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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Николаевну ДОБРОВОЛЬСКУЮ

с 80-летием – 31 мая;
Эльмиру Айдеровну ШАБАНОВУ

с 55-летием – 1 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Андрея Дмитриевича АРАШКЕВИЧА
с  55-летием – 1 июня;

Галину Алексеевну КРАСНОВУ
с 80-летием – 1 июня;

Елену Петровну БЕКИРОВУ
с 75-летием – 6 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Диляру Эмир-Веисовну АСМАНОВУ

с 70-летием – 2 июня;
Венеру Рустемовну КАЛИМУЛИНУ

с 45-летием – 2 июня;
Эрнеста Дилаверовича ЗЕКЕРЯЕВА

с 40-летием – 4 июня;
Владимира Ивановича МОХНАКОВА

с 75-летием – 5 июня. 

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Людмилу Григорьевну 
Чередниченко, Валерия 

Александровича 
Басова, 

Зоре Меджитовну 
Исмаилову 

– 1 июня;
Людмилу Васильевну 

Метцикон 
– 4 июня;

Галину Яковлевну 
Матвееву 
– 5 июня;

Надежду Геннадиевну 
Рудакову 
– 6 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Ивановну ШАВКУНЕНКО
с 80-летием – 1 июня;

Валентину Абрамовну ТОБОЛЕЦ
с 65-летием – 2 июня.

С ЛЮБОВЬЮ 
И БЕСКОНЕЧНЫМ УВАЖЕНИЕМ

Благодарим учителя русского языка и литературы, класс-
ного руководителя 11б класса школы-гимназии №1 Анну 
Альбертовну Колупаеву.

С любовью, гордостью и бесконечным уважением сер-
дечно признательны за титанический труд, за предельную 
собранность и мудрое терпение, за понимание и поддержку.

Пусть Ваши ученики всегда показывают высокие резуль-
таты, а Вы будете горды ими! Пусть Ваш энтузиазм никогда 
не иссякает, а желание двигаться вперед помогает преодо-
левать все трудности!

От родителей 11б класса (выпуск 2021 г.)

По оперативным данным, всего 
с учетом результатов электронного 
голосования в процедуре по отбо-
ру кандидатов от «Единой России» 
на выборы в Госдуму восьмого со-
зыва приняли участие более 300 
тыс. крымчан. Это рекордный ре-
зультат для предварительного го-
лосования.

«Прежде всего, хочу сказать спаси-
бо всем, кто принял участие в голосо-
вании. Люди сами выбрали тех, кого 
они считают достойными представлять 
интересы Крыма и крымчан в Госдуме. 
Это действительно народные кандида-
ты от народной партии», – сказал глава 
крымских единороссов, Председатель 
Госсовета РК Владимир Константинов.

В десятку лидеров предварительно-
го голосования по партийным спискам 
вошли депутат Госдумы РФ Михаил 
Шеремет, заместитель председателя 
Совета министров РК – постоянный 
представитель Республики Крым при 
Президенте РФ Георгий Мурадов, за-
меститель Председателя Госсовета 
РК Владимир Бобков, депутат Госдумы 
РФ Андрей Козенко, депутат Бахчи-
сарайского горсовета Эрвин Мусаев, 
председатель Комитета Госсовета РК 
по вопросам здравоохранения Анна 
Рубель, руководитель Крымского отде-
ления «Опоры России» Сергей Лапен-
ко, руководитель Крымского отделения 
«Молодой гвардии Единой России» 
Алексей Зинченко, депутат Госсовета 
РК Наталья Яцышина и депутат Джан-
койского горсовета Сергей Ильченко.

Победителями предварительно-
го голосования по одномандантным 
избирательным округам стали пред-
седатель Комитета Госсовета РК по 
туризму, курортам и спорту Алексей 
Черняк (округ №19), депутат Госдумы 

РФ Константин Бахарев (округ №20) 
и заместитель председателя Совета 
министров РК Евгений Кабанов (округ 
№21).

«Все перечисленные имена зна-
комы крымчанам, все победители 
– опытные политики, известные об-
щественные деятели, настоящие про-
фессионалы, участники волонтерского 
движения, люди, на деле доказавшие 
свою способность и свое умение ра-
ботать на благо Крыма. Для тех, кто 
не прошел, участие в предваритель-
ном голосовании также стало хорошим 
опытом. Мы внимательно наблюдали 
за нашей молодежью. Там очень много 
интересных людей. В ближайшее вре-
мя будем рассматривать вопросы, свя-
занные с их участием в предстоящих 
политических кампаниях партии.

Выборы – это всегда экзамен, всег-
да соревнование, всегда не все идет 
так, как предполагалось. По итогам 
общения с избирателями возникло 
много задач для наших кандидатов в 
депутаты. Пандемия ударила по этому 
общению, образовался некий вакуум, 
при этом  скопились проблемы. Наши 
кандидаты, конечно, это почувствова-
ли», – отметил В. Константинов.

Кроме того, Крымский региональ-
ный оргкомитет по предварительному 
голосованию рассмотрел заявление 
Натальи Поклонской о снятии с голо-
сования ее кандидатуры. Решением 
оргкомитета регистрация Натальи По-
клонской аннулирована.

Наиболее активно голосовали жи-
тели Красногвардейского, Белогор-
ского, Черноморского, Нижнегорского, 
Первомайского, Раздольненского, Со-
ветского районов, г. Красноперекопска.

«В целом активность избирателей 
высока, хотя есть регионы, которые по-

слабее в этом смысле. Сейчас делаем 
организационные выводы и готовим-
ся к нашей партийной конференции, 
которая пройдет 8 июня, а 19 июня в 
Москве состоится съезд партии, где 
будут утверждены кандидатуры на вы-
боры в Госдуму РФ. Результаты пред-
варительного голосования еще раз 
показали высокий уровень доверия 
крымчан к «Единой России», большой 
электоральный потенциал партии, ее 
способность к мобилизации сторонни-
ков, стремление к обновлению и волю 
к победе», – сказал Владимир Констан-
тинов.

Глава крымских единороссов под-
черкнул, что цель предварительного 
голосования четко обозначил Прези-
дент Владимир Путин: выявить реаль-
ные проблемы россиян и определить 
кандидатов, способных их решать.

«Эта цель достигнута», – подыто-
жил Владимир Константинов.

Андрей ЛЕГКОВ

КРЫМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Новые правила маркировки продуктов, 
штрафы для автомобилистов и продление 
госпрограммы туристического кешбэка – это 
лишь часть нововведений, которые ждут нас 
в июне.

ОТДЫХ С «ВОЗВРАТОМ»
15 июня не станет завершением программы туристиче-

ского кешбэка для отдыхающих в России (как предполага-
лось изначально). Распоряжением Президента РФ програм-
ма продлена до конца года. Возможностью получить кешбэк 
воспользовались уже около миллиона россиян. Участникам 
программы возвращено около 4 млрд. руб. К слову, в период 
летних каникул предусмотрено возмещение части стоимо-
сти отдыха и оздоровления детей. Родители смогут вернуть 
до 50% от стоимости путевки в детский лагерь, но не более 
20 тыс. руб. Напомним, что в программе участвуют как го-
сударственные, так и коммерческие организаторы детского 
отдыха.

ПРОСВЕЩАЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Законодатели внесли изменения в закон «Об образо-

вании в РФ» – ввели понятие «просветительская деятель-
ность». Изменения вступили в силу 1 июня. В пояснительной 
записке к документу авторы указали, что действующий ныне 
закон создает предпосылки для бесконтрольной реализации 
антироссийскими силами в школьной и студенческой среде 
под видом просветительской деятельности широкого круга 
пропагандистских мероприятий. С июня четко очерченное 
понятие «просветительской деятельности» и контроль ее 
госорганами должны оградить школьников и студентов 
от этого. Новым законом запрещается использовать про-
светительскую деятельность для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, сообщать 
недостоверные сведения об исторических, национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, побуждать 
граждан к действиям, противоречащим Конституции РФ.

САХАРНАЯ ЦЕНА
С начала июня прекращается действие правительствен-

ного постановления о заморозке оптовой и розничной цены 

на сахар. Напомним, соответствующее соглашение произ-
водители, Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ и крупные ри-
тейлеры подписали в декабре прошлого года. Пока оптовая 
цена сахара-песка ограничена 36 руб. за кг, розничная – 46 
руб. Однако глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев со-
общал, что продление соглашений о стабилизации цен на 
сахар и подсолнечное масло не планируется. Тем не менее, 
механизмы господдержки производителей останутся – суб-
сидии на килограмм сахара и литр масла, отражающиеся на 
ценах в розничной торговле, будут сохранены.

ГРЕЧКА – ДЛЯ РОССИЯН
С 5 июня по 31 августа в России введен временный запрет 

на вывоз гречихи из страны. Такие меры приняты правитель-
ством из-за низкого урожая. На решение повлияло и подоро-
жание упаковки. Гречиху, крупу грубого помола из гречихи и 
гречневое зерно сочли жизненно важными для внутреннего 
рынка продуктами. Уточним, что похожий запрет вводился 
в прошлом году, когда Россельхознадзор в марте на десять 
дней ввел запрет на экспорт из страны всех видов крупяных 
изделий. По информации Минсельхоза РФ, крупнейшими по-
купателями отечественной гречихи в этом году оставались 
Китай, Латвия и Украина.

ШТРАФНУЮ… ВОДИТЕЛЮ
С начала июня законодатели предусмотрели новые штра-

фы для водителей. Теперь на 500 руб. могут оштрафовать 
не только за то, что ремень безопасности не пристегнут, но 
и в случае, если он поврежден, неисправен или вообще от-
сутствует. На эту же сумму оштрафуют за использование по-
крышек не по сезону. Такой же штраф выпишут за перевозку 
в автомобиле газовых баллонов без документов (в том числе 
без заводского паспорта, номер в котором должен совпадать 
с обозначениями на баллоне).

Коротко* С июня вступят в силу поправки в закон «О 
связи»: SIM-карты нельзя будет купить вне специальных 
салонов.

*Расширится список торговых сайтов-агрегаторов, кото-
рые должны принимать к оплате карты национальной пла-
тежной системы «Мир». С 1 июня порог выручки снизится до 
20 млн. руб.

Источник: «Крымская газета»

СЕЗОН ГРЕЧКИ И КЕШБЭКА: 
КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПЯТ В СИЛУ В ИЮНЕ

1 июня представители молодежного совета муници-
пального образования городской округ Судак совместно 
с активистами «Молодой Гвардии Единой России» про-
вели ежегодную благотворительную акцию «Добро не 
уходит на каникулы» по передаче подарочных наборов 
семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Активисты молодежных движений передали семье, про-
живающей в с. Дачном, развивающие игрушки и наборы про-
дуктов питания.

Акция проходила при поддержке администрации г. Судака 
и местного отделения партии «Единая Россия».

Мы были рады навестить детишек и подарить им радость. 
Надеюсь, что наш визит создал атмосферу праздника и под-
нял настроение. Дети – маленькие частички большого сча-
стья, чудо, наполняющее жизнь каждого взрослого непод-
дельной радостью и теплотой. Они так нуждаются в любви и 
заботе, в родительской ласке, и хочется, чтобы каждое дет-
ское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В 
День защиты детей желаем каждому ребенку иметь крепкую 
семью и все необходимое для беспечного детства. Пусть дет-
ские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких 
обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым!

«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ»
В Государственном академическом музыкальном театре 

Республики Крым состоялась торжественная церемония на-
граждения участников VII ежегодного конкурса на соискание 
премии общественного признания «Преград нет», проводи-
мого под патронатом С.В. Аксенова.

Лауреатом конкурса от городского округа Судак по итогам 
2020 г. стала Александра Батурина. Она награждена кубком и 
планшетом. Остальные участники получили сладкие призы.

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
КОНКУРСАНТОВ НА СОИСКАНИЕ 

ПРЕМИИ «ПРЕГРАД НЕТ»
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Депутат Судакского го-
родского совета А.В. Коваль 
провел очередной личный 
прием. Как сообщил он в сети 
Facebook, «В этот раз за по-
мощью ко мне обратились 
две жительницы ул. Сосно-
вый Бор. Если честно, изна-
чально эмоциональный на-
кал общения был достаточно 
высоким. Судакчанки озвучи-
ли целый комплекс проблем, 
с которыми им приходится 
сталкиваться ежедневно, 
решение которых требует 
времени, значительных мате-
риальных вложений и, конеч-
но же, системного подхода. 
Речь шла о вывозе мусора, 
отсутствии на улице центра-
лизованного газо- и водо-
снабжения. Максимально 
внимательно выслушал их, 
ознакомился с письмами из 

различных инстанций, полу-
ченными в ответ на обраще-
ния жителей Соснового Бора, 
определил для себя те про-
блемы, которые можно ре-
шить оперативно. Созвонил-
ся с начальником управления 
жилищно -коммунального 
хозяйства и муниципального 
имущества администрации г. 
Судака и пригласил его для 
общения. Благодарен ему за 
мобильность, – вдвоем мы 
быстро снизили эмоциональ-
ный фон приема до конструк-
тивного. Проблему с вывозом 
мусора решили. По осталь-
ным вопросам – совместно 
с жителями Соснового Бора 
готовим письменные обраще-
ния. Каждый из озвученных 
вопросов взял на личный кон-
троль, – проблемы жителей 
должны быть решены».

ПРОБЛЕМЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕШЕНЫ

На востоке Крыма строят 
новую линию водовода «Фе-
одосия – Судак», протяжен-
ностью 52 км. Этот проект 
обеспечит бесперебойную 
подачу воды для жителей 
Судака и близлежащих сел.

Также в этот проект вклю-
чена реконструкция действу-
ющего водовода. Рабочим 
придется заменить 9 км ава-
рийного участка и изношенную 
нитку трубопровода.

На данный момент рабочие 
уже проложили 25 км трубо-
провода.

«Трубы лучше, чем металл. 
Срок эксплуатации дольше, 
и не подвергаются коррозии. 
Труба находится в защитном 
протекте», – пояснил началь-
ник участка Захраб Лачинов.

Параллельно ведутся ра-
боты по реконструкции старого 
водовода. За 50 лет эксплуата-

ции 60 км труб пришли в негод-
ность, именно поэтому здесь 
проблемы с подачей воды. 

Проект поможет жителям 
Судака и близлежащих райо-
нов забыть, как страшный сон, 
график подачи воды.

«Цель проекта – создать 
новую ветку параллельно су-
ществующей старой, находя-
щейся в аварийном состоянии, 
для того, чтобы запитать с 
феодосийской станции Судак 
и близлежащие села», – за-
явил главный специалист от-
дела дирекции инженерных 
объектов ГЕУ капитального 
строительства №2 Андрей Де-
мьянов.

Этот проект, стоимостью 
почти 4,5 млрд. руб., реализу-
ется в рамках ФЦП. Завершить 
его планируют в 2024 г.

