икона была при-
слана на Русь из Константино-
поля святому князю Мстис-
лаву и была поставлена в 
Девичьем монастыре Вышго-
рода. Сын Юрия Долгорукого 
святой Андрей Боголюбский в 
1155 году принес икону во Вла-
димир и поместил в воздвиг-
нутом им Успенском соборе. С 
того времени икона получила 
именование Владимирской. В 
1395 году икону впервые при-
несли в Москву. 

Владимирской иконе Пре-
святой Богородицы праздно-
вание бывает несколько раз 
в году (21 мая, 23 июня, 26 ав-
густа по ст. ст.). Празднество 
Божией Матери в честь Ее 
святой иконы Владимирской 
совершается 3 июня в благо-
дарение за избавление Мо-
сквы от нашествия хана Золо-
той Орды Ахмата в 1480 году. 

3 июня – престольный 
праздник в храме в честь 
иконы Божией Матери 
Владимирской в с.Дачном. 
2 июня в 15.00 – вечерняя 
служба. 3 июня в 8.00 со-
стоится водосвятный мо-
лебен с чтением акафиста, 
в 9.00 – праздничная Боже-
ственная литургия.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
ЦАРЯ КОНСТАНТИНА 

И МАТЕРИ ЕГО 
ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ 

Святая царица Елена, 
мать императора Константи-
на, была христианкой. Буду-
щий правитель всей Римской 
империи - Константин - был 
воспитан в уважении к хри-
стианской религии. Констан-
тин был глубоко убежден, что 
только христианская религия 
может объединить огромную 
разнородную империю. Глу-
боко почитая Крест Госпо-
день, император желал най-
ти и самый Животворящий 
Крест, на котором был распят 
Господь наш Иисус Христос. 
Для этой цели он направил в 
Иерусалим свою мать - свя-
тую царицу Елену, дав ей 
большие полномочия и мате-
риальные средства. Вместе с 
Иерусалимским Патриархом 
Макарием святая Елена при-
ступила к поискам, и Промыс-
лом Божиим Животворящий 
Крест был чудесным образом 
обретен в 326 году. По пове-
лению императора Констан-
тина в 325 году был созван 
Первый Вселенский Собор в 
городе Никее, где была осуж-
дена ересь Ария и составлен 
Символ веры.

5 июня
ПРЕПОДОБНОЙ 

ЕФРОСИНИИ, 
ИГУМЕНЬИ ПОЛОЦКОЙ 

Преподобная Евфроси-
ния — первая русская игуменья, 
«матушка Русской земли». Она 
первой из святых русских жен 
воплотила и раскрыла для дру-
гих русских женщин путь свято-
сти преподобных как главный в 
делании Святой Руси. Жизнь ее 

— полнота преподобнического 
подвига. Она стала первой на-
ставницей русских женщин в 
таинствах духовной жизни.

6 июня
 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник Вознесения в 
Православной Церкви отмеча-
ется на 40-й день после Пасхи, 
поэтому всегда приходится на 
четверг, и относится к двенадца-
ти важнейшим – двунадесятым 

- праздникам.
В Евангелии от Марка и Луки 

имеются лишь краткие указания 
на это великое событие, кото-
рым завершается земная жизнь 
Иисуса Христа. Но в Деяниях 
апостолов сказано, что, собрав 
учеников Своих, Господь пове-
лел им не отлучаться из Иеру-
салима, а ожидать обещанного 
от Отца, т.е. сошествия Святого 
Духа. Ибо Иоанн, продолжал 
Иисус Христос, крестил водою, 
а вы будете «крещены Духом 
Святым». Вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святой, и 
будете Мне свидетелями в Ие-
русалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до «края земли». 
Сказав это, Он пошел с ученика-
ми в Вифанию и остановился на 
горе Елеонской. Здесь, подняв 
руки Свои, Он благословил апо-
столов и, когда благословлял, 
отступил от них и поднялся на 
глазах их, «и облако взяло Его 
из вида их» (Деян. 1,9). У еван-
гелиста Марка сказано, что Го-
сподь, вознесшись на небо, вос-
сел одесную, то есть по правую 
руку от Бога. 

Вознесением завершилось 
земное служение вочелове-
чившегося Бога Сына. Победив 
смерть, Он в Своем Лице вознес 
человеческую природу к Пре-
столу Бога Отца, в горние обите-
ли, предуготовив этим естество 
человека к принятию Святого 
Духа, которого Он обещал по-
слать людям Своим от Отца.

 БЛАЖЕННОЙ  КСЕНИИ  
ПЕТЕРБУРГСКОЙ

(прославление)
Блаженная Ксения не-

сла подвиг добровольного 
безумия 45 лет и сконча-
лась около 1803 года. После 
многолетнего народного по-
читания блаженная Ксения 
Петербургская, Христа ради 
юродивая, была причислена 
к лику святых в 1988 году на 
Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Для центральной городской 
библиотеки им. В. Рыкова этот 
год – юбилейный. 75 лет назад, 
через два месяца после осво-
бождения Судака от немецко-
фашистских захватчиков, би-
блиотека начала свою работу. 
Первая запись в инвентарной 
книге была сделана 18 июня 
1944 г. Это был год второго 
рождения библиотеки после 
Великой Отечественной во-
йны. С этой даты долгое время 
библиотека вела свою исто-
рию.  