Источник: Вести Крым

На совещание были при-
глашены руководители 
здравниц, пансионатов, 
частных гостевых домов, 
объектов торговли и обще-
пита, ресурсоснабжающих 
предприятий, представите-
ли территориальных орга-
нов администрации города 
Судака и многие другие.

Перед собравшимися 
выступила заместитель на-
чальника Межрайонной 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым Алла Красная. 
Она сообщила, что основ-
ным направлением работы 
налоговой службы в пред-
стоящем курортном сезоне 
станет выявление и при-
влечение к ответственности 
недобросовестных нало-
гоплательщиков. В мае на-
логовое ведомство провело 
мониторинг в части брониро-
вания средств размещения, 
оформления наемных работ-
ников, ведения расчетных 

документов и применения в 
работе предприятий, оказы-
вающих разные виды услуг, 
контрольно-кассовой техни-
ки. Мониторинг позволил вы-
явить тех, кто ведет свой биз-
нес, соблюдая требования 
законодательства, и тех, кто 
пытается обойти закон, мини-
мизировать свои доходы. По 
словам Аллы Красной, таких 
нерадивых бизнесменов про-
верки будут ожидать в пер-
вую очередь. Представитель 
налоговой инспекции также 
акцентировала внимание на 
недопустимости выплаты 
наемным работникам зара-
ботной платы ниже МРОТ, а 
также на организации достой-
ного уровня оплаты труда 
тем, чей график работы явля-
ется ненормированным.

Важными темами совеща-
ния также стали соблюдение 
правил Роспотребнадзора и 
вакцинация, которая позво-
лит выработать коллектив-

ный иммунитет, не поставит 
под угрозу проведение ку-
рортного сезона.

Как отметил главный врач 
Судакской городской больни-
цы Константин Скорупский, 
отношение к комплексу мер 
по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории го-
родского округа Судак стало 
пренебрежительным. Не со-
блюдаются масочный режим, 
социальная дистанция, мно-
гие предприятия забывают о 
необходимости иметь сани-
тайзеры, проводить меропри-
ятия по дезинфекции своих 
средств размещения, объек-
тов торговли и общепита.

Главный врач также озву-
чил статистику охвата вак-
цинацией жителей городско-
го округа Судак. На данный 
момент привито более 4000 
человек, более ответственно 
к вакцинации подходит так 
называемая категория «65+». 

Жителям нашего курортно-
го города, в который сейчас 
хлынет поток отдыхающих 
со всех концов страны, край-
не необходимо проявить со-
знательность и обязательно 
сделать прививку. Как отме-
тил Константин Скорупский, 
вакцинация жителей ведется 
в каждом населенном пун-
кте городского округа Судак, 
а также возможна выездная 
– по заявке руководителей 
предприятий.

Подводя итоги совещания, 
глава администрации Судака 
Игорь Степиков в очередной 
раз призвал руководителей 
к у р ортн о -т у р ис тич ес ко й 
сферы округа, ресурсоснаб-
жающих предприятий, пред-
ставителей территориаль-
ных органов администрации 
города Судака встретить и 
провести курортный сезон 
организованно, эффективно 
и дисциплинированно.

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА 
ПРОВЕЛИ БОЛЬШОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

ЧТОБ ЗАБЫТЬ, 
КАК СТРАШНЫЙ СОН

Хорошее настроение и по-
ложительные эмоции, слад-
кие угощения и веселье стали 
неотъемлемой частью дет-
ского праздника.

Играми на спортплощад-
ках, творчеством и мастер-
классами, конкурсом рисунков 
на асфальте, концертно-раз-
влекательной программой и 
игротекой, подготовленными 
воспитанниками и работни-
ками ЦДЮТ, встретили лето, 
отметили День защиты детей 
в городском саду и на набе-
режной в Судаке.

Все желающие смогли по-
пробовать себя в изготовлении 
декоративных поделок, объ-
емном моделировании с помо-
щью 3D-ручки, оригами, прео-
долении канатных препятствий 
на туристско-развлекательной 
полосе «Шелковый путь», паль-
чиковом театре кукол.

На набережной с 10.00 
судакские спортсмены про-
водили мастер-классы. Ме-

роприятие проходило в рам-
ках проекта «Самая сильная 
нация мира». Джамшид Ис-
матиллаев (мастер спорта, 
рекордсмен по силовому экс-
триму), Иван Бакай (стронг-
мен, победитель городских 
и крымских соревнований), 
Владислав Сорокин (кандидат 
в мастера спорта, победитель 
многих состязаний в Крыму), 
Артем Гудко (мастер спорта, 
победитель и призер кубков и 
чемпионатов Крыма по подъ-
ему на бицепс) демонстриро-
вали различные упражнения: 
отжимания, лонг-лифт (подъ-
ем трубы), жонглирование ги-
рей и становую тягу.

Жители и гости города 
также не остались в стороне: 
и дети, и взрослые выполня-
ли упражнения вместе с на-
шими силачами. Некоторые 
впервые попробовали себя в 
новом спортивном амплуа, а 
некоторые показали нарабо-
танный опытом результат.

ВЕСЕЛЫЕ «УГОЩЕНИЯ»

1 июня в поселке Новый 
Свет состоялась торжествен-
ная презентация обновлен-
ной набережной. 

Проект по благоустройству 
набережной Нового Света – 
один из самых крупных среди 
реализуемых в округе. Общая 
площадь благоустраиваемой 
территории составляет почти 9 
тыс. кв. м. 

На сегодняшний день его 
реализация находится на за-
вершающем этапе. На поселко-
вой набережной произведены 
работы по замене ливневки, 
канализационных люков и ко-
лодцев, установлены бортовые 
камни, выполнена фрезеровка 
старого полотна прогулочной 
зоны и пешеходных дорожек, 
на которых теперь уложена но-
вая тротуарная плитка. Сейчас 

идет организация мест отдыха, устанавли-
ваются скамейки и урны, ведется озеле-
нение. Также, с учетом пожеланий гостей 
и местных жителей, выполнен текущий 
ремонт дороги по ул. Шаляпина, ведущей 
к набережной. 

В торжественном мероприятии при-
няли участие министр курортов и туризма 
РК Вадим Волченко, глава администрации 
г.Судака Игорь Степиков, генеральный ди-
ректор АО «Завод шампанских вин «Новый 
Свет» Алексей Пугачев, предпринимате-
ли, жители и гости поселка.

Символично, что этот поселковый 
праздник проходил в Международный 
день защиты детей, ведь все, что делается 
для улучшения благосостояния – и для их 
лучшего будущего. Поэтому первым орга-
ничным праздничным аккордом стало вы-
ступление юной солистки вокального ан-

самбля «Жемчужина» ЦДЮТ 
Анастасии Пушкарь.

С теплыми словами при-
ветствий обратились к участ-
никам праздника почетные 
гости – Вадим Волченко и 
Игорь Степиков, поздравив-
шие всех с завершением 
подготовки и началом ку-
рортного сезона-2021. Они 
сердечно поблагодарили 
тех, кто причастен к благоу-
стройству набережной Ново-
го Света.  Ряд предприятий 
и жителей поселка, активно 
участвовавших в реализа-
ции этого проекта, были от-
мечены  знаками отличия.

Так, Почетными грамота-
ми Министерства курортов и 
туризма награждены Роман 
Коваль, директор муници-
пального унитарного пред-

приятия «Судакмортранс»; Андрей Довгун, 
руководитель территориального органа 
администрации г.Судака в поселке Новый 
Свет; ООО «Новый Свет» (директор А.Я. 
Зеленин).

Благодарности главы администрации 
г. Судака вручены жителям поселка Генна-
дию Лободе, Анатолию Череучуку, Влади-
миру Пилявскому, а также  ООО «Стелла» 
(директор Д.В. Гавриков), потребительско-
му кооперативу «Калипсо» (Г.К. Гордийчук), 
коллективу гаражного кооператива «Под-
горный – Новый Свет».

Ведущая мероприятия напомнила 
присутствующим о значимых переменах, 
которые из года в год происходят в на-
шем городском округе. Открыты новые 
социальные объекты: городская школа 
и детский сад в с.Дачном на 110 мест, ка-
питально отремонтирован Дом культуры 

на ул.Алуштинской, который, 
без сомнения, станет цен-
тром притяжения талантли-
вых судакчан, активно благо-
устраиваются общественные 
и дворовые территории, идет 
ремонт дорожного покрытия и 
асфальтирование улиц насе-
ленных пунктов, оборудованы 
новые контейнерные площад-
ки и остановки общественного 
транспорта.

Особый импульс развитию 
Судака придает проект феде-
рального масштаба по реали-
зации творческого потенциала 
молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида», который 
с 2019 года получил постоян-
ную прописку в нашем городе. 
Очередной сезон арт-кластера 
«Таврида» стартует 2 июня с 

арт-школы «#МЫВМЕСТЕ» и школы лиде-
ров креативной экономики «Меганомика». 
И сегодня представитель «Тавриды» Ва-
силий Пасечник, финалист шоу «Голос» и 
полуфиналист международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая волна», 
также был рад поздравить жителей и го-
стей поселка от имени арт-кластера и по-
дарить свое музыкальное приветствие.

И вот он, долгожданный момент откры-
тия обновленной набережной Нового Све-
та. Почетное право перерезать традици-
онную красную ленточку предоставляется 
министру курортов и туризма РК Вадиму 
Волченко и главе администрации г.Судака 
Игорю Степикову. 

Добро пожаловать, проход открыт! 
Новый Свет приглашает всех в курорт-
ное лето!

НОВЫЙ СВЕТ ОТКРЫВАЕТ ЛЕТО
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В соответствии с зако-
ном Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 27.09.2011 г. 
№797 «О взаимодействии 
между многофункциональ-
ными центрами предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, 
органами государственной 
власти субъекта Россий-
ской Федерации, органами 
местного самоуправления», 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 
«О разработке и утверж-
дении административных 
регламентов исполнения 
государственных функций 
и административных ре-
гламентов предоставления 
государственных услуг», 
постановлением админи-
страции г. Судака Республи-
ки Крым от 20.01.2015 г. №8 
«О разработке и утверж-
дении административных 
регламентов предостав-
ления муниципальных ус-
луг и порядка проведения 
экспертизы проектов ад-
министративных регла-
ментов предоставления 
муниципальных услуг ад-
министрацией г. Судака», 
Федеральным законом «Об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете 
в системе обязательного 
пенсионного страхования» 
от 1.04.1996 г. №27-ФЗ, про-
тестом прокуратуры г. Суда-
ка от 15.02.2021 г. на поста-
новление администрации 
г. Судака от 30.09.2020 г. 
№1119, в целях приведения 
в соответствие с нормами 
действующего законода-
тельства администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в администра-

тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и за-
числение детей в муници-
пальные образовательные 
учреждения городского 
округа Судак Республики 
Крым, реализующие ос-
новную образовательную 
программу дошкольно-
го образования (детские 
сады)» (далее – Админи-
стративный регламент) 
следующие изменения:

1.1.п. 9.1. Администра-
тивного регламента изло-
жить в следующей редак-
ции:

«9.1.Перечень докумен-
тов, обязательных к предо-
ставлению заявителем, 
для приема заявлений, 
постановки на учет и за-
числении детей в образо-
вательные организации, 
реализующие основную 
образовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования (детские сады):

-заявление (приложе-
ние №1 к Административ-
ному регламенту);

В заявлении для на-
правления и (или) приема 
родителями (законными 
представителями) ребенка 
указываются следующие 
сведения:

а)фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при на-
личии) ребенка;

б)дата рождения ре-
бенка;

в)реквизиты свидетель-
ства о рождении ребенка;

г)адрес места житель-
ства (места пребывания, 
места фактического про-
живания) ребенка;

д)фамилия, имя, от-
чество (последнее – при 
наличии) родителей (за-
конных представителей) 
ребенка;

е)реквизиты докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного 
представителя) ребенка;

ж)реквизиты документа, 
подтверждающего уста-
новление опеки (при на-
личии);

з)адрес электронной по-
чты, номер телефона (при 
наличии) родителей (за-
конных представителей) 
ребенка;

и)о выборе языка обра-

зования, родного языка из 
числа языков народов Рос-
сийской Федерации, в том 
числе русского языка как 
родного языка;

к)о потребности в обуче-
нии ребенка по адаптиро-
ванной образовательной 
программе дошкольно-
го образования и (или) в 
создании специальных 
условий для организации 
обучения и воспитания ре-
бенка-инвалида в соответ-
ствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
инвалида (при наличии);

л)о направленности до-
школьной группы;

м)о необходимом режи-
ме пребывания ребенка;

н)о желаемой дате при-
ема на обучение;

о)способ связи с заяви-
телем (электронная почта, 
телефон, смс сообщение);

-документ, удостове-
ряющий личность заяви-
теля (законного предста-
вителя), либо оригинал 
документа, удостоверяю-
щего личность иностран-
ного гражданина и лица 
без гражданства в Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии со ст. 10 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 
г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской Фе-
дерации»;

-документ, подтвержда-
ющий право представлять 
интересы ребенка (в слу-
чае, если заявитель не яв-
ляется родителем);

-свидетельство о рож-
дении ребенка или доку-
мент, подтверждающий 
родство заявителя (или 
законность представления 
прав ребенка);

-свидетельство о реги-
страции ребенка по месту 
жительства или по месту 
пребывания на закреплен-
ной территории или доку-
мент, содержащий сведе-
ния о регистрации ребенка 
по месту жительства или 
по месту пребывания;

-документ, подтвержда-
ющий родство заявителя 
(или законность представ-
ления прав ребенка), и до-
кумент, подтверждающий 

право заявителя на пре-
бывание в Российской Фе-
дерации (в случае обраще-
ния родителей (законных 
представителей) детей, 
являющихся иностранны-
ми гражданами или лица-
ми без гражданства);

-документ, подтверж-
дающий право (льготу) на 
внеочередное или перво-
очередное предоставле-
ние места в ДОУ в соот-
ветствии с действующим 
законодательством (при 
наличии);

-справка врачебной ко-
миссии для постановки на 
учет в группы оздорови-
тельной направленности;

-заключение психолого-
медико-педагогической ко-
миссии для постановки на 
учет в группы компенсиру-
ющей и комбинированной 
направленности (для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья);

-согласие заявителей 
на обработку персональ-
ных данных.»;

1.2.приложение №1 к 
Административному ре-
гламенту изложить в новой 
редакции (прилагается).

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет 
по адресу http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его официального об-
народования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
г. Судака Р.А. Сулеймано-
ва.

Глава 
администрации г. Судака 

И.Г. СТЕПИКОВ

С приложением №1 к по-
становлению №628 можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте городского 
округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Фе-
деральными Законами 
Российской Федерации 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
от 21.12.1996 г. №159-
ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей», Законами 
Республики Крым от 
1.09.2014 г. №62-ЗРК «Об 
организации деятельно-
сти органов опеки и попе-
чительства в Республики 
Крым», от 18.12.2014 г. 
№45-ЗРК/2014 «О на-
делении органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний Республики Крым 
государственными полно-
мочиями по опеке и попе-
чительству в отношении 
несовершеннолетних», 
от 18.12.2014 г. №46-
ЗРК/2014 «Об обеспече-
нии жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из 
их числа в Республике 
Крым», Постановлением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 15.07.2015 
г. №404 «О некоторых во-
просах по защите жилищ-
ных и имущественных 
прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей», реше-
нием 3-й сессии I созыва 
Судакского городского 

совета от 5.02.2015 г. 
№189 «О наделении ад-
министрации г. Судака 
статусом органа опеки и 
попечительства», ст. 45 
Устава муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, в связи с кадровы-
ми изменениями админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения 

в постановление адми-
нистрации г. Судака от 
24.11.2016 г. №1739 «О 
создании межведом-
ственной комиссии по 
установлению факта не-
возможности прожива-
ния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимате-
лями или членами семей 
нанимателей по догово-
рам социального найма, 
собственниками которых 
они являются, админи-
страции г. Судака» (далее 
– Постановление):

1.1.приложение 1 к по-
становлению изложить в 
новой редакции (прилага-
ется).

2.Обнародовать на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
общего пользования ин-
тернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судак-

ские вести».
3.Настоящее поста-

новление вступает в силу 
с момента его опублико-
вания в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения 
данного постановления 
возложить на заместите-
ля главы администрации 
г. Судака Р.А. Сулейма-
нова.

Глава 
администрации г. Судака 

И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 1 к поста-
новлению администрации 
г. Судака Республики Крым 
от 24.11.2016 г. №1739 (в 
редакции постановления 
администрации г. Судака 
от 26 мая 2021 г. №  629

Состав межведом-
ственной комиссии по 
установлению факта не-
возможности прожива-
ния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимате-
лями или членами семей 
нанимателей по догово-
рам социального найма, 
собственниками которых 
они являются, админи-
страции г. Судака

Председатель комис-
сии – заместитель главы 
администрации г. Судака 
Р.А. Сулейманов.

Заместитель пред-
седателя комиссии – за-
меститель главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Секретарь комиссии 
– начальник отдела по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
администрации г. Суда-
ка Л.А. Мозгарева-Мар-
ченко.

Члены комиссии: на-
чальник отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства администрации 
г. Судака В.А. Карапе-
тян; начальник отдела 
правового обеспечения 
администрации г. Судака 
М.Ю. Сильчук; начальник 
отдела муниципального 
имущества и жилищной 
политики администрации 
г. Судака Н.С. Прохорова; 
заведующий сектором 
опеки и попечительства 
отдела по делам несо-
вершеннолетних и за-
щиты их прав админи-
страции г. Судака Л.В. 
Мазилина; главный спе-
циалист отдела муници-
пального имущества и 
жилищной политики ад-
министрации г. Судака 
А.Г. Арюкова; замести-
тель главного врача ГБУЗ 
РК «Судакская городская 
больница» М.А. Репина.

Заместитель 
главы  администрации 

г. Судака 
Р.А. СУЛЕЙМАНОВ

Начальник 
отдела по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

администрации 
г. Судака 

Л.А. МОЗГАРЕВА-
МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.05.2021 Г. №628
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением администрации г. Судака от 30.09.2020 г. №1119

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.05.2021 Г. №629
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 24.11.2016 г. №1739

В соответствии с По-
становлением №103п* све-
дения о застрахованных 
лицах за отчетный период 
– май 2021 г. – должны быть 
представлены страховате-
лями по новой форме.

Обращаем особое внима-
ние! Ранее действовавший 
порядок заполнения формы 
указанных сведений, сроки 
предоставления (до 15 чис-
ла ежемесячно), а также сам 
формат формы СЗВ-М не из-
менились.

С новой формой «Сведе-
ния о застрахованных лицах 
(СЗВ-М)» и Порядком запол-
нения формы указанных све-
дений можно ознакомиться 

на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации  
(www.pfr.gov.ru) в разделе 
«Перс онифицированный 
учет».

Справки по телефону го-
сударственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым 7-70-20, 7-70-14.

*Постановление Прав-
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 
15.04.2021 г. №103п «Об 
утверждении формы «Све-
дения о застрахованных ли-
цах (СЗВ-М)» и Порядка за-
полнения формы указанных 
сведений»

Клиентские службы ПФР 
по Республике Крым стали 
одними из первых оказывать 
крымчанам услуги по реги-
страции, подтверждению и 
восстановлению учетных за-
писей на портале госуслуг.

Более 11000 жителей го-
родского округа Судак уже 
получили подтвержденные 
учетные записи на портале го-
суслуг с помощью сотрудников 
государственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым. При этом более 1000 
судакчан обратились в клиент-
скую службу управления с тем, 
чтобы восстановить пароль к 
открытым ранее учетным за-
писям, хотя в большинстве 
случаев сделать это можно 
самостоятельно, не выходя из 
дома.

Для того, чтобы восста-
новить доступ к учетной за-
писи на портале госуслуг, 
нажмите «Я не знаю пароль» 
на странице авторизации. 
Вы перейдете на страницу 
восстановления пароля, где 
сможете выбрать один из 
способов:

-мобильный телефон или 
почта, для упрощенной учет-
ной записи;

-то же, что для упрощен-
ной записи, и дополнительно: 
СНИЛС, паспорт гражданина 
РФ и ИНН, если учетная за-
пись подтвержденная или 
стандартная.

Выберите один из спосо-
бов и нажмите Найти. Далее 

отметьте галочкой, что вы не 
робот. Это нужно, чтобы защи-
тить портал от спама.

Чтобы восстановить па-
роль, перейдите по ссылке из 
письма в электронной почте 
или введите код из СМС.

Если у вас упрощённая 
учетная запись, вы сможете 
восстановить пароль по кон-
тактным данным – номеру 
телефона или адресу почты. 
Выбирайте для восстановле-
ния пароля контакт, который 
вы подтверждали при реги-
страции, то есть получали 
подтверждающую ссылку на 
электронный адрес или код на 
мобильный телефон. Если не 
помните, какой из контактов 
подтверждали, попробуйте 
восстановить сначала с по-
мощью одного, потом другого 
контакта.

Восстановить пароль к 
стандартной или подтверж-
денной учетной записи можно 
по СНИЛС, ИНН и паспорту 
гражданина РФ. Поэтому даже 
если вы выбрали восстанов-
ление по электронной почте 
или телефону, система все 
равно попросит сначала ука-
зать СНИЛС, ИНН и паспорт 
гражданина РФ. После этого 
вы сможете выбрать способ 
восстановления – по ссылке 
на электронную почту или по 
коду на номер телефона.

Если вы установили в про-
филе секретный вопрос, то 
после выбора способа вос-
становления пароля появится 
страница с контрольным во-
просом.

Вниманию работодателей!

СДАЙТЕ ОТЧЕТ СЗВ-М 
ЗА МАЙ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП 
К ПОДТВЕРЖДЕННОЙ УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ СЕБЕ И БЛИЗКИМ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 3.07.2016 г. №237-
ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке», Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 15.11.2018 г. №554 «О 
проведении государственной ка-
дастровой оценки на территории 
Республики Крым и о внесении 
изменений в Постановление Со-
вета министров Республики Крым 
от 27.06.2014 г. №157», Постанов-
лением Совета министров Респу-
блики Крым от 27.06.2014 г. №157 
«Об утверждении Положения о 
Министерстве имущественных и 
земельных отношений Республи-
ки Крым»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в 2022 г. государ-

ственную кадастровую оценку 
одновременно в отношении 
всех учтенных в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости земельных участков, 
расположенных на территории 
Республики Крым.

2.Наделить Государственное 
бюджетное учреждение Респу-
блики Крым «Центр землеу-
стройства и кадастровой оцен-
ки» полномочиями, связанными 
с определением кадастровой 
стоимости земельных участков, 
указанных в п. 1 настоящего при-
каза.

3.Государственному бюджет-
ному учреждению Республики 
Крым «Центр землеустройства и 
кадастровой оценки»:

-обеспечить определение 
кадастровой стоимости земель-
ных участков, указанных в п. 1 
настоящего приказа;

-предоставить отчет об ито-
гах государственной кадастро-
вой оценки земельных участков, 
указанных в п. 1 настоящего при-
каза, до 1.12.2022 г.

4.Управлению по реализа-
ции государственных программ, 
оценке имущества и обеспече-
нию кадастровой деятельности 
Минимущества Крыма обеспе-
чить информирование о при-
нятии решения, указанного в п. 
1 настоящего приказа, а также 
о приеме бюджетным учрежде-
нием деклараций о характери-
стиках объектов недвижимости 
в порядке, предусмотренном п. 
5 ст. 11 Федерального закона от 
3.07.2016 г. №237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

5.Контроль исполнения на-
стоящего приказа возложить на 
заместителя министра имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Республики Крым А.А. За-
иченко.

Министр                                                        
Л. КУЛИНИЧ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТ 17.05.2021 Г. №3063
О проведении в Республике Крым 

государственной кадастровой оценки
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. 
Играя звезду 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.25 Х/ф “Кремень. 
Оcвобождение” 16+
06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Кремень. 

Оcвобождение” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Высокие ставки. 
Реванш 16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23.45 Т/с “Остров 
обречённых” 16+
02.35 Т/с “Карпов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-7” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 
16+
00.10 Т/с “ППС” 16+
03.05 Т/с “Сёмин” 16+
04.50 Прокурорская 
проверка 16+
05.45 Московские 
иностранцы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.
Да.” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.45 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00, 09.30 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
13.20 Х/ф “Шопоголик” 
12+
15.25 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 
000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “8 подруг 
Оушена” 16+
22.05 Х/ф “Ангелы 
Чарли” 0+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф “Духless” 18+

03.10 Х/ф “Духless-2” 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Однажды... в 
Голливуде” 18+
03.20 Х/ф “Каникулы” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Чёрный 
принц” 6+
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Нелли Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
18.15 Х/ф “Призрак 
уездного театра” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёздные 
алиментщики” 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
01.35 Д/ф “Олег Даль. 
Мания совершенства” 16+
02.15 Д/ф “Врач из 
освенцима” 16+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Рабский труд 
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
“1943” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Т/с “Вчера 
закончилась война” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Дума о Ковпаке” 
12+
02.25 Х/ф “Приказано 
взять живым” 0+
03.50 Х/ф “Близнецы” 16+
05.10 Д/ф “Кровавые 
листья сакуры” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 01.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Кризисный 
центр” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.10 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Вечность” 16+
23.00 Х/ф “Судья Дредд” 
16+
01.00 Х/ф “Смертельная 
гонка. Инферно” 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “Старец” 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.15, 19.05 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
02.05, 10.45, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Клуб “Шико” 12+
03.50 Х/ф “Синдром 
Петрушки” 16+
05.45 Документальный 
экран 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 14.10 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с “Мамочки” 
16+
10.30 Православный 
портрет 12+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10 Ни хурма себе хит! 
16+
12.35, 17.20, 23.15 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.15 Ты знаешь! 12+
14.50, 20.45 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
15.40 Планета вкусов 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Язычники” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Х/ф “Чужой 
район-1” 16+
17.45, 18.45 Х/ф 
“Морские дьяволы-4” 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 
16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 
16+
23.45 Т/с “Остров 
обречённых” 16+
03.20 Т/с “Карпов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-7” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 
16+
00.10 Т/с “ППС” 16+
03.00 Т/с “Сёмин” 16+
04.50 Прокурорская 
проверка 16+
05.45 Московские 
иностранцы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.
Да.” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. 
Спецдайджесты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды 16+
01.35, 02.25 
Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.45 Х/ф “Папик 2” 16+
19.00, 19.20 Т/с “100 000 
минут вместе” 16+
19.45 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” 16+
21.55 Х/ф “Шопоголик” 
12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “Рокетмен” 18+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 С бодрым утром! 
16+
06.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан Пол. 
Время московское 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 

16+
10.55 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х /ф 
“Столкновение с 
бездной” 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х /ф “Джанго 
освобожденный” 16+
03.25 Х /ф “Внезапная 
смерть” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х /ф “Молодая 
жена” 12+
10.20 Д/ф “Ирония 
судьбы Эльдара 
Рязанова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х /ф “Такая 
работа-2” 16+
16.50 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
18.15 Х /ф “Жизнь, по 
слухам, одна” 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак 
качества 16+
00.00 События. 25 -й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон” 16+
02.15 Д/ф “Кто убил 
Бенито Муссолини?” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Гастроли 
аферистов 16+
04.40 Д/ф “Горькие слезы 
советских комедий” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “1943” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные 
миссии особого 
назначения” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Дума о 
Ковпаке” 12+
03.05 Т/с “Не хлебом 
единым” 12+
05.20 Д/ф “Раздвигая 
льды” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 01.45 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Кризисный 
центр” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.10 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Вечность” 16+
23.00 Х/ф “13-й район” 
16+
01.00 Х/ф “Смертельная 
гонка. Франкенштейн 
жив” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с “Касл” 12+
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
00.15, 13.10 Т/с 
“Практика” 12+
01.05 Битва за лайки 12+
01.30 Х/ф “Большая 
игра” 12+
03.00 7 дней 12+
03.45 Деревенское 
счастье 12+
04.15 Х/ф “Пушкин. 
Последняя дуэль” 12+
06.05, 11.50 Репетиция 
12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.05 Спорт 24. 
Итоги 12+
09.45, 17.15, 23.05 Ни 
хурма себе хит! 16+
10.15 Ты знаешь! 12+
10.50 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
11.20 Д/ф “Человек-
праздник” 12+
12.10, 20.15 
Документальный экран 
12+
14.05 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
14.35 Как есть!? 12+
15.35 Планета вкусов 12+
16.10 Т/с “Мамочки” 16+
17.45, 23.35 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
18.15 Т/с “Соблазн” 16+
19.10 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
20.30 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
21.25 Х/ф “Синдром 
Петрушки” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он 
же ТТ 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.25 Х/ф “Черные волки” 
16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
“Черные волки” 16+

08.50 Черные волки 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Наркомовский обоз” 
16+
17.45, 18.45 Х/ф “Морские 
дьяволы-4” 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф “Взрывная 
волна” 16+
03.25 Т/с “Карпов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-7” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 
16+
00.15 Т/с “ППС” 16+

03.10 ЧП. Расследование 
16+
03.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.10 Т/с “Сёмин. 
Возмездие” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Начни сначала” 
0+
12.15 Х/ф “Предложение” 
16+
14.25 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 
000 минут вместе” 16+
19.55 Х/ф “Мачо и ботан” 

16+
22.05 Х/ф “Мачо и 
ботан-2” 16+
00.15 Русские не смеются 
16+
01.10 Х/ф “Приключения 
няни” 12+
02.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Великолепная 
семёрка” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город грехов” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгения Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.50 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
18.15 Х/ф “Где-то на краю 
света” 12+
22.40 10 самых... Чужой 
голос 16+
23.10 Д/ф 

“Союзмультфильм”. 
Недетские страсти 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая 
песня 16+
02.15 Д/ф “Ракетчики на 
продажу” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Импортный 
жених 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
“Вчера закончилась 
война” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 Т/с “Снег и 
пепел” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “Забудьте 
слово смерть” 0+
01.15 Х/ф “Старики-
разбойники” 0+
02.45 Х/ф “Миг удачи” 6+
03.50, 05.15 Т/с “Щит и 
меч” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 01.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Кризисный 
центр” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+

22.10 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Вечность” 16+
23.00 Х/ф “Остров 
головорезов” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с “Новый Амстердам” 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.20, 19.05 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
02.10, 10.30, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.25 Ты знаешь! 12+
04.00 Шоу “Свадебный 
размер” 16+
04.45 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
06.05, 06.45, 14.10 
Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ни хурма себе хит! 
16+
09.45, 16.15 Т/с “Мамочки” 
16+
11.25 На высоте! 12+
11.35, 15.45 Планета 
вкусов 12+
12.05 Репетиция 12+
12.30, 23.10, 17.20 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.20 Д/ф “Человек-
праздник!” 12+
14.50, 20.30 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+
21.25 Х/ф “Вне времени” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Высокие ставки. 