Благодаря краеведу, пи-
сателю, научному сотруднику 
«Музея-заповедника «Судак-
ская крепость» А.Д. Тимир-
газину были обнародованы 
архивные сведения о том, что 
первая судакская библиотека 
открылась 5 октября 1897 г. В 
1896 г. жители селения Судак 
предложили открыть у себя 
бесплатную народную библи-
отеку-читальню в память Ко-
ронования Их Императорских 
Величеств. Управа рекомендо-
вала Собранию избрать попе-
чителем судакской библиоте-
ки действительного статского 
советника Ивана Петровича 
Щелкова, в совет судакской би-
блиотеки предлагались жена 
потомственного почетного 
гражданина Пелагея Христо-
форовна Коровина и граф Ми-
хаил Ростиславович Капнист.  

Библиотека в Судаке нача-
ла свою работу уже в ноябре 
1897 г. Вместо отказавшегося 
от обязанностей попечителя 
Ивана Петровича Щелкова 20 
марта 1901 г. был избран Ни-
колай Михайлович Лампси. С 
29 апреля 1902 г. обязанности 
попечителя исполнял инже-
нер Павел Александрович 
Скопник, а вместо умершего 
члена совета графа  Михаила 
Ростиславовича Капниста – 
местный садовладелец Вла-
димир Павлович Такопуло. 
Библиотека работала 304 дня 
в году. Согласно уставу, выход-
ными были 24, 25 и 26 декабря, 
5 января, последние три дня 
Страстной недели, первые два 
дня праздника Пасхи и еже-
недельно один будний день 
(суббота) по постановлению 
совета библиотеки. Работала  
библиотека с 5 до 8 часов по-
полудни, а по праздничным и 
воскресным дням еще и с 11 
до 12 часов. Книги выдавались 
бесплатно как на дом (по одной 
книге каждому посетителю), так 
и для чтения в библиотеке. Из 
периодических изданий в 1901 
г. получали «Сельский вест-
ник», «Салгир», «Крестьянское 
хозяйство», «Школьное хозяй-
ство», «Деревня» и «Плодовод-
ство». Судакская библиотека 
за счет пожертвованных сумм 
дополнительно получала газе-
ты «Крымский вестник», «Пе-
реводчик», журналы «Нива» и 
«Вокруг света». Библиотека не 
взимала ни залогов, ни штра-
фов за просрочку, порчу и утра-
ту книг. Состав книг формиро-
вался феодосийской уездной 

земской управой на основании 
примерного списка, изданного 
С.-Петербургским комитетом 
грамотности, и ежегодно по-
полнялся за счет средств уезд-
ного земства на сумму около 50 
рублей. Частные лица в 1901 г. 
пожертвовали в пользу судак-
ской библиотеки 85 рублей 80 
копеек, вырученные от устро-
енного местными жителями 
спектакля. В 1902 г. наблюде-
ние над судакской библиоте-
кой осуществляли священник 
Валентин Томкевич и учитель-
ница Анна Петровна Севастья-
нова, попечителем оставался 
инженер Павел Александро-
вич Скопник. Членами совета 
были судакские садовладель-
цы Елизавета Аркадьевна Ме-
ранвиль де Сент-Клер и Вла-
димир Павлович Такопуло, 
а библиотекарем – мещанка 
Анна Сергеевна Лалаханова. 
В 1903 г. библиотеку посещали 
382 мужчины и 170 женщин.

Из архивных документов 
известно, что с момента уста-
новления советской власти 
для библиотеки с населения 
было собрано более 500 книг, 
и Москва прислала 2 тыс. книг. 
Согласно актам злодеяний и 
ущерба, составленным после 
освобождения Судака, был 
уничтожен фонд около 7 тысяч.

В 50-е годы в библиотеке 
работали Антонина Михайлов-
на Ястребкова (заведующая), 
Виктория Викторовна Лука-
шевич, Анастасия Семеновна 
Лесик.

С 1973 г. до 1991 г. заведую-
щей Судакской поселковой би-
блиотекой, а позже директором 
централизованной библиотеч-
ной системы (ЦБС) работала 
Галина Ивановна Кабанова.  

В апреле 1980 г. была соз-
дана Судакская районная ЦБС, 
на базе поселковой библио-
теки для взрослых Судакская 
центральная районная библи-
отека, на которую было возло-
жено руководство библиотеч-
ной системой.  

В 2001 г. библиотеке было 
присвоено имя талантливо-
го судакского поэта Василия 
Павловича Рыкова. Библиоте-
ка бережно хранит память об 
этом прекрасном поэте и чело-
веке. В архиве  есть неопубли-
кованные стихи, переводы, фо-
тографии,  книги из его личной 
библиотеки. В фонде есть все 
издания его произведений, на-
чиная с альманаха «Крым», где 
впервые были опубликованы 
его стихи в 50-е годы. 