Реванш 16+
17.45, 18.45 Х/ф 
“Морские дьяволы-4” 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Пёс” 
16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с “Остров 
обречённых” 16+
02.45 Т/с “Карпов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-7” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.35 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.35 Т/с “ППС” 16+
03.30 Т/с “Сёмин. 
Возмездие” 16+
05.05 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Физрук” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ле.Ген.
Да.” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Триада” 
16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с “Это мы” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Ангелы 
Чарли” 0+
12.35 Х/ф “Чарли и 
шоколадная фабрика” 
12+
14.55 Т/с “Воронины” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“100 000 минут вместе” 
16+
19.55 Х/ф “Предложение” 
16+
22.00 Х/ф “Начни 
сначала” 0+
00.05 Русские не смеются 
16+

01.05 Х/ф “Духless-2” 16+
03.00 Х/ф “Приключения 
няни” 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Тихоокеанский рубеж 
2” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Опасные 
друзья” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Юрий 
Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Приговор. 
Шакро молодой” 16+
18.10 Х/ф “Колодец 
забытых желаний” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 
Гафт 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет” 16+
01.35 Д/ф “Криминальные 
связи звёзд” 16+
02.15 Д/ф “Убийца за 
письменным столом” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Новые боги 
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Ракетный щит 
Родины” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Вчера закончилась 
война” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
02.15 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+
03.30 Х/ф “Республика 
ШКИД” 0+
05.10 Д/с “Кровавые 
листья сакуры” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 01.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Д/с “Кризисный 
центр” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+

22.10 Х/ф “Женский 
доктор 3” 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Вечность” 16+
23.00 Х/ф “Химера” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Новый 
Амстердам” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.15, 19.10 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 16+
02.05, 10.35, 18.10 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
03.55 Х/ф “Язычники” 16+
06.05 Шоу “Свадебный 
размер” 16+
06.50, 14.10, 16.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Т/с “Мамочки” 
16+
11.30, 15.45 Планета вкусов 
12+
12.00 Мультфильм 12+
12.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.20 Битва за лайки 12+
14.50, 20.30 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
17.20, 23.15 Ни хурма себе 
хит! 16+
17.45 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
19.05 На высоте! 12+
21.25 Х/ф “Пушкин. 
Последняя дуэль” 12+
23.45 Спорт. Лица 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 июня

СРЕДА, 9 июня
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ПЕРВЫЙ

06.00Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф “Экипаж” 12+
12.15 Экипаж 12+
13.15 Х/ф “Верные друзья” 0+
15.10 Х/ф “Мужики!..” 6+
17.00 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию” 6+
18.45 Концерт “Этот мир 
придуман не нами” 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Марафон 
желаний” 16+
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+
01.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф “Одиночка” 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф “Ни к селу, ни к 
городу…” 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция с 
Красной площади
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Бельгия-
Россия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.00 Х/ф “Салют-7” 16+
02.20 Х/ф “Легенда о 
Коловрате” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40 Д/ф “Мое родное” 
12+
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 
03.55, 04.40 Х/ф “Каникулы 

строгого режима” 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 01.45 Х/ф 
“Самая обаятельная и 
привлекательная” 16+
11.45 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 6+
13.30, 23.45 Классик 16+
15.40, 16.40 Х/ф “Отставник” 
16+
17.30 Х/ф “Отставник-2” 16+
19.25 Х/ф “Отставник-3” 16+
21.20 Х/ф “Ржев” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Золотой транзит” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 “НашПотребНадзор”16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Х/ф “Пёс” 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “Карпов” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 ЧП. Расследование 16+
10.55 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+

13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Х/ф “Мастер” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
18.58 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф “Семь пар 
нечистых” 16+
00.50 Международная 
пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.50 Мы и наука. Наука и мы 
16+
03.45 Т/с “Сёмин. Возмездие” 
16+
05.25 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.20, 20.30 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
22.00 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
23.50 Х/ф “Супербобровы. 
Народные мстители” 12+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45 Т/с “Это мы” 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф “Пятый элемент” 

12+
14.00 Х/ф “Назад в будущее” 
12+
16.25 Х/ф “Назад в 
будущее-2” 12+
18.35 Х/ф “Назад в 
будущее-3” 12+
21.00 Х/ф “Титаник” 12+
00.55 Х/ф “В метре друг от 
друга” 16+
02.55 Х/ф “Привидение” 16+
04.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Гол!” 16+
05.40 М/ф “Синдбад. Пираты 
семи штормов” 6+
07.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
08.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
09.45 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
11.20, 21.40 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
12.45 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
14.15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
15.40 М/ф “Три богатыря” 6+
17.05 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
18.40 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
20.00 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
23.10 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
00.45 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
02.05 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
03.15 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
04.40 М/ф “Как поймать перо 
Жар-птицы” 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Не имей 100 
рублей...” 12+
07.20 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+
09.00 Д/ф “Союзмультфильм”. 
Недетские страсти 12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
14.25 Х/ф “Дедушка” 12+

16.40 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.45 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Приговор. Шакро 
молодой” 16+
03.00 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
03.40 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
04.25 Д/ф “Личный фронт 
красных маршалов” 12+
05.05 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” 12+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф “Василий 
Буслаев” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
14.25 Х/ф “Морозко” 0+
16.10 Д/ф “Вещий Олег” 12+
18.15 Задело! 12+
18.30, 05.50 Х/ф “Демидовы” 
12+
21.50 Х/ф “Юность Петра” 12+
00.45 Х/ф “В начале славных 
дел” 12+
03.00 Х/ф “Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен” 0+
04.10 Х/ф “Когда я стану 
великаном” 0+
05.35 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” 16+
10.15, 02.00 Х/ф “Двойная 
жизнь” 12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Х/ф “Солнечные дни” 
16+
05.25 Д/с “Эффект Матроны” 

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Слепая” 16+
22.00 Х/ф “Райские холмы” 
16+
00.00 Х/ф “Код 8” 18+
01.45, 02.30, 03.15 Мистические 
истории 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с “Практика” 12+
01.15, 11.00 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
02.10, 07.25, 18.50 
Документальный экран 12+
03.30 Д/ф “Повод для обгона” 
12+
03.45 Х/ф “Последнее слово” 
18+
06.05, 10.15, 11.50, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Пилотессы” 12+
07.10 Д/ф “Край без окраин. 
Покоряющий вершины” 12+
08.30 Деревенское счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
10.30 Как есть!? 12+
12.05 Ни хурма себе хит! 16+
12.35 Д/ф “Колесим по краю. 
Музей под открытым небом” 
12+
14.20 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Северный Кавказ” 16+
15.10 Х/ф “За кулисами” 16+
15.40 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
16.30 Д/ф “Сокровища 
Республики. Трасса “Таврида” 
12+
17.15 М/ф “Невероятный 
Блинки Билл” 6+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Праздничный концерт, 
посвященный Дню России 12+
22.20 Д/ф “Междуреченск. 
Город тайги” 12+
22.30 Х/ф “Не стучи дважды” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по 
футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Х /ф “Соглядатай” 
12+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Рая знает 
всё!” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.30 Х /ф 
“Домработница” 12+
02.20 Х /ф “Непутёвая 
невестка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Наркомовский 
обоз” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х /ф “Стражи 
Отчизны” 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.25 Х /ф 
“По”След”ний мент” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х /ф 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х /ф “Пёс” 
16+
21.15 Т/с “Горюнов-2” 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.05 Т/с “Карпов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-8” 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.45 Т/с “Пять минут 
тишины. Новые 
горизонты” 16+

23.55 Т/с “ППС” 16+
01.50 Своя правда 16+
03.40 Т/с “Сёмин. 
Возмездие” 16+
05.10 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Физрук” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл kat 
16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды 16+
01.35, 02.25 
Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х /ф “Мачо и 
ботан” 16+
12.05 Х /ф “Мачо и 
ботан-2” 16+
14.15 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х /ф “Пятый 
элемент” 12+
23.35 Х /ф “Двойной 
копец” 16+

01.40 Х /ф “Привидение” 
16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х /ф “Заложница” 
12+
21.50 Х /ф 
“Телохранитель 
киллера” 18+
00.05 Х /ф “Ограбление 
по-итальянски” 12+
02.10 Х /ф “Оскар” 12+
03.50 Х /ф “Гол!” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х /ф 
“Колодец забытых 
желаний” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30 Х /ф “Жизнь, по 
слухам, одна” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Жизнь, по 
слухам, одна” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Красота ни при 
чём” 12+
18.15 Х /ф “Дама треф” 
12+
20.05 Х /ф “Овраг” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.00 Д/ф “Игорь 

Старыгин. Последняя 
дуэль” 12+
01.50 Д/ф “Евгений 
Евтушенко. Со мною вот 
что происходит...” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х /ф “Призрак 
уездного театра” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Т/с “Щит и 
меч” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 
21.25 Т/с “Восхождение 
на Олимп” 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х /ф “След Сокола” 
12+
02.00 Х /ф “Белые 
волки” 12+
03.40 Х /ф “Два бойца” 
6+
04.55 Д/ф “Вторая 
мировая война. 
Возвращая имена” 12+
05.25 Х /ф “Там, на 
неведомых дорожках...” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 
16+
11.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.15, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.00 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 03.25 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Кризисный 
центр” 16+
19.00 Х /ф “Год собаки” 
0+
23.10 Х /ф “Человек без 
сердца” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х /ф “Голодные 
игры” 16+
22.15 Х /ф “Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя” 16+
01.15 Х /ф “Химера” 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20 Т/с “Дело 
следователя Никитина” 
16+
02.10, 10.40 Т/с 
“Соблазн” 16+
03.25 Православный 
портрет 12+
03.45 Х /ф “Вне времени” 
16+
06.05, 06.45, 12.00 
Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.30, 15.40 Планета 
вкусов 12+
12.10, 23.35, 17.50 Т/с 
“Два отца и два сына” 
16+
14.10 Мультфильм 12+
14.25 Репетиция 12+
14.45 Т/с “Долгий путь 
домой” 12+
17.20 Ни хурма себе хит! 
16+
18.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
19.05 Д/ф “Пилотессы” 
12+
20.30 Х /ф “За кулисами” 
16+
21.50 Х /ф “Последнее 
слово” 18+

ПЯТНИЦА, 11 июня

СУББОТА, 12 июня
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
08.10 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Юрий Яковлев. 
“Распустились тут без меня!” 
12+
14.55 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию” 6+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
23.55 Х/ф “Красавчик со 
стажем” 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф “Княжна из 
хрущёвки” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Х/ф “Катькино поле” 
12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия-
Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона
18.00 Х/ф “Поддельная 
любовь” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Человек 
неунывающий” 12+
02.50 Х/ф “Малахольная” 

16+
ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Каникулы 
строгого режима” 12+
05.25, 06.10, 06.55, 
00.45, 01.35, 02.25, 03.10 
Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
07.45, 08.40 Х/ф 
“Отставник” 16+
09.35 Х/ф “Отставник-2” 
16+
11.30 Х/ф “Отставник-3” 
16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 
Х/ф “Чужой район-1” 16+
03.50 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-4” 16+

НТВ

05.10 Х/ф “Русский 
характер” 16+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт 
“#ЖизньЭтоКайф” 12+
03.15 Т/с “Карпов” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+

12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.25 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Ты супер! 60+ 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.10 Все звёзды июньским 
вечером 16+
02.00 Х/ф “Моя фамилия 
Шилов” 16+
04.00 Т/с “Сёмин. 
Возмездие” 16+
05.30 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.45, 19.55, 20.55 
Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Ночная смена” 
18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
05.55 Т/с “Это мы” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Лиззи 
Магуайер” 0+
12.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
13.45 М/ф “Мадагаскар-2” 

6+
15.25 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
17.15 М/ф М/с “Пингвины 
Мадагаскара” 0+
19.00 Х/ф “Покемон, 
детектив Пикачу” 12+
21.00 Х/ф “Соник в кино” 
6+
23.00 Стендап андеграунд 
18+
00.00 Х/ф “Конченая” 18+
01.55 Х/ф “Приключения 
Элоизы” 0+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 М/ф “Как поймать 
перо Жар-птицы” 0+
05.45 М/ф “Крепость” 6+
07.00 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
08.25 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
09.45 М/ф “Три богатыря” 6+
11.15 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
12.40 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
14.05 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
15.45 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
17.15 Х/ф “Лига 
выдающихся 
джентльменов” 12+
19.20 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли” 0+
21.10 Х/ф “Путешествие 
2” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф “Море соблазна” 
18+
02.10 Х/ф “Чудо на 
Гудзоне” 16+
03.35 Х/ф “Ловец снов” 
16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
09.15 Х/ф “Волшебная 
лампа Аладдина” 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30 События
11.45 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф “Секрет 
неприступной красавицы” 
12+
17.00 Х/ф “Хроника 

гнусных времен” 12+
20.45 Х/ф “Красота 
требует жертв” 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира” 16+
04.35 Д/ф “Борис 
Мокроусов. “Одинокая 
бродит гармонь...” 12+
05.25 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
14.05 Т/с “Прощаться не 
будем” 6+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
21.00 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2021” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
01.25 Х/ф “Матрос Чижик” 
0+
02.50 Т/с “Звезда 
империи” 16+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 16+
08.35 Х/ф “Гордость и 
предубеждение” 12+
15.05 Х/ф “Год собаки” 0+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.20 Х/ф “Девочки мои” 
16+
02.05 Х/ф “Двойная 
жизнь” 12+
05.30 Д/с “Эффект 
Матроны” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.45 Новый день 16+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.10 Т/с “Старец” 
16+

12.45 Х/ф “Голодные 
игры” 16+
15.30 Х/ф “Голодные 
игры. И вспыхнет пламя” 
16+
18.30 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1” 16+
20.45 Х/ф “Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2” 
16+
23.30 Х/ф “Уиджи. Доска 
дьявола” 12+
01.15 Х/ф “Уиджи. 
Проклятие доски 
дьявола” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Башня. Новые люди” 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.05, 07.10, 23.10 Д/ф 
“Сесиль в стране чудес” 12+
01.50 Д/ф “Край без окраин. 
Покоряющий вершины” 12+
02.05, 10.30 Планета вкусов 
12+
02.30, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24
03.15, 09.30 Документальный 
экран 12+
04.00, 08.00 Д/ф “Сокровища 
Республики. Трасса 
“Таврида” 12+
04.20 Д/ф “Междуреченск. 
Город тайги” 12+
04.30 Х/ф “Не стучи 
дважды” 16+
06.05, 15.00 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
06.55, 09.15, 11.25 
Мультфильм 6+
07.55 На высоте! 12+
08.30 Как есть!? 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30 М/ф “Невероятный 
Блинки Билл” 6+
14.10 Спорт. Лица 12+
14.25 Ты знаешь? 12+
15.55 И в шутку и всерьез 6+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Ни хурма себе хит! 16+
17.45 Х/ф “Приключение 
Гекльберри Финна” 6+
19.30, 23.55 Д/ф “Человек-
праздник” 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Про любоff” 16+

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

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74.