Сейчас центральная го-
родская библиотека им. В.П. 
Рыкова – информационный, 
образовательный и культурно-
досуговый центр городского 
округа Судак. Библиотека об-
служивает ежегодно свыше 3 
тысяч пользователей, выдает 
свыше 60 тыс. изданий. Фонд 
библиотеки составляет 55 тыс. 
экземпляров на русском, укра-
инском, крымскотатарском, 
английском и других языках. 
Среди книг есть раритетные 
издания ХIХ – начала ХХ вв., 

книги с автографами. 
Решением коллегии Мини-

стерства культуры Российской 
Федерации от 6.12.2014 г. №21 
центральная городская библи-
отека им. В.П. Рыкова была 
определена как пилотная пло-
щадка по реализации модель-
ного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки. 

На базе нового помеще-
ния планируется создать ин-
формационно-библиотечный 
центр, который станет ком-
муникационной площадкой 
интеллектуального развития, 
культурного досуга жителей и 
гостей городского округа, ин-
формационным центром и хра-
нителем культурного наследия 
для будущих поколений.  

История библиотеки и Ро-
дины неразделима. Менялись 
сотрудники и читатели, формы 
работы и фонды, но неизмен-
ным оставалось творческое от-
ношение работников, любовь 
читателей и Ее Величество 
Книга. 

Хочется поблагодарить 
всех работников за их добро-
совестный, творческий труд, 
выразить слова благодарности 
ветеранам библиотеки, ушед-
шим на заслуженный отдых: 
Т.К. Беликовой, С. Закировой, 
Н.И. Козыр, Л.Е. Резановой, 
Т.В. Урутиной,  работникам 
сельских библиотек: Г.И. Бол-
гариной, В.А. Демчук, Л.И. Сто-
ляровой, Л.В. Логиновой, В.Н. 
Горнеевой. В этот день необхо-
димо вспомнить тех, кого уже 
нет с нами: Г.И. Кабанову, Е.Ф. 
Масальскую, Т.И. Нефедову. 

Жизнь продолжается. При-
ходят новые работники, вне-
дряются инновации. Но со-
хранение памяти о прошлом 
является важной составля-
ющей жизни сегодняшней. 
Может, у кого-то в семейных 
альбомах сохранились инте-
ресные фотографии, сделан-
ные в библиотеке, отзывы, 
рассказы? Поделитесь с нами 
старыми снимками или вос-
поминаниями, связанными 
с библиотеками Судака. Са-
мые интересные фотографии 
и истории мы разместим в 
соцсетях и на нашем сайте, 
опубликуем в «Библиотечном 
калейдоскопе», выпуск кото-
рого каждый участник получит 
в подарок. Давайте вместе за-
кроем «белые пятна» истории 
событиями и воспоминаниями, 
фотографиями и документами. 
Библиотеки будут продолжать 
лучшие традиции и внедрять 
новые. Будем вместе творить 
историю.

Всех работников и чита-
телей, партнеров и друзей 
библиотек поздравляем с 
праздником! Желаем здоро-
вья, творческого вдохновения, 
новых литературных открытий!

О. СОЛОГУБ, 
директор МБУК 

«Судакская ЦБС»

С ЮБИЛЕЕМ ВТОРОГО РОЖДЕНИЯ!

18-19 мая в Гуманитарно-
педагогической академии (г. 
Ялта) КФУ им. В.Вернадского 
прошел ежегодный Всерос-
сийский фольклорный фе-
стиваль – конкурс «Звени, 
бандура», посвященный па-
мяти выдающегося педаго-
га, заслуженного работника 
культуры Украины Алексея 
Федоровича Нырко. Твор-
ческая цель конкурса – со-
хранение традиций разных 
народов, воспитание любви 
к песне и фольклорным исто-
кам. Статус Всероссийского 
фестиваля-конкурса он по-
лучил в 2014г. и значитель-
но расширил свои рамки. 
На конкурсе были активно 
представлены такие инстру-
менты, как домра, балалай-
ка, бандура, гитара, баян, 
аккордеон, а также ансамбли 
и оркестры народных инстру-
ментов, вокальные жанры. В 
фестивале приняли участие 
более 140 конкурсантов: уча-
щиеся музыкальных школ, 
студенты, преподаватели 
из Ялты, Гурзуфа, Алупки, 

Алушты, Партенита, Судака, 
Симферополя, Севастополя 
и других городов Крыма. 

Программа конкурса была 
очень разнообразна. Звуча-
ли серьезная глубокая му-
зыка ХIХ века и яркая свое-
образная народная, а также 
произведения современных 

композиторов. 11 учащихся 
нашей школы приняли уча-
стие в конкурсе и порадова-
ли слушателей и жюри своим 
исполнением. 