Небольшие геомагнитные всплески воз-
можны 3, 8 и 9 июня.

Магнитная буря слабой интенсивности 
возможна  16, 17, 28 июня.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ИЮНЕ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Сергее-
вичем, квалификационный аттестат № 82-15-215, почтовый 
адрес: 295050, Крым Респ, Симферополь г, Ростовская ул, 
дом 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, контакт-
ный телефон: +79788522032, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:070125:80, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г Судак, с. Морское, ул. Карла 
Маркса, д 27, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кальченко Галина Александровна, 
почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. 
Судак, с. Морское, ул. Карла Маркса, д. 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 05 июля 2021г. в 10 ч 00 мин 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Виноградная, д. 13.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Вино-
градная, д. 13. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются до 05 июля 2021г. 

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 90:23:070125:80 
- Республика Крым, г Судак, с. Морское, ул. Карла Маркса, 
д. 27, и всех заинтересованных лиц. Участки расположены в 
кадастровом квартале 90:23:070125. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

  Сдам в аренду, по ул. Рыбачьей, мини-гостини-
цу, 14 комнат (двух - трехместные), удобства во дворе.

Условия по тел. +7 978 503 40 23.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, Пио-
нерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный телефон: 
+79780029246, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:080103:3, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, 
пер. Северный, 6  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лященко Александр 
Анатольевич, почтовый адрес: 298100,Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 5 июля 2021 г. в 10ч 00мин по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
79, пом. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 02 июля 2021 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Республика Крым, г. 
Судак, с. Солнечная Долина, пер. Северный, д.8 , с кадастровым 
номером 90:23:080101:390, и всех заинтересованных лиц. Участ-
ки расположены в кадастровом квартале 90:23:080103. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

  Утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании, выданный на имя Тороз Сервер Юсупович, 
4.11.1989 года рождения, считать недействительным.

Напомним, что в связи 
с высокой пожарной опас-
ностью с 30.04.2021 г. на 
всей территории Респу-
блики Крым установлены 
особый противопожарный 
режим, а также запрет на 
посещение гражданами 
лесов и въезда автотран-
спорта в лесные массивы.

Введение особого про-
тивопожарного режима под-

разумевает дополнительные меры по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности жителями и гостями 
городского округа Судак.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку напо-
минает, что на период действия особого противопо-
жарного режима:

-запрещено посещение гражданами лесов, ограничен 
въезд автотранспорта в лесные массивы;

-запрещено разведение костров, а также сжигание му-

сора, травы, листвы и иных отходов на придомовых тер-
риториях частных жилых домов, в садоводческих и ого-
роднических товариществах;

-запрещено выжигание сухой растительности.
Обращаем внимание граждан, что штрафные санкции 

за несоблюдение указанных мероприятий предусмотре-
ны ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и составляют от 2 до 
400 тыс. руб.

Если при возникновении пожара по причине неосто-
рожного обращения с огнем нанесен вред здоровью че-
ловека (либо он погиб), причинен материальный ущерб 
или уничтожены (повреждены) лесные насаждения, санк-
циями (ст. 168, 219 и 261 УК РФ) предусмотрена серьезная 
ответственность, в том числе уголовная.

Призываем граждан отнестись с пониманием к ситу-
ации и соблюдать требования пожарной безопасности.

В случае чрезвычайных происшествий необходи-
мо звонить: «101» или «112» – единый телефон пожар-
ных и спасателей.

НЕЛИШНЕ НАПОМНИТЬ
ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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Первый масштабный проект, 
объединяющий многодетные се-
мьи по всей стране!

Основная задача проекта – повы-
шение уровня всеобщей осведом-
ленности о возможностях, талантах, 
всестороннем развитии многодет-
ных семей в Российской Федерации.

Крымский республиканский 
центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи информирует, что 
Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
совместно с РОО «Объединение 
многодетных семей г. Москвы» с 10 
апреля по 15 августа 2021 г. прово-
дят Всероссийский спортивный фе-
стиваль «Здоровая семья – сильная 
Россия!»

Программа фестиваля направ-
лена на поддержку и пропаганду 
здорового образа жизни, формиро-
вание ответственного отношения к 
здоровью, его сохранение и улучше-
ние, а также формирование у членов 
многодетных семей практических 
навыков  здорового образа жизни.

В программе фестиваля пред-
усмотрены:

-Всероссийский конкурс семей-
ных спортивных достижений;

-Всероссийский конкурс «Здоро-
вье нации»;

-Всероссийский конкурс «Спаси-
бо за то, что мы живы!»;

-Всероссийский велопробег;
-обучающая программа «Роди-

тели – агенты влияния»;
-финальное мероприятие на 

свежем воздухе.
ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» 

приглашает к участию в конкурсе 
многодетные семьи городского 
округа Судак.

Участники могут присылать на 
конкурс документы об участии и по-
бедах в спортивных соревнованиях 
разного уровня.

Победителями будут признаны 
семьи, имеющие наиболее замет-
ные достижения в спорте.

Подробная информация о Все-
российском спортивном фестивале 
«Здоровая семья – сильная Рос-
сия!», условиях, правилах участия и 
подаче заявок размещена на сайте 
https://многодетные-семьи.рф.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ!»

Кроме ежедневной работы по спасению людей и ликви-
дации чрезвычайных происшествий, крымские пожарные 
и спасатели ежедневно проводят широкий комплекс меро-
приятий по их предупреждению. Наиболее эффективным 
способом профилактики является разъяснительная работа 
среди граждан, включающая в себя самые различные виды 
обучения правилам безопасности жизнедеятельности.

В условиях действия на территории Республики Крым 
особого противопожарного режима особое внимание сотруд-
ников чрезвычайного ведомства направлено на предупреж-
дение загораний и намеренных палов сухой растительности.

Так, инспекторским составом государственного пожар-
ного надзора г. Судака совместно с инспекторами ГКУ РК 
«Юго-восточное объединенное лесничество» постоянно 
проводятся профилактические рейды в лесной местности, 
основные цели которых – обеспечить максимальный уровень 
безопасности в пожароопасный период, предотвратить при-
родные загорания и лесные пожары, а также не допустить 

гибели, травматизма людей и, в частности, детей на них.
В ходе профилактических рейдов жителям и гостям го-

родского округа Судак разъясняют основные требования 
пожарной безопасности и меры по недопущению пожаров, 
как в лесу и на открытых территориях, так и на садовых и 
приусадебных участках.

Крымские спасатели напоминают, что на территории по-
луострова действуют ограничения на пребывание граждан 
в лесах, а также запрет на разведение костров и использо-
вание открытого огня. За несоблюдение указанных меропри-
ятий, согласно ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотрены 
штрафные санкции, составляющие от 2 до 400 тыс. руб.

Специалисты отдела надзорной деятельности по г. Суда-
ку призывают граждан отнестись с пониманием к ситуации и 
соблюдать правила пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИКА – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Анализ тенденций в состо-
янии преступности свидетель-
ствует о том, что с увеличением 
количества социальных выплат 
неизбежно возрастает и число 
преступлений, связанных с их 
незаконным получением.

Так, одним из преступлений 
в сфере социального обеспе-
чения является мошенниче-
ство при получении социаль-
ных выплат, ответственность 
за которое введена в Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации в 2012 г.

Согласно ст. 159.2 УК РФ, 
уголовно наказуемым деянием 
признается хищение денеж-
ных средств или иного имуще-
ства при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установ-
ленных законами и иными 
нормативными правовыми 
актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение ука-
занных выплат.

Данные преступления со-
вершаются умышленно. Как 
правило, о наличии умысла 
свидетельствуют такие факты, 
как отсутствие у лица юриди-
ческих прав на получение тех 
или иных выплат, использо-
вание лицом фиктивных доку-
ментов для их получения  либо 

умолчание о наличии повода к 
их прекращению.

В соответствии с п. 15 По-
становления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30.11.2017 
г. №48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» по ст. 
159.2 УК РФ квалифицирует-
ся такое хищение денежных 
средств или иного имущества 
в форме мошенничества, ко-
торое связано с незаконным 
получением социальных вы-
плат, а именно установленных 
федеральными законами, за-
конами субъектов Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной 
власти, нормативными право-
выми актами органов мест-
ного самоуправления выплат 
гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке. К та-
ким социальным выплатам, в 
частности, относится пособие 
по безработице.

В текущем году правоохра-
нительными органами г. Суда-
ка возбуждено 10 уголовных 
дел о совершении преступле-
ний, связанных с мошенниче-
ством при получении пособия 
по безработице, по результа-
там расследования которых 
виновные лица привлечены к 
ответственности.

По каждому из названных 

уголовных дел лица через 
Единый портал государствен-
ных услуг подавали электрон-
ные заявления в государствен-
ное казенное учреждение 
Республики Крым «Центр за-
нятости населения в г. Судаке» 
(далее – Центр занятости) о 
признании их безработными и 
получении соответствующего 
пособия.

Данные заявления рас-
смотрены в установленном 
порядке, лица признаны без-
работными, и им назначены 
соответствующие выплаты.

В последующем, офици-
ально трудоустроившись, 
лица намеренно умалчивали 
и скрывали данный факт, вле-
кущий прекращение выплат. 
Как итог, наряду с заработной 
платой они продолжали полу-
чать пособие по безработице, 
но уже незаконно.

Тем не менее, данные фак-
ты оперативно установлены 
Центром занятости, выплата 
пособия прекращена, а соот-
ветствующие материалы на-
правлены в правоохранитель-
ные органы.

С учетом изложенного 
разъясняю, что субъектом 
данного преступления являет-
ся дееспособное лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. О на-
личии умысла, направленного 
на мошенничество при полу-

чении выплат, свидетельству-
ет явное искажение предо-
ставляемых сведений, а равно 
сокрытие информации о появ-
лении повода к прекращению 
выплат, например, умолчание 
о факте трудоустройства, а 
также прочие основания, ука-
занные в ст. 2 и п. 3 ст. 3 Закона 
РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

За совершение мошенни-
чества при получении выплат 
без квалифицирующих при-
знаков (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) 
предусмотрено наказание от 
штрафа в размере до 120 тыс. 
руб. до ареста на срок до четы-
рех месяцев.

За совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 2, 3 
и 4 названной статьи, пред-
усмотрена более строгая от-
ветственность – вплоть до 
лишения свободы на срок до 
10 лет со штрафом в размере 
до 1 млн. руб. с ограничением 
свободы на срок до двух лет.

Уважаемые жители город-
ского округа Судак! Помните, 
что в случае получения вы-
плат, по которым предусмотре-
ны обстоятельства, влекущие 
утрату права на их получение, 
следует своевременно сооб-
щить эти сведения.

Примите настоящую ин-
формацию к сведению, не 
преступайте закон и не стано-
витесь действующими лицами 
криминальных хроник!

А.А. ДОМБРОВСКИЙ, 
заместитель прокурора 

г. Судака

ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПРЕДУСМОТРЕНА 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -Служба в армии – это 
вызов, испытание, кото-
рое дает понять, на что ты 
годишься, – так считает 
двадцатилетний, недавно 
демобилизовавшийся, Бо-
рис Кожухарь.

-Армия полезна для тех, 
кто толком еще ничем не за-
нимался, – продолжает он. 
– Школа, увлечение игрой 
на гитаре, специальность, 
полученная в железнодо-
рожном техникуме – считаю, 
что это небольшие успехи 
и достижения, поэтому ре-
шил для себя, что нужно от-
служить. Хотел попробовать 
свои силы, испытать себя. 
Скажу честно, не жалею об 
этом. Был психологически 
готов к тому, чтобы с честью 
носить оружие и выдержи-
вать армейские нагрузки. 
Хотел попасть в ВДВ, но не 
случилось. Служил в воен-
но-космических силах в Се-
вастополе, водил военную 
технику, противовоздушную 
установку. Незабываемые 
ощущения.

Дисциплина, быстрое вы-
полнение задач – это малая 
доля того, чему учит армия. 
Немного сложно было при-
выкнуть к режиму, но это 
вполне преодолимо. Сейчас 
попробую себя на «граждан-
ке», пойду работать, но еще 

думаю и о возможностях 
армейской службы по кон-
тракту.

Призывникам и тем, кто со-
бирается в армию, рекомен-
дую отучиться на водителя и 
получить права, тем более, 
что такая возможность есть в 
нашем военкомате. Это дает 
шанс быть полезным и сдела-
ет службу интересной, а про-
стые качества человека, на 
которого можно положиться, 
всегда ценятся – как на служ-
бе, так и в жизни.

Записала 
Марина ВАСЕНИНА

АРМИЯ ДАЕТ ПОНЯТЬ, 
НА ЧТО ТЫ ГОДИШЬСЯ

Уважаемые судов-
ладельцы и те, кто 
только планирует при-
обрести мотолодку 
или катер!

В целях улучшения ка-
чества предоставления 
государственных услуг и 
удобства граждан государ-
ство переходит на предо-
ставление государствен-
ных услуг в электронном 
виде, что существенно по-
вышает их доступность, 
сокращает временные и 
финансовые затраты госу-
дарства и граждан.

Работники «Центра 
ГИМС ГУ МЧС России 
по Республике Крым» 
информируют физи-
ческих и юридических 
лиц об оказании таких 
видов государствен-
ных услуг, как:

-аттестация на право 
управления маломерными 
судами, поднадзорными 
Государственной инспек-
ции по маломерным судам 
(государственную услугу 
в электроном виде можно 
получить по адресу: www.
gosuslugi.ru/46116;

-государственная ре-
гистрация маломерных 
судов, поднадзорных Го-
сударственной инспекции 
по маломерным судам (го-
сударственную услугу в 
электронном виде можно 
получить по адресу: www.
gosuslugi.ru/42108);

- о с в и д е т е л ь с т в о в а -
ние маломерных судов, 
поднадзорных Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам (го-
сударственную услугу в 
электронном виде можно 
получить по адресу: www.
gosuslugi.ru/163822).

Для получения государ-
ственной услуги в элек-
тронной форме необходи-
мо зарегистрироваться в 
сети интернет на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг – 
www.gosuslugi.ru.

Чтобы получить госу-
дарственные услуги, пре-
доставляемые «Центром 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Республике Крым», необ-
ходимо на главной стра-
нице сайта www.82.mchs.
gov.ru перейти по ссылке 
«Государственные услуги» 
и далее, следуя пошаго-
вым инструкциям, выбрать 
и оформить необходимую 
вам государственную услу-

гу. Здесь гражданин может 
подать заявку на получе-
ние необходимой услуги, 
выбрав для себя наиболее 
удобное время и дату, при 
этом представив первона-
чальные сведения о себе 
и о маломерном судне. Та-
ким образом, значительно 
сокращается время, кото-
рое тратится на проведе-
ние проверки подлинности 
представленных сведений 
при непосредственном об-
ращении в инспекторский 
участок. Дата и время, 
которые вы выбрали, под-
твержденные инспектором, 
являются подтверждением 
проведенной проверки и 
вынесения положительно-
го решения в части предо-
ставления данных услуг. 
Получив подтверждение, 
вы обращаетесь в инспек-
торский участок в приори-
тетном порядке, заявляете 
о себе и в течение коротко-
го времени получаете за-
казанную государственную 
услугу.

Пошаговая 
инструкция получения 

государственных 
услуг ГИМС 

в электронном виде
1.Авторизуйтесь на сай-

те www.gosuslugi.ru (ввести 
Ф.И.О., паспортные дан-
ные, адрес электронной 
почты, телефон). Учетную 
запись необходимо под-
твердить установленным 
порядком по паспорту 
и СНИЛС в банке РНКБ, 
МФЦ, Пенсионном фонде 
или отделе полиции.

2.Зайти на сайт https://82.
mchs.gov.ru/ «ГУ МСЧ Рос-
сии по Республике Крым».

3.Выберите раздел «Го-
сударственные услуги».

4.Выберите раздел – 
«Портал государственных ус-
луг Российской Федерации».

5.Выберите нужную го-
сударственную услугу: 
удостоверение на право 
управления маломерным 
судном, регистрация мало-
мерных судов или освиде-
тельствование маломер-
ных судов.

6.Выберите «Получить 
услугу».

7.Заполнить все позиции 
в заявке (территориальный 
орган «Центр ГИМС ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым»).

8.Загрузите копии необ-
ходимых документов.

9.Выберите – «Подать 
заявление».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ИНФОРМИРУЕТ ГИМС
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ЦАРЯ КОНСТАНТИНА 
И МАТЕРИ ЕГО ЕЛЕНЫ
Святой император Констан-

тин (306–337), получивший от 
Церкви именование равноапо-
стольного, во всемирной исто-
рии наименован Великим. С по-
мощью Божией он разбил всех 
своих противников. Он молил 
Бога дать ему знамение, которое 
воодушевило бы его войско, и 
Господь явил ему на небе сия-
ющее знамение Креста с надпи-
сью «Сим побеждай». В 313 году 
император Константин издал 
Миланский эдикт о веротерпи-
мости, а в 323 году распростра-
нил его действие на всю импе-
рию. После трехсот лет гонений 
христиане впервые получили 
возможность открыто исповедо-
вать свою веру во Христа.

Император не оставил сто-
лицей древний Рим, бывший 
центром языческого государ-
ства, а перенес столицу на вос-
ток, в Византию, которая была 
переименована в Константино-
поль. Он всячески поддерживал 
Церковь, возвращал из ссылки 
исповедников-христиан, строил 
церкви, заботился о духовен-
стве. Глубоко почитая Крест Го-
сподень, император направил в 
Иерусалим свою мать, святую 
царицу Елену, чтобы найти Жи-
вотворящий Крест, на котором 
был распят Господь наш Иисус 
Христос. Промыслом Божиим 
Животворящий Крест был чу-
десным образом обретен в 326 
году. Находясь в Палестине, 
святая царица многое совер-
шила в пользу Церкви. Она при-
казала освободить все места, 
связанные с земной жизнью Го-
спода и Его Пречистой Матери, 
от следов язычества и повелела 
воздвигнуть там христианские 
церкви. Над пещерой Гроба Го-
сподня сам император Констан-
тин повелел соорудить храм во 
славу Воскресения Христова. 
Святая Елена отдала Животво-
рящий Крест на хранение патри-
арху Макарию, часть же Креста 
взяла с собой для вручения 
императору. За великие заслуги 
перед Церковью царица Елена 
именуется равноапостольной.

По повелению императора 
Константина в городе Никее 
в 325 году был созван Пер-
вый Вселенский Собор. Его 
участниками были 318 епи-
скопов, среди которых - святи-
тель Николай Мирликийский. 
Ересь Ария была осуждена и 
составлен Символ веры, на-
всегда закрепивший в сознании 
православных христиан истину 
о Божественности Иисуса Хри-
ста, принявшего человеческую 
природу для искупления всего 
человеческого рода. Император 
присутствовал на заседаниях 
Собора. Можно удивляться глу-
бокому церковному сознанию 
и чувству святого Константина, 
предложившему внести опре-
деление «Единосущный», слы-
шанное им в прениях Собора, 
в Символ веры. После Никей-
ского Собора равноапостоль-
ный Константин продолжал ак-
тивную деятельность в пользу 
Церкви. Перед кончиной  он с 
благоговением принял святое 
крещение, подготовившись к 
этому великому таинству всей 
своей жизнью.
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ПРЕПОДОБНОЙ 
ЕФРОСИНИИ, 

ИГУМЕНЬИ ПОЛОЦКОЙ
Преподобная Евфроси-

ния стала матерью женского 
монашествa и всех жен русских, 
избравших путь духовного со-
вершенствования и аскетизма. 
Она - 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 преподобническо-
го подвига. Она стала первой 
наставницей русских женщин в 
таинствах духовной жизни.
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НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, 

О СЛЕПОМ 
В сегодняшний воскресный 

день мы вспоминаем о том, как 

Христос исцелил слепорожден-
ного. Евангельское повествова-
ние сообщает нам о чуде: совер-
шеннолетний мужчина, который 
был слепым от рождения, вдруг 
стал видеть. У него не только 
открылись глаза, чтобы видеть 
солнце и окружающую природу. 
Он увидел Солнце правды – 
Христа, Сына Божия.

Иисус Сам нашел безымян-
ного слепого, выбрал его из тол-
пы обездоленных людей, чтобы 
показать нам Свою силу, славу 
и свет. Безымянный нищий по-
корно принял то, что Иисус по-
мазал грязью его глаза; по по-
велению Иисуса он послушно 
пошел умыться в бассейне с 
водой. Он еще не видел своими 
глазами Христа, но уже назы-
вал Его пророком (см.: Ин. 9: 17); 
не боясь быть отлученным от 
синагоги, смело утверждал, что 
Иисус из тех, кто чтит Бога, тво-
рит Его волю, и потому Бог Его 
слушает (см.: Ин. 9: 31). За это 
свидетельство его причислили к 
Иисусовым ученикам (см.: Ин. 9: 
28). А когда прозревший встре-
тил Христа, увидел Его своими 
глазами, тогда поклонился Ему 
(см.: Ин. 9: 38). 

Прозревший слепой про-
тивостоит слепым фарисеям. 
Фарисеи гордятся своим позна-
нием в законе, или, как говорит 
апостол Павел, считают себя 
учителями невежд (см.: Рим. 2: 
20). Фарисеи не чувствуют ника-
кой потребности в духовном ис-
целении и поэтому, несмотря на 
всю свою светскую образован-
ность, остаются во тьме неведе-
ния (см.: Ин. 9: 39)». (Иеромонах 
Ириней (Пиковский)

 ПРЕПОДОБНОГО 
СИМЕОНА СТОЛПНИКА, 

ДИВНОГОРЦА
Его следует отличать от 

преподобного Симеона Столп-
ника, подвизавшегося также в 
окрестностях Антиохии Сирий-
ской. За подвиги поста и бдения 
он удостоился особой благода-
ти Божией и дара исцеления 
недугов. На 22-м году жизни по 
откровению свыше перешел 
на Дивную гору, где основал 
монастырь. Достигнув высо-
кой степени иноческого совер-
шенства, подвижник сотворил 
множество чудес, прозревал 
тайное, удостоился видения Го-
спода и беседы с Ним. Проведя 
на столпе 68 лет, преподобный 
Симеон скончался в 596 г.

БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
(прославление)

За великие ее подвиги и 
терпение Господь еще при 
жизни прославил свою из-
бранницу. Раба Божия Ксения 
сподобилась дара прозрения 
сердец и будущего. Блажен-
ная Ксения несла подвиг 
добровольного безумия 45 
лет и скончалась около 1803 
года. Много знамений мило-
сти Божией совершалось у ее 
могилы. После многолетнего 
народного почитания бла-
женная Ксения Петербург-
ская, Христа ради юродивая, 
была причислена к лику свя-
тых в 1988 году на Поместном 
Соборе Русской Православ-
ной Церкви. 

7 июня
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

Третье обретение честной 
главы святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна было около 850 года. 
Во время волнений в Констан-
тинополе в связи с ссылкой 
святителя Иоанна Златоуста 
глава святого Иоанна Предте-
чи была унесена в город Еме-
су. Оттуда во время набегов 
сарацин она была перенесена 
(около 810 - 820 гг.) в Команы 
и в период иконоборческих 
гонений скрыта в земле. Когда 
иконопочитание было восста-
новлено, патриарху Игнатию 
было указано в видении ме-
сто, где скрыта глава святого 
Иоанна Предтечи. Перво-
святитель сообщил об этом 
императору, который послал 
посольство в Команы, и там 
глава была в третий раз обре-
тена в указанном патриархом 
месте около 850 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 Мая – День Победы в во-
йне над фашистской Герма-
нией – уже многие десятиле-
тия является в нашей стране 
одним из самых важных, 
трогательных праздников.

В мае текущего года 
Дачновской сельской би-
блиотекой был организован 
и проведен совместно с 
МБОУ «Дачновская СОШ» и 
территориальным органом 
администрации г. Судака в 
с. Дачном и Лесном мара-
фон памяти «И снова май, 
цветы, салют и слезы».

Ежегодно в мае мы че-
ствуем ветеранов. К сожале-
нию, с каждым годом их ряды 
неотвратимо редеют. Оста-
ется память. Остаются книги.

Последнего ветерана на-
шего села Матвея Андрее-
вича Макарова не стало еще 
в 2017 г. Но живет память 
об этом замечательном и 
неравнодушном человеке. 
Остался видеоархив про-
веденных мероприятий с 
его участием. Незадолго до 
своей кончины в мае 2017 г. 
он в последний раз в стенах 
нашей библиотеки встре-
тился с четвероклассниками 
сельской школы. В архиве 
Дачновской библиотеки хра-
нится видео с той последней 
встречи. В рамках марафона 
в Дачновской СОШ прошел 
час памяти «Последний ве-
теран», посвященный Мат-
вею Андреевичу. Участника-

ми стали те же ребята, что 
и четыре года назад. Только 
теперь они восьмиклассни-
ки. Мероприятие сопрово-
ждалось просмотром виде-
офрагментов той последней 
встречи. Вниманию ребят 
была представлена книга 
«История Победы в расска-
зах Победителей», где на 
92 странице свою историю 
Победы рассказал наш «По-
следний ветеран» Матвей 
Андреевич Макаров:

«Тот ужас, что мы пере-
жили, не покидает меня всю 
жизнь. Но гордость за то, что 
мы совершили, я пронес через 
многие десятилетия. Сегодня 
европейцы презрительно смо-
трят на нас. Видно, забыли, 
как в 44-м плакали от счастья, 

встречая наши войска».
В рамках марафона на-

кануне праздника Победы 
сотрудниками библиотеки 
и территориального органа 
была проведена акция «Геор-
гиевская ленточка». Библио-
тека приняла участие в акции 
«Окна Победы». Сотрудни-
ком библиотеки совместно 
с юными читателями был 
оформлен щит «Пришла вес-
на, пришла Победа!», посвя-
щенный памяти ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны – жителей с. Дачного. В 
читальном зале библиотеки 
представлена книжная вы-
ставка «Весна победы».

При содействии школы 
и активном участии учите-
лей проведены:

-для учеников 2а класса 
(учитель С.М. Сеидмахму-
дова) и 3а класса (учитель 
Т.В. Чернявская) часы памя-
ти «Учителя – фронтовики 
нашего села»; мы с ребя-
тами вспомнили каждого 
поименно: Меджита Сейт-
халилова, Александра Леон-
тьевича и Лидию Ивановну 
Домбровских, Александру 
Трифоновну Докшину, Викто-
ра Филипповича Саламато-
ва, Александра Леонтьевича 
Левашова, Виктора Евгенье-
вича Сердюка;

-для учеников 3а и 3б 
классов (Э.У. Исаева) обзор 
сайта «Память народа», в 
результате чего ребята на-
учились самостоятельно на-
ходить на данном ресурсе 
нужную информацию;

-для учеников 3а и 3б 
классов (Э.У. Исаева) беседа 
«Фронтовики-односельча-
не»; мероприятие сопрово-
ждалось чтением отрывков 
из книги С. Емец «Пусть жи-
вые запомнят».

В библиотеке состоялась 
тематическая выставка дет-
ского рисунка «Победная 
весна 1945 г.»

Основные цели проведе-
ния марафона – сохранение 
памяти и противодействие 
фальсификации итогов Вто-
рой мировой войны. Очень 
хочется верить, что у нас по-
лучилось внести в это свой 
вклад.

«Память – наша история. 
Каким будет взгляд на нее 
ребенка, таким будет наш за-
втрашний день. Стерев про-
шлое, мы стираем будущее».

Н. РОМАНОВА,
заведующая 

Дачновской библиотекой

МАРАФОН ПАМЯТИ 
«И СНОВА МАЙ, ЦВЕТЫ, 

САЛЮТ И СЛЕЗЫ»: ИТОГИ

В преддверии Дня защиты детей, активисты молодеж-
ного движения «Культурное село» провели мероприятие 
для подопечных Феодосийского межрегионального соци-
ально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них в г. Феодосии.

С утра дети из реабилитационного центра участвовали в 
спортивном мероприятии «Молодежь – надежда России», а по-
том отправились на наш концерт, где стали самыми настоящи-
ми звездами – исполняли вокальные и танцевальные номера.