Наши результаты: 
Дипломами лауреатов I 

степени награждены: Агеев 
Миша (балалайка, преп. В.А. 

Старовойтова); Ватулева 
Ира, Жданова Жасмина (до-
мра,  преп. С.Н. Андрух и Н.Л. 
Попкова).

Дипломами лауреатов II 
степени награждены: Пав-
люкова Лиза, Николаева Зоя 
(домра,  преп. С.Н. Андрух и 
Н.Л. Попкова).

Дипломами лауреатов III 
степени награждены: Мар-
ченко Артур, Хоружик Илья 
(домра, преп. С.Н. Андрух  и 
Н.Л. Попкова); Шкляр Ульяна 
(домра,  преп. Н.Л. Попкова).

Дипломантами стали: 
Ибрагимова Асие, Ахмедова 
Мерьем (домра, преп. С.Н. 
Андрух и Н.Л. Попкова); Ком-
лык Дима (домра, преп. Н.Л. 
Попкова).

Огромное спасибо нашим 
концертмейстерам Е.М. Ло-
моносовой и В.В. Рязанце-
вой. 

Поздравляем ребят и их 
преподавателей с хорошими 
результатами. Желаем всем 
удачи и творческих побед.

В.А. СТАРОВОЙТОВА

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕНИ, БАНДУРА»
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 03.06 по 09.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Эта неделя может оказаться благоприятным временем для пересмо-
тра системы ценностей, а также для претворения теории в практику. 
Старайтесь рассматривать дела с точки зрения дальней перспективы, 
не зацикливайтесь на мелочах. В среду возможны просчеты на работе, 
связанные не с вашей некомпетентностью, а с усталостью. В пятницу в 
ваших планах могут произойти существенные изменения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В понедельник удачно сложатся дела, связанные с оформлением докумен-
тов. Вам не помешает подумать о повышении своего профессионального 
уровня, подучить язык или сходить на мастер-класс. Четверг - довольно 
удачное время для начала новых дел, откажитесь от некоторых старых сте-
реотипов и взглядов, которые мешают вам продвигаться вперед. В выход-
ные, справившись с накопившимися домашними делами, вы почувствуете 
удовлетворение и радость от их завершенности.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Кажется, наступила пора считать себя баловнем судьбы. Нынче перед вами 
могут отступить даже самые сложные и практически невыполнимые задачи. 
На этой неделе вы почувствуете, что любимы и желанны. Ждите нежных при-
знаний и приятных подарков. Хорошее время для начала путешествий. Вы 
получите массу положительных эмоций и впечатлений.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать. Работайте на свой 
успех, в вашей карьере сейчас наступил очень ответственный период. 
Ваши профессиональные таланты обязательно заметят и оценят. Но 
опираться следует только на факты, да и те стоит перепроверить. В 
среду постарайтесь контролировать свои эмоции, не доводите споры 
и разногласия во взглядах до конфликтной ситуации. А вот в конце не-
дели вас ждут гармония и понимание.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе вероятны проблемы на работе, конфликты в коллективе. По-
старайтесь сдерживать свои эмоции и равномерно распределять нагрузку. 
От ваших действий зависит успех работы в команде. Не взваливайте на себя 
большой объем работы, и, по возможности, не давайте обещаний, вам их 
тяжело будет выполнить. Это касается и личной жизни. В любви возможно 
охлаждение, в семейной жизни придется искать компромисс.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
При реализации своих идей действуйте решительно и быстро, при этом 
заручившись поддержкой коллег по работе. Не принимайте близко к 
сердцу сплетни и слухи и не передавайте их окружающим, так как мо-
жете поплатиться за искажение информации. В конце недели не бери-
те на себя ответственность, лучше посоветуйтесь с начальством, ему 
виднее. В субботу желательно заняться накопившимися домашними 
делами, съездить на дачу.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам предоставится возможность проявить свои знания и 
изобретательность: может быть, кто-то обратиться к вам за советом, а мо-
жет быть, вы сами примете участие в чьей-нибудь судьбе. В понедельник 
наметьте все, что необходимо сделать на этой неделе, это позволит не 
тратить время впустую. В пятницу окружающие найдут в вашем лице на-
стоящего друга, а вот начальство может быть чем-то недовольно. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
На этой неделе у вас появится шанс максимально полно использовать 
свои возможности для завершения многих важных и ответственных 
дел. Именно в это время вам удастся соединить идеи с практикой, а 
мечты воплотить в реальность. Сейчас для вас особо важно партнер-
ство в деловой и личной сферах. Близкие люди могут вести себя не-
последовательно, что вызовет у вас искреннее недоумение. Постарай-
тесь их понять.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вам может быть поручена задача столь же сложная, 
сколь и почетная. Начинайте действовать сразу, не тратя времени на 
сомнения. В понедельник удача будет сопутствовать вам, и ничто не 
помешает успешно завершить ранее начатое дело. Среда - благопри-
ятный день для получения новой информации. В выходные лучше не 
слушать ничьих советов и поступать по-своему.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Постепенно возрастает ваш авторитет, окружающие будут ждать от вас по-
мощи и советов. Но постарайтесь не взваливать на свои плечи чужие про-
блемы. В среду вам может предстоять острая борьба с конкурентами. Вы-
держав эти испытания, вы сможете доказать себе и окружающим, что имеете 
полное право на самостоятельные решения. Постарайтесь не планировать в 
выходные дальних поездок, проведите время дома, отдохните.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вам придется изрядно потрудиться, дела будут продви-
гаться медленно и со скрипом. Во вторник вам следует обратить вни-
мание на свои недостатки и постараться их исправить, таким образом, 
вы сможете избежать многих неприятностей. Четверг - благоприятный 
день для поездок и командировок. В пятницу не помешает поискать 
общие интересы с близкими и постараться организовать совместный 
с ними отдых в выходные.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя может принести изменения в профессиональной сфере. Не 
исключен карьерный взлет, но вам придется действовать решительно 
и забыть о сантиментах. Не исключены конфликты и разногласия с кол-
легами. Ваши планы и цели будут проходить проверку на жизнеспособ-
ность. В выходные дети порадуют вас своими успехами.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