Из Судака приехала целая делегация артистов, пора-
довавшая жителей Феодосии: танцевальный коллектив 
«Mydance group» ( руководитель А.Ш. Халилова), школа 
брейк-данса «Н2О» ( руководитель Иван Кузьмин), театраль-
ная студия актерского мастерства «Браво» Дачновской СОШ, 
судакские активисты «Молодой Гвардии Единой России».

На концерте заместитель главы администрации г. Феодо-
сии Н.В. Коваленко наградила всех участников спортивного 
мероприятия грамотами и медалями, а позже – и наши судак-
ские коллективы памятными грамотами.

Мероприятие прошло в дружественной и душевной ат-
мосфере. Спасибо всем, кто поддержал наш проект и от-
правился вместе с нами на самые настоящие гастроли. 
Отдельная благодарность сотрудникам Судакского бюро 
путешествий и экскурсий «Крымтур», администрации НПФ 
«Царство ароматов», «Новой типографии», руководителям 

школ танцев г. Судака, Светлане Вячеславовне Самойленко, 
феодосийской школе танцев с самыми маленькими участни-
ками нашего мероприятия, «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» г. Судака, активистам нашего молодежного движения и, 
конечно же, администрации Феодосийского межрегиональ-
ного социально-реабилитационного детского центра.

ГАСТРОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

27 МАЯ в нашей стране отмечается Общероссий-
ский день библиотек. В 1795 г. в этот день была 

основана первая государственная общедоступная би-
блиотека. Она была учреждена указом Екатерины II в 
Санкт-Петербурге. В Судаке центральная городская би-
блиотека имени В. Рыкова свою историю ведет с 1944 г.

Музей-заповедник «Судакская крепость» в Общероссий-
ский день библиотек совместно с библиотекарями городско-
го округа Судак организовал ряд мероприятий. Библиотека-
ри с обзорной экскурсией прошли по территории древней 
крепости, посетили временные выставки, основную экспози-
цию в Храме с аркадой. Выставка виртуальной реальности 
«Путешествие во времени. Генуэзская Солдайя» вызвала 
особый интерес.

Для посетителей была проведена викторина на тему Об-
щероссийского дня библиотек и флэш-моб с космическими 
гаданиями-пожеланиями.

По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

ХРАНИТЕЛИ КНИГ 
В СТАРИННОЙ КРЕПОСТИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ экскурсии и мастер-классы для 
школьников прошли в музее-заповеднике «Су-

дакская крепость». Ученики школы-гимназии №1 и СОШ 
№2 совершили культурный рейд в исторический музей 
(бывший особняк Функа) и в средневековую крепость.

Сотрудники музея-заповедника ознакомили ребят с цен-
ными раритетами музейных выставок.

На территории Судакской крепости в рамках программы 
клуба «Друзья музея» состоялся необычный мастер-класс 
«Разноцветные свойства растений», в ходе которого школь-
ники узнали о традициях окрашивания тканей, красящих 
свойствах крымских растений, произрастающих на Крепост-
ной горе.

В завершение перешли к набирающему популярность 
способу окрашивания ткани в технике «экопринт». В импро-
визированной мастерской под открытым небом ребята про-
водили эксперименты с растениями. В результате на заго-
товках ткани получились разнообразные отпечатки листиков 
и цветов.

Участие в творческой лаборатории доставило ребятам 
удовольствие и явилось необычным уроком в средневеко-
вой крепости.
 Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

КУЛЬТУРНЫЙ РЕЙД
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Понедельник
  7 июня +19º +15º    Переменная

облачность неболь-
шой дождь, гроза

Вторник
  8 июня +20º +16º Малооблачно

Среда
  9 июня +20º +16º Малооблачно

Четверг
  10 июня +20º +16º Ясно

Пятница
  11 июня +21º +17º Ясно

Суббота
  12 июня +24º +16º

Переменная
облачность

небольшой дождь

Воскресенье
  13 июня +24º +17º Малооблачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 07.06 по 13.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя позволит повысить профессиональный уровень и раскрыть 
творческий потенциал. Во вторник перед вами обещают открыться но-
вые горизонты, только меньше говорите и больше делайте. В пятницу 
могут возникнуть важные обстоятельства, которые изменят ваши пла-
ны. В воскресенье родственники напомнят о себе, постарайтесь ока-
зать им необходимую помощь. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы будете получать удовольствие от деловых встреч и 
контактов. Общаетесь вы сейчас легко и непринужденно. Жизнерадост-
ность и оптимизм сделают вас прекрасным собеседником и партнером. 
В середине недели стоит подумать об отпуске. На работе постарайтесь 
не показывать свой бурный темперамент, не разбрасывайтесь и не от-
клоняйтесь от намеченной стратегии. В воскресенье не стоит идти на 
конфликт, найдите другой выход из положения.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Отличная неделя. Перед вами открыты все пути. Звезды советуют 
отправиться в путешествие. Обещают отличную погоду, теплое море, 
живописные горы и приятную компанию. Ждите дорогие подарки и сюр-
призы от любимого человека. Вы сейчас близки, как никогда, к исполне-
нию ваших самых заветных желаний.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе судьба может подарить вам приятные знакомства, ка-
рьерный рост и успех в личной жизни. Но будьте осторожны при при-
нятии решений, самообман способен сыграть с вами злую шутку. В 
пятницу вокруг вас могут кипеть настоящие страсти, оставайтесь бла-
горазумны. В выходные отправляйтесь за город.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Судьба может предоставить вам несколько шансов, самое время что-то 
изменить в привычной жизни, чтобы достигнуть новых высот. Но вашим 
тайным врагом может стать излишняя самоуверенность. Постарайтесь 
трезво оценить свои таланты и возможности. И не отказывайтесь от со-
ветов профессионалов. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-то большим, иначе вы 
рискуете потерять то, что уже имеете. В понедельник нужно максималь-
но сосредоточиться на том, чем занимаетесь в данный момент, лучше 
делать одно дело, но хорошо. В среду не стоит торопиться с оконча-
тельным решением, так как гениальная, на первый взгляд, идея грозит 
не дожить до практического воплощения. В воскресенье постарайтесь 
соотнести свои желания с желаниями близких людей и выбрать путь, 
пролегающий по "золотой середине".

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В начале недели может поступить интересное деловое предложение, от-
крывающее перед вами новые возможности. Прошлые заслуги позволят 
вам начать достаточно перспективное дело. Во вторник и воскресенье 
вероятны непродолжительные поездки или командировки. В субботу 
уладятся семейные проблемы, начнется период полного взаимопонима-
ния и необходимой помощи со стороны близких людей.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Подходящая неделя для демонстрации своих многочисленных достоинств 
и талантов. Их обязательно заметят и вознаградят. Вам будет сопутствовать 
удача в делах, ждите солидную прибыль. Порадуют новости в личной жизни. 
Ваш оптимистический настрой в середине недели подарит хорошее настрое-
ние близким людям и друзьям, вы будете желанным гостем в любой компании. 
В случае возникновения спорных ситуаций вместо упорства пустите в ход все 
ваше обаяние, тогда результат превзойдет все ваши ожидания.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе возможно знакомство с интересными людьми, прислушай-
тесь к невзначай полученным советам. Жизнь откроет перед вами новые 
перспективы в работе и в личной сфере. В разговорах с друзьями не стоит 
слишком давить на них, ищите компромисс. Не принимайте близко к сердцу 
язвительные слова, они скорее всего будут лишь шуткой, а обида может при-
вести к большой ссоре. В выходные близкие люди будут особенно нуждаться 
в вашей помощи, постарайтесь не отказывать им во внимании. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя благоприятна для вас практически во всех отношениях. Вам бу-
дет многое удаваться, особенно, если вы станете работать не в одиноч-
ку, а в сотрудничестве с другими, ведь так и легче, и выгоднее. Правда, 
для этого придется время от времени прикусывать себе язык, дабы не 
распугать партнеров не в меру критическими замечаниями. Можете 
думать об окружающих что угодно, но не оказывайте ни них давление, 
избегайте в разговорах нравоучительных интонаций. Это позволит вам 
сохранить хорошие отношения.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе стоит заняться установлением более тесных контактов 
с коллегами, это поможет в развитии вашей карьеры. Правда, реаль-
ность внесет свою поправку в ваши воздушные замки. В первой поло-
вине недели рассчитывайте только на себя, так как остальные могут 
ошибаться или подвести по не зависящим от них обстоятельствам. В 
выходные ищите компромисс с любимым человеком, ведь только так 
вы заложите основу семейной жизни.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы должны быть открыты для предложений, и они нач-
нут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении деловых вопро-
сов больше полагайтесь на интуицию, как ни странно, логика вряд ли 
приведет вас к желаемым результатам. Во вторник окажутся удачными 
деловые поездки и переговоры. В четверг не стоит совершать безот-
ветственных поступков, даже таких, которые кажутся вам пустячными. 
Постарайтесь выполнять обещания или сразу предупреждайте, что не 
знаете, как всё сложится.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУРИНЫЙ СУП 
С ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриного филе (или крылышек, го-
лени и т.д.), 5 яиц, 100 г лука, 100 г моркови, соль, перец, 
растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Филе нарезать небольшими кусочками. 
Залить 2,5 л воды, варить до готовности (я варила филе 20 ми-
нут после закипания). Яйца (каждое отдельно) взбить, немного 
посолить. Вылить на разогретую, смазанную растительным 
маслом сковороду, пожарить. Перевернуть блинчик, и пожарить 
другую сторону. Блинчики остудить, нарезать соломкой. Лук 
мелко покрошить. Морковь натереть на средней терке. На рас-
тительном масле обжарить лук. Добавить морковь, обжарить. В 
бульон добавить лук и морковь. Следом добавить блинчики. По-
солить, поперчить по вкусу, варить 3-4 минуты

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК
ИНГРЕДИЕНТЫ:  На 2 порции нам понадобится: 3 яйца; по-

ловина помидора; 5 крабовых палочек; 30 г любого сыра; масло 
растительное для жарки; соль перец по вкусу; зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яйца взбить венчиком, добавить поре-
занный мелким кубиком помидор, тонко порезанные крабовые 
палочки, тертый сыр, посолить и поперчить. Все хорошо пере-
мешать. На хорошо разогретую сковороду с небольшим кол-м 
масла вылить наш омлет, закрыть крышкой и «выпекать» на 
медленном огне. Время около 5-7 минут. Готовый омлет посы-
пать любимой зеленью.

САЛАТ «ЛЁГКИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: пекинская капуста (или молодая бело-

качанная), консервированная кукуруза, консервированный 

тунец, свежий огурчик, свежий помидор, сыр плавленый, 
подсолнечное (или оливковое) масло, немного сока лимона, 
немного соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Пекинскую капусту нарвать руками и уло-
жить на дно тарелки (салатницы). Далее все делаем слоями. 
Консервированная кукуруза (воду слить), Консервированный 
тунец (слить воду) немного измельчить вилочкой, огурчик наре-
зать тонкой соломкой, Помидоры также нарезать тонкой солом-
кой. Сверху украсить плавленым сырком, протертым на мелкой 
терке. Слои можете менять, как захочется. Сделать заправку: 
Масло+немного соли+немного лимонного сока. Все перемешать 
хорошенько  и  залить салат.

ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ 
С ГРИБАМИ И ПЕРЦЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 небольших баклажана, 250-300 г шампи-
ньонов, 2 красных перца, 1-2 дольки чеснока, 100 г сыра, 100 мл 
сливок, соль, перец, зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Баклажаны нарезать на кубики/пря-
моугольники и замочить в соленой воде на 15 минут. В это 
время нарезать грибы и обжарить их в небольшом количе-
стве масла на сковородке. Перец нарезать квадратами. По 
желанию перец можно тоже обжарить. В сковородке нагреть 
пару столовых ложек масла, выдавить туда чеснок и поло-
жить отжатые баклажаны. Обжаривать баклажаны с чесно-
ком в течение 7-10 минут.

В форму для запекания выложить первым слоем баклажаны. 
Посолить, поперчить немного. Вторым слоем перец. Опять по-
солить, поперчить. Затем грибы. Если грибы во время обжарива-
ния не солили, то посолить сейчас. Сливки смешать с рубленой 
или замороженной зеленью, можно добавить какие-то любимые 
приправы еще. Залить сливками овощи и посыпать тертым сы-
ром. Духовку разогреть до 180-200 градусов. Запекать 30-40 ми-
нут. Готовое блюдо можно посыпать зеленью.
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СУДАК является одним 
из древних крымских 

городов, в котором издавна 
армянское население. Армя-
не в Судаке появились в XIII 
веке. Со временем армян-
ское население средневе-
кового Судака стало таким 
значительным, что, как отме-
чает академик В.А. Микаелян: 
«В латинских документах XV 
века город и его округ име-
новались также «Большой 
Арменией». Такое упомина-
ние мы встречаем в грамоте 
Папы Римского Евгения IV от 
18 августа епископу Солдайи 
Августину».

Сохранилось армянское население в Судаке и после турецко-
го завоевания 1475 г. Согласно турецким переписям населения, в 
1520 г. армянская община Судака составляла 27 очагов (8% насе-
ления города), а в 1542 г. – 14 очагов, 6 холостяков и 1 вдову (около 
5% населения города).

После переселения 1778 г. армянская колония Крыма прекра-
тила свое существование. После окончательного присоединения 
полуострова к Российской империи в 1783 г. армяне, покинувшие 
ранее Крым, а также выходцы из Западной Армении и других мест 
начали переселяться на полуостров. В конце XVIII – начале XIX 
столетий армяне селились в Феодосии, Старом Крыму, Карасуба-
заре (совр. Белогорск).

Судак в это время представлял собой обширную долину, по-
крытую виноградниками. Опустевшие после переселения боль-
шого количества крымских татар в Турцию земли и виноградни-
ки раздавали всем желающим. Виноградные сады в Судакской 
долине получил сотник Маргос Серебряков. В конце XVIII века 
землю в Айсавской долине вблизи Судака выделили и возрож-
дающемуся монастырю Сурб Хач. Подробный план поселения 
армян в Крыму, предоставленный летом 1794 г. главой армянской 
епархии архиепископом И. Аргунинским правителю Таврической 
области С.С. Жегулину, включал в себя назначение землемера 
для отмежевания садов, пожалованных покойным князем Г.А. По-
темкиным монастырю в Судакской долине.

Монастырь Сурб Хач  владел землей в Судаке вплоть до их кон-
фискации в 1920 г. Согласно межеванию земли, произведенному 
22.07.1832 г. землемером Поповым, в Айсавской долине вблизи 
Судака армянскому монастырю Сурб Хач принадлежало «пусто-
порожней удобной для пастьбы скота и разведения садов 11 де-
сятин 187 сажен, под виноградным садом 4 десятины 1055 сажен, 
под строением избы 18 сажен, под проселочною дорогою и поло-
винами оных 1125 сажен, под истоками оврагов и крутостию гор 141 
сажень. А всего во всей окружной меже 16 десятин 126 сажень и за 
исключением неудобных мест осталось одной удобной земли 15 
десятин 1216 сажен. В оном саду в поселении состоит изба».