НИКОГДА не думала, что 
придет такой момент, когда 
я сяду и накануне Всемир-
ного дня без табака начну 
писать материал о вреде 
курения. А всё потому, что 
сама очень много лет явля-
лась заядлой курильщицей 
и жизнь свою без сигареты 
не представляла.

Я курила почти 25 лет. И 
ни разу не пыталась бро-
сить. Знала, что плохо! Пони-
мала, что гадость! Но БРО-
СИТЬ! - что вы, как это... Я 
не смогу... Моя зависимость 
слишком велика... И силы 
воли у меня нет... И характер 
слабоват... Эти и еще тыся-
чи причин уводили меня от 
главного и очень нужного 
шага! Несколько раз друзья 
мне предлагали бросить, 
кто «за компанию», другие 
«на спор», третьи - «на сла-
бо», но я красивенько при-
думывала кучу отговорок 
и продолжала смалить, как 
паровоз. Утренняя чашечка 
кофе - 2 сигаретки, перед 
выходом на работу - 1 сига-
ретка, на работу прибежала 
- надо это дело обкурить, ах 
да, кофе на работе - ещё пор-
ция никотина, а потом с кол-
легами переговорить - ещё 
перекур... Ну а если сади-
лась писать материал, мне 
казалось, что без порции ко-
феина и никотина моя муза 
ко мне вообще не придёт. Так 
и жила... Задыхалась, воня-
ла, как пепельница, желтела 
и морщинилась... Решение 
и желание поставить точку 
пришло внезапно, но оно 
было осознанным и моим! 

11 марта 2018 года стало 
отправной точкой в моей 
борьбе с вредной привыч-
кой. Помню, тогда сделала 
свою первую публикацию в 
социальных сетях с изобра-
жением препарата (который 
якобы помогает бросить 
курить) и словами из песни 
Виктора Цоя: «Пожелай мне 
удачи в бою»… Так всё и на-
чалось. 

Ох, сколько же всего 
было пережито! Нервы, слё-
зы, искушение, заедание 
желания закурить…  Про мо-
ральную сторону - приведу 
пример из своих записок су-
масшедшей (шучу), из сво-
его дневника некурящей (в 
тот момент мне надо было 
где-то записывать свои 

ощущения, и если честно, 
это мотивировало на про-
должение борьбы). Это 
были третий и пятый дни 
моей борьбы с никотиновой 
зависимостью.

13 марта 2018 года 
Первый рабочий день по-

сле праздников. Я всегда 
раньше всех прихожу в редак-
цию, и у меня есть, вернее, 
был целый ритуал перед на-
чалом работы: чашечка го-
рячего кофе и, конечно же, 
сигаретка. Сегодня этому 
многолетнему ритуалу из-
менила. Организм начал 
возмущаться, а мозг посы-
лать сигналы и крики: «Ты 
не должна лишать нас «пор-
ции радости»!»  Они просто 
не знали, что у меня есть 
глухая решимость раз и на-
всегда избавиться от этой 
гадости! Вечером стало ещё 
хуже, чем утром. Навязчивая 
идея закурить не даёт покоя. 
Пытаюсь заесть возникаю-
щее желание – яблоками, на 
некоторое время - помогает. 
Потом мысли о сигарете 
возвращаются с удвоенной 
силой. Кружится голова, и 
очень трудно сосредото-
читься на чём-то. В общем, 
третий день дал «прику-
рить».

15 марта 2018 года
На одном из форумов для 

бросающих курить вычи-
тала, что 5-й день - один из 
самых сложных в физическом 
и эмоциональном плане. Не 
соврали господа форумчане, 
действительно день очень 
тяжёлый. Сегодня организм 
устроил настоящий бунт, 
который был со слезами, но 
успешно подавлен, двигаюсь 
дальше дорогой исцеления.

Дневник вела неделю, по-
том поняла, что могу обхо-
диться и без каждодневных 
описаний моих душевных 
и физических страданий, 
и мне просто надо ставить 
цель и идти к следующему, 
значимому рубежу.  

Неделя без никотина. Эти 
7 дней были для меня очень 
сложными, но я выстояла. 
Битва за здоровый организм 
продолжается.

Две недели без никоти-
на! Самой не верится, что это 
происходит со мной, но оно 
происходит, и я этому безум-
но рада. Из плюсов: мысли о 
сигарете приходят всё реже, а 
если и возникают, то работа и 
фрукты мне в помощь. Из ми-
нусов - лишний вес всё-таки 
попёр. 

Три недели! Чувствую 
себя настоящей героиней! Не 
скажу, что это лёгкий путь, да 
и до полной победы ещё да-
леко (всё-таки большой стаж 
курения даёт о себе знать), но 
когда ты видишь массу плю-
сов, начиная от своего физи-
ческого состояния и заканчи-
вая общим самочувствием, то 
понимаешь, что всё делаешь 
правильно.

Когда я прожила без сига-
рет целый месяц, я поняла, 
что «враг будет разбит - по-
беда будет за мной!»  

Так пролетело полгода. 
И все эти 6 месяцев я жила 
по правилу «одной сига-
реты», которое вычитала 
в интернете. Вот как оно 
звучит: одной сигареты не 
существует!!! Ты позволил 
себе кальян (просто ты 
балуешься), вейп (он по-
могает мне бросать), еще 
одну сигарету (я сокращаю 

количество выкуренного) - 
поздравляю, ты уже не бро-
сил!!! 

В общем, ребят, я не курю 
уже больше года! Да, было 
трудно! Было множество 
проблем, испытаний, один 
раз мне даже приснилось, 
и сон был как реальность, 
что я закурила и испыты-
ваю умопомрачительное на-
слаждение от этого процес-
са. А потом как удар током: 
Наташа, что ты делаешь?! 
Резкое пробуждение, и та-
кое восхитительное чувство 
осознания, что это был все-
го лишь сон. 

Как мне удалось выдер-
жать? Признаюсь честно, 
только сила воли и огром-
ное желание. Все эти ново-
явленные препараты (хотя 
я и начала бросать курить 
с таблетками,  никакую тягу 
они не снимали, но помогли 
дисциплинировать себя и не 
сорваться, не закурить до 
следующего приёма «вол-
шебной пилюли», бросила 
их принимать через две не-
дели, так как просто стала 
забывать), мотивирующие 
книги лично мне не помогли. 
Очень серьёзную поддерж-
ку получала в сети интернет 
на форумах для бросающих 
курить. Читала, сравнивала 
свои ощущения, делилась 
своими эмоциями, и это от-
влекало и помогало. И, ко-
нечно же, моя семья, мои 
друзья, мой коллектив. Каж-
дый раз, когда у меня опу-
скались руки, они говорили: 
«Наташа! У тебя получится! 
Мы с тобой!»

Что изменилось за этот 
год без никотина? Конечно 
же, улучшилось моё само-
чувствие. Я поняла, что воз-
дух может быть другим, а 
моя одежда может пахнуть 
духами,  а не сигаретами. 
Есть и внешние изменения. 
Но всё это мелочи по срав-
нению с внутренним состо-
янием, когда ты понимаешь, 
что стал крепче изнутри! 
Когда ты осознаёшь, что всё 
зависит только от тебя! Глав-
ное - очень сильно захотеть! 
Я захотела, и у меня получи-
лось! 

И сейчас я иду к новой 
цели  #ДаёшьДваГодаБезНи-
котина и твердо уверена, что 
дорогу осилит идущий.

Наталья БОБРИВНАЯ

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

26 МАЯ в Судаке прохо-
дил турнир «Кубок Судака» 
по пауэрлифтингу. Состя-
зания включали в себя жим 
штанги лежа, становую тягу 
и подъем штанги на бицепс.

Турнир проходил на пля-
же «Мохито» у подножия 
Судакской крепости. Орга-
низован он при поддержке 
Национальной ассоциа-
ции пауэрлифтинга (НАП) 
и администрации г. Судака. 
Одним из главных органи-
заторов и судьей турнира яв-
ляется судакчанин Джамшид 
Исматиллаев, тренер и ре-
кордсмен.

В открытии турнира при-
няли участие региональный 
представитель НАП в Крыму 
Вячеслав Горбунов и глава 
администрации Судака Ан-
дрей Некрасов.

-Это третий этап турнира 
«Сила Тавров», а «Кубок Су-
дака» впервые проводится 

в Судаке, на берегу моря, – 
рассказал Вячеслав Горбу-
нов.

Андрей Некрасов отме-
тил, что этот турнир имеет 
большое значение для раз-

вития спорта в Судаке и вы-
разил надежду, что состя-
зания такого уровня будут 
проходить в нашем городе 
постоянно.

В состязаниях принимали 

участие около 60 спортсме-
нов из разных городов Кры-
ма – как мужчины, так и жен-
щины.

По словам блогера Алек-
сандра Кирьякова, «призёра-
ми первого турнира «Кубок 
Судака» стали пауэрлиф-
теры со всего Крыма, кроме 
того, среди них есть спор-
тсмены из Украины и Индии. 
Можно считать его между-
народным турниром. Все 
отмечены медалями, есть 
и победившие в нескольких 
номинациях. У нашей су-
дакской команды #djamteam 
– несколько первых мест, и 
у каждого спортсмена – на-
града. Все у нас получилось 
благодаря соучастию и под-
держке друзей!»

По материалам сайтов 
sudak.me, sandro.life

Фото Александра 
КИРЬЯКОВА

«КУБОК СУДАКА»

25 МАЯ на базе спортивного 
зала с. Морского в рамках меро-
приятия «Гвардейские старты» 
КРО ВОО «Молодая гвардия 
Единой России» состоялся 
турнир по настольному тенни-
су. Участие в нем принимали и 
молодые ребята, и взрослые 
опытные спортсмены. 

Торжественно открыл тур-
нир ансамбль мажореток «Зо-
лотые эполеты» (руководитель 
Инна Делягина). 

Ведущим мероприятия (как 
один из инициаторов его прове-
дения) выступил руководитель 
территориального органа ад-
министрации г. Судака в с. Мор-
ском, Междуречье, Вороне и 
Громовке Евгений Краснов. По-
приветствовать спортсменов 

приехал также председатель 
Судакского городского совета 
Сергей Новиков. Он пожелал 
спортсменам побед и даже сам 
сыграл в разминке. 

Традиционно судил турнир 
Андрей Лисичный. 

По результатам игр первое 
место занял Владимир Ка-
сперович (Морское), второе – 
Владимир Ширяев (Морское), 
третье – Виталий Сайко (Су-
дак). Победителей наградили 
грамотами, медалями и цен-
ными призами от партии «Еди-
ная Россия».

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне

«ГВАРДЕЙСКИЙ ТЕННИС»

Детская музыкальная школа 
имени Георгия Шендерёва 

ПРИГЛАШАЕТ 
детей на обучение по специальностям:
фортепиано; баян; аккордеон; скрипка; виолон-

чель; кларнет; флейта; саксофон; труба; домра; бала-
лайка; ударные инструменты.

Вступительные прослушивания будут проводиться 15 
июня в 10.00.

Консультации для поступающих проводятся 10 июня в 
10.00 и 14 июня в 10.00.

Заявления принимаются с 23 мая по 15 июня с 8 до 17 
часов.

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
К заявлению прилагаются:
-ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
-медицинская справка;
-ксерокопия паспорта одного из родителей;
-фотография 3х4 поступающего.
Адрес: ул. Ленина, 42,  тел. +7 (36566) 3-47-07 приемная,

+7 978 858-05-51 директор.
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Евгения Васильевича   
АЛТУХОВА

с юбилеем поздравляют 
семья Левченко и многочисленные друзья.
Желаем нескончаемого запаса сил и мужества, не-

угасаемого оптимизма и здоровья, невероятного счастья 
и достатка, неоспоримых побед и достижений, неожи-
данных сюрпризов и везения, несомненного счастья 
и любви. 

Пускай во всех делах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные люди.

23 мая  в  Дачновской школе, как и в других школах городского 
округа, прозвенел последний звонок. На торжественной линейке 
присутствовали гости: заместитель главы администрации г. Су-
дака Н.В. Кубик, которая зачитала поздравление главы Респу-
блики  Крым С.В. Аксёнова, и руководитель территориального 
органа администрации в селах Дачное и Лесное Л.В. Мазур.

Директор школы В.М. Рейнова поздравила всех с окончанием 
учебного года и вручила грамоты победителям различных кон-
курсов и олимпиад. Виновников торжества – выпускников школы 
–  поздравили их первый учитель А.А. Ларченко и классный руко-
водитель Л.Д. Грибова.

Ярким моментом линейки стали разноцветные воздушные 
шары, которые взмыли в небо, унося с собой надежды и чаяния 
выпускников, которые обязательно сбудутся. Завершил линейку 
традиционно последний звонок, который по праву давали вы-
пускник Меннан Умеров и ученица 1-Б класса Полина Сербина.

И.В. ЛАРЧЕНКО, зам. директора по ВР

ДАЧНОЕ

Для 14 выпускников судакской школы № 3 с крымскота-
тарским языком обучения прозвенел последний звонок. 

7 юношей и 7 девушек со слезами на глазах попрощались 
с родной школой, поблагодарили теплыми словами и трога-
тельными песнями любимых учителей, родителей. Малыши 
подарили старшим товарищам чудесные народные танцы. 
Прозвучала песня в исполнении Айше Джанаевой. Много те-
плых слов, напутствий получили ребята от первой учитель-
ницы С.М. Аметовой, классного руководителя А.В. Криль. 
Начальник отдела образования Н.А. Некрасова зачитала 
правительственные телеграммы и от себя пожелала выпуск-
никам доброго пути. 

Традиционно выпускники школы станцевали хайтарму и 
хоран, выпустили в небо шарики, загадав заветные желания. 
И наконец прозвучал последний звонок, который дали вы-
пускник 11 класса Зинур Денисов и первоклассница Севиля 
Бейтуллаева. В добрый путь, дорогие выпускники!

ШКОЛА №3 
С КРЫМСКОТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

23 мая  в Морской средней общеобразовательной школе 
им. В.А.Дерягина прошел последний звонок для 14 выпуск-
ников. Последний звонок – это всё-таки праздник, знаменую-
щий начало нового жизненного этапа, переход в неизведан-
ный, но такой манящий мир взрослых проблем и отношений. 
Так пусть праздник последнего звонка навсегда останется 
светлым и радостным воспоминанием.

Мы желаем нашим выпускникам больших успехов и до-
стижений! А школа всегда будет для них родным домом!

МОРСКОЕ

23 мая последний звонок прозвучал во всех школах го-
родского округа Судак. Торжественные линейки, напутствен-
ные слова и воспоминания о лучших мгновениях, проведен-
ных за партой… 

На празднике в СОШ №2 Судака выпускников и учеников 
с окончанием школы и учебного года поздравили директор 
школы Наталья Шишкина, глава администрации Судака 
Андрей Некрасов, депутаты Государственного Совета Кры-
ма Иван Шонус и Судакского городского совета Константин 
Подсевалов, учителя и родители. Школа чествовала своих 
отличников, спортсменов, активистов, учеников и педагогов 
за достижения и успехи. 

А  выпускники рассказывали, что последний школьный 
звонок им запомнится надолго, делились своими эмоциями. 
Это в первую очередь радость, волнение и, конечно, грусть, 
ведь школьные годы теперь останутся только в памяти.

СУДАК: ШКОЛА №2 ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1

…Суета, переживания, торжественная музыка, встревожен-
ные выпускники и цветы, цветы, много цветов.    С самого ранне-
го утра 23 мая наш школьный двор наполнился особой радостью 
предвкушения праздника. И вот звучат фанфары! Торжествен-
ный строй выпускников срывает дружные аплодисменты зрите-
лей, среди которых  радостные гости, заботливые родители и, 
конечно, учителя. Сегодня отчего-то с грустинкой в глазах…

В этом году Грушевская  школа  попрощалась с 19 один-
надцатиклассниками. Поздравления в этот день не умолкали. 
Выпускники и учителя вспоминали только хорошее. Классный 
руководитель Зарема Рефатовна Буртиева вместе с выпуск-
никами отпустили в небо воздушные шары как символ надеж-
ды на то, что всё в жизни её учеников сложится хорошо.

ГРУШЕВКА

На празднике последнего звонка в Веселовской школе са-
мым  волнующим был момент, когда первая учительница и 
классный руководитель вывели на линейку выпускников-2019. 
Напутственные слова им сказали директор школы Е. А. Пав-
лык, гости: заместитель главы администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимов, руководитель территориального органа админи-
страции в селе Весёлом В.А. Кузнецов, депутат городского 
совета Е.С. Лепсая и первоклассники. 

Ввысь взлетели шары желаний выпускников. Сгорело рас-
писание. Юноши-выпускники закружили своих одноклассниц 
в красивом вальсе. И вот звучит звонок, извещающий, что за-
нятия закончены. В добрый путь, дорогие наши выпускники!

И. Б. Ковалёва, зам.директора по УВР

ВЕСЁЛОЕ

В школе-гимназии №1 последний звонок прозвенел для  
двух выпускных классов.  Это торжественное и трогатель-
ное событие надолго останется в памяти 40  обучающихся 
и их родителей.  Все присутствовавшие на торжественной 
линейке  дружно приветствовали выпускников. С поздрави-
тельным  словом выступили директор МБОУ «Школа-гимна-
зия №1» Е.Д. Вилкова и глава муниципального образования 
городской  округ Судак С.А. Новиков. 

Слова благодарности прозвучали из уст родителей вы-
пускников в адрес администрации школы и педагогов. Не 
остались в стороне и первоклассники, которые  пожелали 
выпускникам удачи  в государственной аттестации. А они 
со слезами на глазах  простились с детством и вместе с 
классными руководителями выпустили в небо разноцветные 
шары.  

В добрый путь, дорогие выпускники 2019 года!

В Солнечнодолинской школе 23 мая прошёл праздник, 
который не отмечен в календаре красным цветом, но его от-
мечает вся Россия. Это праздник, когда для вчерашних один-
надцатиклассников прозвучал последний школьный звонок. 
Мы желаем нашим выпускникам успехов в учёбе и труде, чи-
стого неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, 
что школа всегда будет для них родным домом!

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Фото А. Рогожина