Сохранилось несколько списков судакских садовладель-
цев, относящихся к первой половине XIX века. Из списка 1831 г. 
следует, что садами в Судаке владели карасубазарские армяне 
купец Альянаков, Качук Дувлетов, Гаврила Карамурза, Качадур 
Карамурза, Ованес Мухитаров, Кулаков. Указан в списке также 
армянский монастырь Сурб Хач и карасубазарский армянский ка-
толический священник Минас Медици. Армянский католический 
священник Минас Медици, родом из Трапезунда, архимандрит, 
был учеником Венецианской академии св. Лазаря. Он прибыл в 
Крым в 1821 г. и до 1846 г. проживал в Карасубазаре.

В 1830 г. в издательстве Венецианских Мхитаристов остро-
ва св. Лазаря на староармянском языке была издана его книга 
«Путешествие в Польшу и другие места, населенные армянами, 
выходцами из древнего столичного города Ани». В переводе на 
русский язык публиковались только отдельные выдержки из кни-
ги. В 1877 г. был опубликован небольшой фрагмент, посвященный 
Судаку: «В Судаке тоже видны развалины армянских церквей и 
монастыря св. Георгия; над дверьми надпись не древня: «сей свя-
той крест в память Ильи, сына Андрея из Смирны».

В 1846 г. по инициативе судакских землевладельцев началось 
дело по созданию в Судаке ратуши с полицейской и судебной 
властью. В карасубазарскую градскую полицию была отправлена 
повестка, в сопроводительном письме к которой 19.04.1847 г. фео-
досийский земский исправник указал: «Прошу объявить обитель-
ствующим в Карасубазаре помещикам и владельцам, а именно су-
пруге контр адмирала Серебрякова, поручику Тарасию Дульветову, 
полковнице Гадонаповой, купцам Хачуку Мурзаеву, Карпу Иванову, 
Ованесу Мурзаеву и истребовать согласно повестке отзывы, кото-
рые должны они изъявить на самой повестке». В самой повестке 
значилось: «По просьбе помещиков и владельцев Судакской и Ай-
савской долин предположено учреждение в Судаке ратуши с по-
лицейской и судебной властию, с тем, что на содержание сумма до 
500 руб. серебром, предполагается по сбору от фруктовых и вино-
градных садов, считая по 50 к. серебром с каждой десятины.

Вследствие чего имею честь покорнейше просить г. помещиков 
и владельцев садов и виноградников подписать на этой повестке, 
какие пространства земли заключают в себя сады фруктовые и 
виноградные и согласны ли они на учреждение в Судаке ратуши 
и будут ли беспрекословно вносить на содержание ратуши по 50 
копеек серебром с каждой десятины и чем может обеспечиваться 
безостановочный и своевременный платеж таковых денег».

К сожалению, большинство подписей на этой и других повест-
ках в настоящее время неразборчивы, однако по их количеству 
можно сделать вывод, что число армянских садовладельцев в 
середине XIX столетия было довольно значительным. Так, на ука-
занной повестке читается следующая надпись: «1847 года мая 2 
дня эту повестку я читал и так как я вместе с тремя товарищами 
имею в Таракташской долине виноградный сад, заключающий 
в себя 7½ десятин, то со стороны моей что причитается на мою 
часть я на учреждение в Судаке ратуши согласен и платеж обе-
спечивается ежегодным доходом в моей части сада» [подпись 
на армянском]. Интересно, что на этой же повестке оставил свою 
подпись и Карп Иванович Селинов, карасубазарский купец 3-й 
гильдии, городской голова Карасубазара, отец Натальи Карпов-
ны Спендиаровой и дед композитора Александра Афанасьевича 
Спендиарова: «1847 года мая 2 дня повестку сию я читал и так 
как ни в Судакской, ни в Айсавской никаких садов собственно мне 

принадлежащих не имею, а потому и согласия на учреждение в 
Судаке ратуши дать не могу».

На другой повестке с аналогичным содержанием и той же да-
той, 19.04.1847 г., также имеется несколько подписей армянских 
садовладельцев Судака, в том числе Никиты Альянакова, кото-
рый написал: «Имею две десятины».

В составленном в связи с этим делом списке среди садовла-
дельцев Судака значатся карасубазарские купцы, армяне Качук 
Мурзаев, Ованес Мурзаев и Карп Иванов, карасубазарский ме-
щанин Симион, а также армянин контр-адмирал Лазарь Маркович 
Серебряков и католический карасубазарский священник.

Сохранились также межевые планы виноградного сада в Су-
дакской долине купца Кара-Мурзы, виноградного сада в Судакской 
долине Бедросова-Альенакова, виноградного сада в Судакской 
долине ротмистра Кара-Мурзы, виноградного сада в Судакской 
долине мещан Карамурсаевых, виноградного сада в Айсавской 
долине мещан Карамурзов. Интересно, что межевую книгу «Сад 
виноградный в Судакской долине владение капитана Капниста» 
16.07.1831 г. подписал управляющий имением член Армянского 
Евангелического общества Вельямий Хармов сын Бихтеин.

Вероятно, уже в 1860-е гг. в Судаке появилась дача знаменито-
го художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. В 
восточной части Судакской долины у подножия горы Алчак худож-
ник приобрел 12 десятин виноградных садов. Дача Айвазовского в 
Судаке представляла собой двухэтажное оштукатуренное соору-
жение каменной кладки. С южной стороны находилась двухъярус-
ная открытая веранда на столбах, разделенная внизу блочными 
опорами, вверху – резная деревянная с килевидными резными 
навесами. В 1867 г. Айвазовский принимал в ней великую княжну 
Марию Александровну и великого князя Сергея Александровича. 
По описанию Н. Кузьмина, биографа Айвазовского: «На следую-
щий день [после посещения Феодосии] их высочества отправились 
в Судак, где Айвазовский в павильоне своего сада предложил го-
стям своим завтрак, сервированный, по обычаю местных татар, на 
ковре, разостланном на полу. Стены столовой были драпированы 
пестрыми тканями и арабскими и персидскими коврами, на кото-
рых изящно обрисовывались пирамиды прекраснейших фруктов, 
которыми изобилует наш Крым. По возвращении их высочеств 
на пароход для обратного следования в Ялту, стена каюты была 
украшена видом Судакской долины во время праздника, писанным 
Айвазовским. Другая его картина с изображением праздника в Фе-
одосии была дополнена на самом празднестве и тут же поднесена 
их высочествам перед отъездом их.

Много оживления и картинности празднеству в Судакской до-
лине придавали жилища тамошних татар, красиво декорирован-
ные коврами и разноцветными тканями, а равно и толпы туземцев 
в их праздничных нарядах, напоминающих библейские одеяния. 
Государыня императрица, по возвращения августейших ее детей 
в Ялту, удостоила Айвазовского телеграммою с выражением высо-
чайшей благодарности ее величества за удовольствиям, их высо-
чествам доставленное».

Айвазовский посвятил Судаку ряд своих произведений. Широко 
известна картина «Наводнение в Судаке» (1897 г., Феодосийская 
картинная галерея). Стихийное бедствие художник мог наблюдать, 
непосредственно находясь на своей даче, или по воображению, 
узнав о стихии, поскольку хорошо знал изображенную местность. 
Судак и его окрестности изображены также на картинах Айвазов-
ского: «Вид Судака. Побережье» (1863, Севастопольская картинная 
галерея), «Судакская бухта» (1879, Ставропольский краеведческий 
музей), «Судак. Гора Алчак» (1894, частная коллекция). После смерти 
Айвазовского (умер в Феодосии 19.04.1900 г.) его судакское имение, 
стоимостью около 40000 руб., завещанное армянской церкви, было 
распродано по участкам.

Много работал в Судаке известный армянский художник Эмма-
нуил Яковлевич Магдесян. Он посещал Судак неоднократно: летом 
1884 г., осенью 1892 г., в декабре 1904 г. Окрестности Судака изо-
бражены на картинах художника «Начало бури», «Вид морского 
побережья», «В окрестностях Судака» и других. В мае 1908 г. Э.Я. 
Магдесян работал в Судаке над своей последней картиной «Утро», 
наблюдая на берегу Судакской бухты первые лучи восходящего 
солнца.

Как следует из уже упомянутых списков судакских садовладель-
цев, садами в Судаке владели по большей части армяне-католики 
из Карасубазара. Вероятно, по их инициативе 2.10.1883 г. бывший 
храм св. Матфея на территории Судакской крепости был освящен 
как армяно-католический храм во имя Успения Божьей Матери. 
Описание праздника содержится в брошюре о. Херувима (в миру 
– Даниил Кушнерев) «Судакская долина и вновь освященная гену-
эзская древняя капелла», изданной в Феодосии в 1885 г.

Автор брошюры о. Херувим родился в 1841 г. в Карасубазаре, в 
возрасте 17 лет был отправлен на остров св. Лазаря в армяно-ка-

толический монастырь мхита-
ристов, где принял монашество. 
Вернувшись на родину в Карасу-
базар, в 1871 г., был назначен де-
каном всех римско-католических 
церквей Таврической губернии. 
О. Херувим был также поэтом, 
переводчиком; на страницах 
«Записок Одесского Общества 
истории и древностей» под на-
званием «Армянские древности 
Таврического полуострова» о. 
Херувим опубликовал отрывки 
из книги Минаса Медици «Путе-
шествие в Польшу и другие ме-
ста, населенные армянами, вы-
ходцами из древнего столичного 
города Ани».

19.09.1897 г. Судакскую крепость посетили участники Междуна-
родного Геологического конгресса, где их встретил настоятель фе-
одосийской католической церкви Сапаров, отслуживший в храме 
во имя Успения Божьей Матери «Te-Deum».

Международные Геологические конгрессы проходят каждые три-
четыре года, начиная с 1878 г. Целями конгрессов являются содей-
ствие развитию наук о Земле и организация сотрудничества геологов 
разных стран. В 1897 г. геологический конгресс впервые проводился в 
столице Российской империи Петербурге. После окончания конгрес-
са часть его участников совершила путешествие по Кавказу и Крыму, 
посетив при этом Судак. В подготовке кавказской части путешествия 
принимал участие геолог Леонид Афанасьевич Спендиаров, брат 
композитора Александра Афанасьевича Спендиарова. На Кавказе 
Леонид Афанасьевич ушиб голову со стороны больного уха (он стра-
дал воспалением с 1894 г.). По возвращении в Петербург он принял 
участие в первом заседании конгресса 17 августа, а вечером того же 
дня скоропостижно скончался.

После смерти сына Афанасий Авксентьевич Спендиаров подал 
следующее заявление: «Покорнейше прошу [...] объявить VII Меж-
дународному Геологическому съезду о нижеследующем: зная, с 
какой любовью мой покойный сын, Леонид Спендиаров, изучал гео-
логию и как горячо он был предан интересам этой науки, которой он 
всецело посвятил всю свою молодую жизнь, я желаю увековечить 
священную для меня память его учреждением на вечные времена 
премии под названием «премия геолога Леонида Спендиарова» за 
лучшее сочинение по геологии или лучший ученый труд по вопро-
сам, предлагаемым международными геологическими конгресса-
ми». Премию должны были составить проценты с вечного вклада 
в 4000 руб., накапливающиеся за период между сессиями конгрес-
са. Первая премия Леонида Спендиарова была присуждена на 
Международном Геологическом конгрессе в 1900 г. По свидетель-
ству Марии Александровны Спендиаровой, дочери композитора 
Александра Афанасьевича Спендиарова, в доме Спендиаровых в 
Судаке хранились образцы горных пород, минералов и окаменело-
стей из коллекции Леонида Афанасьевича Спендиарова.

Впервые композитор Александр Афанасьевич Спендиаров 
побывал в Судаке в 1896 г. Он был женат на Варваре Леонидовне 
Мазировой, дочери Леонида Мазирова, который был племянником 
Айвазовского. Лето 1899 г. Александр Афанасьевич и его жена про-
вели на судакской даче Айвазовского, куда прибыл также и сам Иван 
Константинович. Сестра жены Айвазовского Татьяна Никитична Ка-
ракаш вспоминала: «Айвазовский и Спендиаров часто музицирова-
ли. Айвазовский играл на скрипке татарские песни (скрипку держал, 
как держат кямангу), а Спендиаров ему аккомпанировал на рояле».

В 1909 г. в непосредственной близости от здания дачи худож-
ника Айвазовского композитор Спендиаров построил свою усадь-
бу, главным сооружением которой являлась дача, одноэтажная, 
каменная, на высоком цоколе. С южной стороны она украшена де-
ревянной верандой с резным свисающим карнизом и таким же рез-
ным атиком, под черепичной крышей. Вход располагался со сторо-
ны западного фасада. К главному фасаду примыкал одноэтажный 
флигель из камня-дикаря, с черепичной четырехскатной крышей. 
В прилегающем саду особенно выделялась эффектно цветущая 
павлония, на площадке перед домом обильно цвели розы, которые 
вились также по стенам дома и флигеля.

В Судаке А.А. Спендиаров написал ряд своих музыкальных про-
изведений. В революционные годы он работал в Судаке над оперой 
«Алмаст», ставшей вершиной творчества композитора. В октябре 
1924 г. А.А. Спендиаров выехал из Судака в Армению. Последние 
посещения Судака летом 1926 г. и осенью 1927 г. 21.05.1928 г. ком-
позитор А.А. Спендиаров скончался в Эривани. В годы Великой 
Отечественной войны расположенные на берегу моря дачи И.К. 
Айвазовского и А.А. Спендиарова были полностью разрушены. 
На их месте в настоящее время установлены бюсты художника 
и композитора. В современном Судаке есть улицы, носящие имя 
художника Ивана Константиновича Айвазовского и композитора 
Александра Афанасьевича Спендиарова.

После событий гражданской войны и окончательного установ-
ления в Крыму советской власти в конце 1920 г. подавляющее боль-
шинство частных землевладений в Судаке было конфисковано. В 
частности, были конфискованы земли армянского монастыря Сурб 
Хач в Айсавской долине, общей площадью 21 десятина, из них 6 
десятин виноградников, остальное – сенокос и пустопорожняя 
земля, и владения купца Минаса Григорьевича Мамигонова, пять 
с четвертью десятин виноградников. В 1920-е гг. был закрыт армя-
но-католический храм во имя Успения Божьей Матери. Началось 
строительство новой жизни с принципиально иной социальной и 
национальной палитрой.

А.Д. ТИМИРГАЗИН

Одаренного судакского вокалиста, 
Ярослава Витальевича Гурина 

поздравляем с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать!
Перед тобой открыт весь мир,
И чтобы в нём не потеряться,
Тебе на всё пусть хватит сил.
Желаю стать лишь тем, кем хочешь,
Во всём достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!

От бабушки и дедушки.

АРМЯНЕ В СУДАКЕ 
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЙ


