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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Зеру Сейтмеметовну ПАСКЕВИЧ

с 50-летием — 21 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Евгения Сергеевича РУСЕВА
с 45-летием – 17 мая;

Елену Александровну ВАСИЛЮК
с 60-летием – 17 мая;
Рашита МАЖИТОВА
с 70-летием – 18 мая;

Руслана Сергеевича БЛЯШУК
с 45-летием – 19 мая;

Дмитрия Борисовича ПУГАЧЕВА
с 50-летием – 19 мая;

Алие Турсуновну ТУРСУНОВУ
с 65-летием – 20 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Раису Николаевну ВИНОКУРОВУ
с 80-летием – 10 мая; 

Татьяну Евгеньевну ШЕХОВЦОВУ
с 55-летием – 14 мая;

Сергея Ивановича ПРОКОПЕНКО
с 65-летием – 14 мая.

Валентину Михайловну БАЛАЦКУЮ
с 70-летием – 18 мая;

Владимира Николаевича КУДРЯВЦЕВА
с 70-летием – 22 мая;

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Геннадьевну КОНИК 
– 18 мая;

Татьяну Владимировну ШИШКИНУ 
– 19 мая;

Людмилу Александровну ЗЕЛЕНСКУЮ 
– 20 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Николаевну ВАРТАНОВУ
с 50-летием – 16 мая; 

Юрия Алексеевича МЕЛЬНИКОВА
с 60-летием – 16 мая;

Ларису Кузьминичну РОМАНЮК
с 60-летием – 16 мая;

Заде Ибраимовну АМЕТОВУ
с 60-летием – 17 мая;

Игоря Валерьевича КАРДАШ
с 50-летием – 17 мая;

Гульнару Сеитмеметовну МУСТАФАЕВУ
с 60-летием – 17 мая.

В связи с увеличением размера нормативных затрат на 
изготовление газеты мы вынуждены поднять цены на раз-
мещение рекламы и подписку.

С 1 июня этого года редакционная подписка на нашу га-
зету составит:  40 рублей - месяц,  240 рублей – полугодие,  
480 рублей - год.

Размещение информационного материала на первой, 
цветной полосе – 45 рублей за 1 кв.см.

Размещение информационного материала черно-белая 
полоса – 25 рублей за 1 кв.см.

Размещение информационного материала на послед-
ней, цветной полосе – 40 рублей за 1 кв.см.

Стоимость поздравления на последней, цветной полосе 
остается без изменений – 350 рублей. 

Чтобы объявление попало в свежий номер газе-
ты, его необходимо подать до понедельника15:00. 
При заключении договора или по заявке применение ски-
док индивидуально.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, 
ПОДПИСЧИКИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ.

18 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ КРЫМА
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

18 мая – скорбная дата, напоминающая нам о неразрывности судеб многонационального крымского народа. Ежегодно 
в этот день мы отдаем дань памяти всем жертвам трагических событий мая-июня 1944 г., когда с территории полуострова 
были депортированы крымские татары, армяне, греки и болгары.

Память об этой трагедии объединяет в общем горе всех крымчан, вне зависимости от национальности. Эти страницы 
истории отзываются болью в сердце каждого, учат нас беречь традиции взаимопонимания и добрососедства, имеющие 
особое значение для многонационального Крыма.

Сегодня мы выражаем глубокое сочувствие всем, кто пережил страшные дни депортации, кто потерял своих родных и 
близких! Мы всегда должны помнить об этой трагедии и не допустить ее повторения.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Уважаемые сотрудники музея-заповедника «Судакская крепость», ветераны музейного дела!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Международным днем музеев!
Музей – это целый мир, позволяющий напрямую соприкоснуться с прошлым, прочувствовать дух времени и движение 

истории.
Ваша работа всегда вызывает восторг и уважение, ведь каждый день вы прикасаетесь к бесценному наследию. Именно 

вы являетесь хранителями нашей истории, запечатленной в предметах старины, в неповторимых экспонатах музея.
Благодаря вам каждый житель и гость нашего города может познакомиться с уникальными фактами из жизни наших 

предков, историей развития Судака, изучить традиции и культуру живших здесь народов.
Ежегодно музей-заповедник «Судакская крепость» привлекает тысячи туристов, стремящихся воочию увидеть древ-

нейший памятник истории.
Мы выражаем искреннюю благодарность каждому работнику музея за энтузиазм и неоценимый вклад в развитие куль-

турной жизни округа, возрождение духовности и интереса к нашему историческому прошлому! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, творческого вдохновения, новых успехов и достижений в развитии музейного дела!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

В связи с досрочным прекращением полномочий депута-
та Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва (решение 55-й сессии II созыва Судакского город-
ского совета Республики Крым от 28.04.2022 г. №381 «О до-
срочном прекращении полномочий депутата Судакского го-
родского совета второго созыва А.А. Смолова», избранного 
в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Родина» в Республике Крым», в соот-
ветствии с ч. 2, 3, ст. 88 Закона Республики Крым от 5.06.2014 
г. №17-ЗРК «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Республике Крым», тер-
риториальная избирательная комиссия г. Судака решила:

1.Передать вакантный мандат депутата Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва зареги-
стрированному кандидату в депутаты Судакского городского 

совета Республики Крым второго созыва из списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии 
«Родина» в Республике Крым», Гузель Вацловасовне Окоро-
ковой (№2 в списке).

2.Опубликовать данное решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на странице территориальной избира-
тельной комиссии г. Судака Республики Крым, размещенной 
на официальном сайте Избирательной комиссии Республи-
ки Крым.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии г. Судака Республики Крым А.В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА (С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

ОТ 13.05.2022 Г. №48/247-2
О передаче вакантного мандата депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Республике Крым»

На основании решения территориальной избиратель-
ной комиссии г. Судака Республики Крым от 13.05.2022 г. 
№48/247-2 «О передаче вакантного мандата депутата Су-
дакского городского совета Республики Крым второго созы-
ва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Родина» в 
Республике Крым» и в соответствии с п. 7 ст. 89, п. 4 ст. 92 
Закона Республики Крым от 5.06.2014 г. №17-ЗРК «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Крым» территориальная избира-
тельная комиссия г. Судака решила:

1.Зарегистрировать депутата Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва Гузель Вацловасовну 
Окорокову.

2.Выдать зарегистрированному депутату Судакского го-
родского совета Республики Крым второго созыва Гузель 
Вацловасовне Окороковой удостоверение об избрании.

3.Исключить зарегистрированного кандидата, избранного 

депутатом Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва Гузель Вацловасовну Окорокову (№2 в спи-
ске) из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Республике Крым», и допущенных к 
распределению депутатских мандатов депутатов Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва.

4.Направить настоящее решение в Судакской городской 
совет Республики Крым.

5.Опубликовать данное решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на странице территориальной избира-
тельной комиссии г. Судака Республики Крым, размещенной 
на официальном сайте Избирательной комиссии Республи-
ки Крым.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии г. Судака Республики Крым А.В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

ОТ 16.05.2022 Г. №49/249-2
О регистрации депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

В СУДАКЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ ИЗ КРЫМА В 1944 Г.

Традиционно мероприятия начались у памятника жерт-
вам депортации, установленного в центре Судака. После 
краткого молебна первыми цветы к памятнику возложили 
глава муниципального образования городской округ Судак 
Константин Рожко, глава администрации города Константин 
Подсевалов и сотрудники администрации. Память погибших 
во время депортации почтили школьники и другие жители 
города.

-Мы скорбим о тех, кто не дожил до возвращения на Ро-
дину, и выражаем глубокое сочувствие всем нашим зем-
лякам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким. 
Наша общая задача – никогда не допустить повторения 
этой трагедии, жить в мире и согласии, трудиться во бла-
го процветания нашего родного Крыма, – написал глава 
администрации на своих официальных страницах в соц-
сетях.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
В Судаке пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 21 мая (суб-

бота) с 6:00 до 15:00 на ул. Маяковского.
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Социально-экологический проект «Пляж Ракета» 
реализуется на землях арт-кластера «Таврида». Для 
судакчан это место более известно, как дикий пляж 
«ракетчики». Много лет эта территория выгляде-
ла, мягко говоря, непрезентабельно. Приезжающие 
отдохнуть на лоно природы не только любовались 
великолепными морскими и горными пейзажами, но и 
оставляли после себя горы мусора, который благопо-
лучно разлетался по всей территории, служил «укра-
шением» для деревьев, плавал и тонул в прилегающей 
к пляжу бухте. С началом работы молодежного фору-
ма «Таврида» волонтеры из числа участников образо-
вательных заездов, местные экоактивисты не один 
раз проводили совместные акции по уборке данной 
территории от бытового мусора. Сколько его было 
собрано и вывезено, можно без труда узнать от тех, 
кто принимал в этом участие и из многочисленных 
публикаций, появлявшихся в сети интернет. Впрочем, 
сейчас появилась надежда и уверенность, что теперь 
эта территория будет чистой, ухоженной, с доступ-
ной пляжной инфраструктурой и сопутствующим 
сервисом.

На днях мне удалось встретиться с руководителем 
социально-экологического проекта «Пляж Ракета» 
Ильей Гаврилиным и подробно расспросить, что же 
это за проект, чем он будет привлекателен для су-
дакчан и туристов, и что в итоге появится на месте 
дикого пляжа. 

- В прошлом году на имя Сергея Першина (генерального 
директора АНО «Центр развития культурных инициатив», 
руководителя арт-кластера «Таврида» – прим. авт.) посту-
пило коллективное обращение судакчан о создании некой 
территории, которая была бы доступной, благоустроенной, 
а главное – открытой для многочисленных гостей Судака 
и его жителей. Внимательно изучив запрос, организаторы 
форума «Таврида» приняли решение и начали проведение 
конкурсных процедур по поиску проектов и подрядчиков, 
которые такую территорию могли бы благоустроить и содер-
жать. Наш социально-экологический проект стал победите-
лем, и сейчас мы воплощаем его в жизнь. Воплощаем его с 
учетом всех экологических норм и правил. Перед началом 
работ по благоустройству на данной территории были выяв-
лены краснокнижные растения, все они были сохранены, а 
остальные растения будут восполнены компенсационными 
высадками. Проектом запланировано озеленение террито-
рии.

Итак, что же здесь будет?
- Начнем с открытого въезда. Здесь будет размещена 

бесплатная парковка, рассчитанная на 200-220 автомоби-
лей, внутри территории мы сделаем разворотное кольцо, 
где планируется проводить высадку пассажиров (для тех, 
кто будет приезжать организованными группами, личным 
транспортом, или воспользовавшись услугами такси). Для 
тех, кто хочет поставить свой личный транспорт в непосред-
ственной близости к пляжу, мы предусмотрели территорию 
для вспомогательной платной парковки (она рассчитана 
на 80 автомобилей). Кстати, о пляже. Его территория зна-
чительно расширена (площадь почти 1 га), сейчас ведутся 
работы по подбору декоративной отсыпки. В итоге на ме-
сте, где были голые и острые камни, появится песчаный или 
мелко-ракушечный пляж. Сразу скажу: пляжная территория 
будет работать в течение светового дня, безопасность от-
дыхающих с 8 до 20 часов будут контролировать спасатели, 
в ночное время купание будет запрещено.

Какие инфраструктурные объекты появятся на 
территории пляжа?

На территории будет расположен ряд важных инфра-
структурных объектов: обязательно модульные туалеты, 
пляжные души, точки общественного питания. Планируем 
организовать работу фуд-кортов, имеющих принципиальное 
отличие от тех, которые сейчас работают в регионе.

В нашем проекте также предусмотрено размещение на 
территории столовой. Считаю, что такой объект обществен-
ного питания здесь обязательно нужен, так как в ближайшей 
округе такую услугу никто не предоставляет. Мы учитываем 
тот факт, что к нам будут приезжать родители с детьми, и 
здесь они смогут не только отдохнуть, но и получить ком-
плексное полноценное питание.

Еще одна «фишка» нашего проекта – я думаю, она станет 

основной культурной составляющей. Здесь будет располо-
жена внешняя сцена форума «Таврида», на которой во вре-
мя проведения форума и фестиваля «Таврида», абсолютно 
на безоплатной основе для жителей и гостей Судака, будут 
проводиться кинопоказы, сольные выступления, тематиче-
ские встречи, отчетные концерты участников, хедлайнеров 
фестиваля и форума. Культурные мероприятия будут про-
водиться тоже до определенного времени, максимум до 23 
часов. Рядом с нами находится жилой массив (бывший во-
енный городок – прим. авт.), и мы не хотим нарушать добро-
соседские отношения с его жителями.

Также в проекте предусмотрена благоустроенная терри-
тория для размещения автодомов. Согласитесь, что таких 
мест, которые бы работали с соблюдением всех норм и пра-
вил размещения домов на колесах, вплоть до Морского, на 
нашем судакском побережье просто нет. Здесь такая терри-
тория будет. Какие плюсы: их пребывание будет полностью 
комфортным и удобным; туалеты, души, электричество, ути-
лизация отходов, заправка водой.

Учили мы и еще один запрос наших гостей – место с 
подъездными путями для размещения палаточного городка 
с точками для зарядки гаджетов и иных устройств, душем, 
туалетом и т.д.

Автодома, палатки… Их размещение будет плат-
ным или бесплатным? Если платным, на какие цены 
гостям вашего пляжа нужно рассчитывать?

- Размещение автодомов и палаток будет проходить на 
платной основе. Расценки на данные услуги будут предо-
ставлены с началом работы «Пляжа Ракета».

Здесь же появятся 19 кемпхаусов (стационарных пала-
ток) – малогабаритных домиков, очень аскетичных, рас-
считанных на двух человек. Удобств там не будет, домики 
будут рассчитаны на тех, кому просто необходимо где-то 
переночевать, провести несколько дней. Такой вариант раз-
мещения будет удобным для молодежи, тех, кто занимается 
йогой, медитацией и т.д. Кстати, рядом с домиками предус-
мотрена площадка для занятий оздоровительными практи-
ками.

Будет ли возможность у отдыхающих, в случае 
возникновения вопросов получить всю необходимую и 
полную информацию?

- На территории «Пляжа Ракета» будет работать адми-
нистративное здание, которое по сути будет выполнять 
функцию велком-зоны, ресепшна, где наши гости смогут по-
лучить помощь, ответы на все вопросы. Мы очень постара-
емся, чтобы наш персонал разительно отличался от тех, кто 
работает в данном сегменте, был максимально вежливым, 
гостеприимным и отзывчивым.

«Пляж Ракета» будет открыт для всех желающих, ника-
ких заборов, ограждений и металлических ворот. Если вы 
заметили, то даже сейчас во время проведения монтажных, 
строительных работ никто эту территорию не закрывает, и 
проезд к морю остается абсолютно открытым. Это принци-
пиальная позиция организации, выполняющей проект по 
благоустройству данной территории. Выгораживание проис-
ходит точечно и только там, где на данный момент ведутся 
работы.

Уверена, у многих судачан возникнет вопрос: а что 
же с коммуникациями? Как и чьи сети вы будете ис-
пользовать?

- Все инженерные сети: электричество, водоснабжение, 
водоотведение, – мы вошли в единую инженерную схему арт-
кластера «Таврида». Хочу отдельно сказать об электроснаб-
жении нашей территории. Понимая, что выделяемые лимиты 
не позволят нам покрывать потребность нашей территории, 
мы закупили и будем использовать три дизель-генераторные 
установки, которые будут вырабатывать до 300 кВт.

Кстати, есть новость и для рыбаков, которые раньше 
использовали пляж для выхода в море на рыбную ловлю. 
Руководители проекта готовы рассмотреть их обращение 
и предусмотреть место для организованного спуска плава-
тельных средств.

Что касается старта работы «Пляжа Ракета», подавля-
ющее большинство заявленных объектов заработает с 1 
июня, а к 12 июня (началу старта образовательных заездов 
форума Таврида) заработает вся инфраструктура.

С руководителем проекта беседовала Наталья БОБРИВНАЯ

В БУХТЕ КАПСЕЛЬ ПОЯВИТСЯ ОТКРЫТОЕ 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТДЫХА

Лесники уже установили 1,5 км ограждений, дополнитель-
ные две беседки и семь скамеек, обновили перила и часть 
ступеней. Особое внимание – гроту. Подробнее о безопас-
ных пеших прогулках – в этом материале.

Восстановить иммунитет и насладиться весенними видами 
в Новый Свет каждый год из Ульяновска приезжает Ирина Там-
биева. Вместе с супругом предпочитает туристический марш-
рут «Тропа Голицына». За переменами семья не поспевает.

-На этой тропе не было ограждений. Ходить по ней было 
страшновато. А сейчас она оборудована. Все здесь ухоже-
но: лавочки, скамеечки. В общем, каждый год все лучше и 
лучше. Мы с удовольствием приезжаем сюда отдыхать, – де-
лится гостья.

Благоустройством одной из самых ярких достопримеча-
тельностей Крыма лесники занялись еще зимой. С нового 
года установили 1,5 км ограждений. Забор защищает мож-
жевельники и предупреждает об опасных участках на пути.

-Сейчас устанавливаем знаки направления по пути сле-
дования по маршруту, – рассказывает рабочий Судакского 
лесхоза Михаил Новицкий.

Дополняют впечатления живописные виды. При оформ-
лении «сердца» тропы – грота Голицына используют аутен-
тичные элементы антуража.

-У входа на тропу силами лесхоза совсем недавно было 
установлено три информационных щита. На этих щитах – об 
истории тропы с фотографиями. В гроте установлены сти-
лизованные бочки, они и намекают, что здесь когда-то были 
винодельня, дегустационный зал, – говорит литературовед, 
краевед Алексей Тимиргазин.

Приводят в порядок и почти 7 км маршрута «Караул-Оба», 
а также путь к горе Алчак. Кроме перил и ограждений, уста-
навливают скамейки, беседки, урны. Все элементы – ручной 
работы.

Благоустраивают также и места отдыха в лесу. Вскоре 
здесь появятся аншлаги с информацией о правилах сани-
тарной безопасности и разрешенные точки разведения огня. 
Оградят все минерализованными полосами, а пока устанав-
ливают навесы, столы и скамейки.

Реализовать задуманное планируют к старту «высокого 
сезона». В это время лесники еще заняты уборкой террито-
рий и мониторингом. Объявлен противопожарный режим.

-Работы по оценке состояния маршрутов проводятся ре-
гулярно и по мере необходимости. Некоторые участки более 
подвержены износу и страдают от погодных условий, камне-
падов, воздействия ветра и морской воды. Там, где участки 
от этого страдают больше, внимание к ним соответственно 
увеличивается, – рассказывает директор ГАУ РК «Судакское 
лесоохотничье хозяйство» Кирилл Решетников.

Цель создания заказника Новый Свет – сохранение сосны 
Станкевича и можжевельника высокого. Благодаря опорам 
и информационным табличкам растениям сейчас ничего не 
угрожает.

К слову, за последние три года на территории городского 
округа Судак благоустроено 15 мест отдыха, подготовят еще 8.

По материалам сайта crimea24.tv

В СУДАКЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ: 
«ТРОПУ ГОЛИЦЫНА» И ПУТЬ 

К МЫСУ АЛЧАК

На полигоне твердых бытовых отходов в Судаке завершил-
ся посев семян газонных трав в рамках регионального про-
екта «Чистая страна». Об этом сообщает пресс-служба Мини-
стерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

По состоянию на начало мая на объекте начаты работы 
по биологическому этапу рекультивации. В данный момент 
выполняется подготовка к внесению удобрений.

В 2022 г. министерством запланировано продолжение 
реализации мероприятий регионального проекта «Чистая 
страна», обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Чистая страна», вхо-
дящего в состав национального проекта «Экология».

СВАЛКУ В СУДАКЕ ЗАСЕЯЛИ
ГАЗОНОМ

Территориальное отделение Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» 
в г. Судаке приглашает всех, желающих принять участие в 
ежегодной региональной ярмарке вакансий

Мероприятие состоится 20 мая в 11.00 в помещении Цен-
тра занятости (г. Судак, ул. Ленина, 44).

Ярмарка вакансий даст возможность гражданам самосто-
ятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе 
работу, в том числе и путем непосредственного общения с 
работодателем. Работодателям участие в ярмарке позволит 
многократно увеличить количество собеседований с претен-
дентами на рабочее место.

Приглашаем к участию граждан, ищущих работу, а рабо-
тодателей – к сотрудничеству!

Телефоны для справок: 8 (36566) 3-23-91, 3-26-87.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ
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Глава администрации г. Судака Константин Подсевалов 
совместно с представителем Минздрава, руководством Су-
дакской городской больницы и заместителем главы Дми-
трием Ткаченко осуществил рабочую поездку по объектам 
здравоохранения округа. Об этом он рассказал на своих 
официальных страницах в социальных сетях:

-Вместе с представителем Минздрава Крыма, руковод-
ством Судакской городской больницы и моим заместителем 
Дмитрием Ткаченко посети-
ли земельные участки, от-
веденные под строитель-
ство ФАПа и амбулатории 
в с. Солнечная Долина и 
Дачном, а также побывали 
в функционирующем меди-
цинском учреждении с. Бо-
гатовки и на центральной 
котельной Судакской город-
ской больницы.

Сейчас на объектах воз-
ведения ФАПа в Солнечной 
Долине и амбулатории в Дач-
ном из-за недобросовестно-
го подрядчика работы засто-
порились. Были проведены 
процедуры по его замене, и в 
ближайшее время работы по 
установке ФАПа и амбулато-
рии должны быть возобновлены. Хорошая новость еще по 
одному объекту – станции скорой помощи в Солнечной До-
лине. По данным представителя Минздрава Крыма, с 1 июня 

строительство будет возобновлено.
ФАП в с. Богатовке был возведен в рамках федерально-

целевой программы социально-экономического развития 
Республики Крым и г. Севастополя, начал свою работу в на-
чале 2018 г. Медицинскими услугами ежедневно пользуются 
жители села.

Единственный момент, который требует внимания – не-
обходимость привести к дей-
ствующим стандартам до-
ступность учреждения для 
маломобильных граждан. 
Сейчас руководством Су-
дакской городской больницы 
решается вопрос по укрепле-
нию действующего пандуса 
и бетонированию удобного 
подъезда к ФАПу граждан с 
ограниченными возможно-
стями.

Работы по капитальному 
ремонту бывшей котельной 
Судакской городской боль-
ницы находятся на этапе раз-
работки проектно-сметной 
документации. Сейчас идет 
демонтаж старого оборудо-

вания. После капитального ремонта котельная станет авто-
номной и будет обеспечивать теплом пациентов как больни-
цы, так и городской поликлиники.

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ 
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ ПО ОБЪЕКТАМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Глава администрации города Судака Константин Подсе-
валов вместе со своим заместителем Дмитрием Ткаченко 
проинспектировал ход работ на объектах инфраструктуры 
Судака. Об итогах рабочего выезда и о планах работ на этих 
объектах он сообщил на своих официальных страницах в со-
циальных сетях:

-  Проинспектировал ход работ на объекте благоустрой-
ства дворовой территории по ул. Ленина, 44. Подрядчиком 
уже выполнены работы по установке бортового камня, поре-
бриков, территория уже заасфальтирована, сейчас рабочие 
выполняют мощение тротуарной плиткой пешеходных зон. 
На очереди – установка детской игровой площадки.

Провел встречу с подрядчиками, приступившими к ка-
питальному ремонту Дачновской школы. Обсудили график 
ремонта и рабочие вопросы. Подрядной организации пред-
стоит выполнить колоссальный объем: полностью заменить 
кровлю здания школы и выполнить фасадные работы. Вну-
три здание тоже преобразится: замене подлежат системы 
отопления, водоснабжения, канализации. Будут отремонти-
рованы учебные кабинеты, столовая, пищеблок, актовый, 

спортивный залы и многое другое. Сейчас подрядчик ведет 
подготовительную работу: демонтирует старое оборудова-
ние. Капитальный ремонт стартует сразу же, как закончится 
в школе учебный процесс, и прозвенит последний звонок.

Хорошими темпами идет в Дачном и благоустройство тер-
ритории по ул. Садовой, 7-7а, 9-9а. Внутри двора установ-
лены бордюрные камни, сделано асфальтирование, уста-
новлены столбы для уличного освещения, начаты работы по 
укладке плиткой пешеходных зон. Для маленьких жителей 
установят детскую площадку.

Еще одна общественная территория, где ведется благо-
устройство, и на которой сегодня побывал – квартал Мо-
лодежный. На объекте работает техника, идет утрамбовка 
гравийного покрытия, на которое будет уложен новенький 
асфальт, ведутся работы по мощению пешеходных дорожек 
тротуарной плиткой.

Не может не радовать, что Судак и его населенные пун-
кты преображаются. В перспективе это значительно повысит 
уровень привлекательности нашего курорта, - написал глава 
администрации.

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ХОД РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУДАКА

10 мая из Крыма на освобожденные территории Украины 
отправилась самая большая российская группа медиков-
волонтеров. Они взяли отпуск за свой счет, чтобы помочь 
в оказании профессиональной помощи жителям Донецкой 
и Луганской народных республик. Среди них и трое врачей 
Судакской городской больницы: хирурги Игорь Булычев, Ми-
хаил Сахаров и анестезиолог-реаниматолог Андрей Гнутов.

Как только медики прибыли на прифронтовые террито-
рии, сразу включились в работу и провели ряд операций, как 
мирным жителям, так и раненым военнослужащим.

-Поступил больной с минно-разрывным ранением, прони-
кающим в брюшную полость. Военнослужащий. Пришлось 
сразу оперировать. Операция была непростая. С операцией 
справились, больной стабилен, идет на поправку, – расска-
зывает корреспонденту телеканала «Крым-24» врач-хирург 
Игорь Булычев.

Также анестезиолог Андреей Гнутов вместе с донецки-
ми врачами из Докучаевской больницы боролись за жизнь 
65-летней пациентки. Женщина ехала в машине с тремя 
родственниками в районе Павловки, когда вокруг начался 
ад. Выжить смогла только она – остальные сгорели в авто. 
Медики удалили омертвевшую кожу верхних и нижних ко-
нечностей, сделали перевязку. Сейчас женщина находится 
в стабильно тяжелом состоянии.

Среди волонтеров – представители разных специализа-
ций, в том числе узконаправленных: нейрохирурги, педиа-
тры, травматологи, анестезиологи и другие. Они будут ока-
зывать помощь жителям Донбасса в течение двух недель.

Председатель комитета Госсовета РК по здравоохране-
нию, социальной политике и делам ветеранов Анна Рубель 
уточнила: «У нас есть бригада из 30 медицинских работни-
ков, это не только врачи, но и медсестры. Подобран весь 
арсенал медперсонала, который направят в Донецк, а также 
в ближайшие населенные пункты. Часть медиков отправ-
ляется на линию фронта. Встречающая сторона нас очень 
ждет».

Глава республики Сергей Аксенов в своем «Telegram-
канале» поблагодарил медиков-волонтеров: «Благодарю 
крымских медработников за принятое решение, мужество и 
активную гражданскую позицию. Со своей стороны обещаю 
всю необходимую помощь и содействие правительства ре-
спублики».

Он подчеркнул, что сегодня все силы консолидируются 
для поддержки жителей ДНР, ЛНР и освобожденных терри-
торий Украины.

«В ДНР и ЛНР живут наши братья и сестры, помочь ко-
торым – наш священный долг. Это особенно важно сейчас, 
когда народ Донбасса с оружием в руках отстаивает свою 
свободу, – добавил Аксенов. – Крымчане не стоят в стороне, 
ведь мы хорошо помним, как и нас в свое время не оставили 
один на один с проблемами».

СУДАКСКИЕ ВРАЧИ 
ОТПРАВИЛИСЬ НА ДОНБАСС 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР

9 Мая в честь 77-й годовщины Великой Победы в Грушевке 
прошел футбольный турнир среди малышей. В небольшом 
интервью руководитель территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке 
Олег Бесараба анонсировал новый проект.

По инициативе главы администрации г. Судака Констан-
тина Подсевалова разработан проект капитального ремонта 
футбольного поля в с. Грушевке.

Проектом предусмотрены: новые ограждения, беговые 
дорожки, искусственное покрытие, видеонаблюдение, осве-
щение, раздевалки и душевые.

Согласно проекту, будут обустроены два игровых поля – 
большое и маленькое (для игры в мини-футбол).

Уже в этом месяце проект будет направлен в Министер-
ство спорта Крыма для включения в Государственную про-
грамму развития физической культуры и спорта в Республи-
ке Крым.

В ГРУШЕВКЕ ПРОИЗВЕДУТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов и Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Марат 
Хуснуллин совершили рабочую поездку в г. Херсон.

В рамках визита участники осмотрели промышленные и 
инфраструктурные объекты освобожденного города: Херсон-
ский государственный завод «Паллада», порт на реке Днепр, 
грузовую железнодорожную станцию и другие объекты. Кро-
ме того делегация побывала у памятника светлейшему князю 
Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому.

Глава Крыма отметил, что у Херсонщины большой эко-
номический потенциал, и выразил уверенность в том, что в 
ближайшее время при поддержке России мирная жизнь в ре-
гионе будет восстановлена.

Комментируя итоги поездки, Сергей Аксенов подчеркнул, 
что Республика Крым намерена выстраивать братские отно-
шения с освобожденными территориями.

«Республика Крым всегда поддерживала и строила отно-
шения с Херсонской и Запорожской областью, с другими ос-
вобожденными территориями на принципах уважения друг 
к другу, понимая, что все мы жили в одном государстве, но 
история и объективные факторы нас разделили. Мы понима-
ем, что вам пришлось пережить, поэтому стараемся выстро-
ить братские отношения с освобожденными территориями. 
Российский Крым – ваш регион-партнер. Крымчане готовы 
помочь интегрироваться, в скорейшем времени преодолеть 
все трудности и компенсировать неудобства, которые испы-
тывали жители Херсонской и Запорожской областей», – ска-
зал Глава республики.

Сергей Аксенов заверил, что крымские предприниматели 
и органы власти республики готовы оказать помощь пред-
принимателям освобожденных территорий для ведения биз-
неса в Крыму.

«В случае возникновения вопросов административного 
характера, связанных с организацией бизнеса, прошу жи-
телей Херсонской, Запорожской областей и крымчан обра-
щаться на мои официальные страницы в социальных сетях. 
Мы открыты для сотрудничества и готовы реагировать на 
ваши обращения, поддерживать и помогать», – добавил Гла-
ва Крыма.

Глава республики напомнил, что Россия не оставляет со-
отечественников без поддержки, будет сделано все возмож-
ное для обеспечения безопасности и выстраивания мирной 
жизни на освобожденных территориях. По мнению Сергея 
Аксенова, этому поспособствует участие Марата Хуснулли-
на и совместная работа правительства Крыма с Херсонской 
военно-гражданской администрацией.

В свою очередь Марат Хуснуллин сообщил, что в ходе по-
ездки обсуждались первостепенные задачи и пути восстанов-
ления экономики Херсонской области. В частности, изучались 
вопросы реализации сельскохозяйственной продукции хер-
сонских фермеров в российских регионах, возможности по-
ставки топлива, удобрений, средств защиты и медикаментов. 
Важной задачей также является ремонт дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, включая дороги и мосты.

Председатель Херсонской военно-гражданской админи-
страции Владимир Сальдо рассказал, что ожидается принятие 
правительственных решений, которые позволят выпускникам 
Херсонской области поступать в российские высшие учебные 
заведения. Также Владимир Сальдо выразил уверенность в 
том, что многие жители, вынужденно покинувшие регион, вско-
ре вернутся домой на освобожденные территории.

Управление информации и пресс-службы 
Главы Республики Крым

Военная операция по демилитаризации и денаци-
фикации Украины разделила мир на две половины: 
осудивший Россию Запад с его союзниками и страны, 
отказавшиеся присоединяться к нему. Хотя и те и 
другие все же сходятся в одном: мир перестал быть 
прежним. Об истоках происходящего за Перекопом 
мы поговорили с преподавателем кафедры русской 
и зарубежной литературы КФУ им. В.И. Вернадского, 
кандидатом филологических наук, доцентом Сергеем 
Минчиком.

Вбивая колья…
–Сергей Сергеевич, сегодня все чаще эксперты ут-

верждают, что на Украине в действительности Россия 
противостоит не местным неонацистам, а Западу, по-
следние годы использовавшему киевский режим для сдер-
живания и ослабления нашей страны. Что вы по этому 
поводу думаете?

–Украинцев стравливают с русскими не последние не-
сколько лет, а последние несколько веков. Ведь мы один 
народ – генетически, интеллектуально, эмоционально, 
духовно. Но народ, создавший две нации (или, как писал 
еще Николай Гоголь, два государства «с одним именем»). 
Похожая история, кстати, приключилась, например, у турок 
с азербайджанцами и у американцев с канадцами, которых 
в далеком прошлом разделили между собой как раз обсто-
ятельства. Вот и русские с украинцами пошли разными пу-
тями в XIII веке, когда не стало нашего общего дома, Руси, 
а на его месте возникла великая граница. Между Востоком 
(державой Чингисхана, в чьих тисках впоследствии окреп-
нет Москва) и Западом (литовцев и позже поляков, которые, 
помимо прочих земель, заберут разоренный монголами 
Киев).

–То есть можно говорить, что начало формированию 
русской и украинской наций положило именно нашествие 
монголов?

–Грубо выражаясь, да. И то, что наш некогда единый 
народ пошел по пути формирования сразу нескольких на-
ций, в целом неплохо. Ведь уже упомянутый Гоголь писал, 
что в каждой из них есть то, чего нет в другой. И именно 
благодаря своим отличиям мы взаимно обогащаемся. Это, 
например, после воссоединения земель бывшей Руси при 
Богдане Хмельницком позволило запустить величайшие 
проекты в истории славян. Я имею в виду в первую очередь 
Российскую империю и, конечно же, СССР, ослабить кото-
рые Запад всегда пытался, вбив как можно больше клиньев 
между нами.

Польский след
–Поэтому на Украине тщательно переписывают 

историю? Чтобы местные жители не помнили своего 
прошлого, которое было великим как раз благодаря их со-
юзу с русскими?

–Сильными наши нации могут быть только в условиях 
гармоничного сосуществования друг с другом (против ге-
нов, как говорится, не попрешь). Ну и наоборот: чем сла-
бее, скажем, Украина, находящаяся на пути многовековой 
экспансии стран Запада на Восток, тем уязвимее Россия, 
всегда преграждавшая им путь к мировому господству. 
Кстати, именно так в свое время было с Польшей, которую 
и наши цари, и советские лидеры пытались превратить в 
своего рода буфер. Но панов такая роль не устраивала. А 
потому после поражения армии Наполеона (с которым они 
связывали надежды на возрождение былого величия) их 
руки сразу же потянулись к Украине. Дабы привить потом-
кам казачества национальное эго и наконец подобраться 
ближе уже к русской аристократии, треть которой в двадца-
тые годы XIX века имела как раз польско-литовские корни, 
включая того же Гоголя и, например, Александра Грибоедо-
ва с Федором Достоевским.

–Тексты гимнов современной Украины и Польши на-
чинаются буквально одинаково: словами о том, что они, 
мол, еще «не сгинули». Это не совпадение, верно?

–Скажу больше: ставшие ныне модными за Перекопом 
лозунги о том, что Украина якобы спасает Запад от русских 
«варваров», в свое время появились именно у поляков, став 
частью их национальной идеи мессианства, а заодно и ко-
зырем в торге с европейцами. Но если, скажем, Достоев-
ский писал лишь о польском чванстве в отношении русских, 
то спустя некоторое время Антон Чехов подметит эту же 
черту уже среди «свидомых патриотов». Только в более ди-
кой форме и лживой, потому что Украина глубинная, то есть 
подлинная, как показала история, если кого и защищала во 
все времена, так это Россию от Запада.

Миссия глубинной Украины
–Может, в этом и есть миссия, как вы сказали, «глу-

бинной» Украины? Быть вместе с Россией?
–Не просто быть, а вместе с Россией менять к лучшему 

весь мир. Запад ведь превратил братскую нам нацию в рас-
ходный материал не вдруг и не сегодня. Так он относился 
к ней (впрочем, и не только к ней) всегда. Тогда как с рус-
скими, напротив, украинцы шли только вперед. Не без про-
блем, деля на двоих все тяготы жизни, страдая, теряя, но 
и побеждая, радуясь, обретая. Неслучайно классик крым-
скотатарской литературы Номан Челебиджихан сравнивал 
народы с букетом, где у каждого цветка особое место. Я же, 
думая о русско-украинских связях, всегда представляю жи-
вой организм – с руками, ногами и головой. По отдельности 
эти части тела бесполезны, но вместе они могут многое.

–Тем не менее, украинцам пытаются внушить мысль о 
том, что они часть европейского «организма»...

–Именно. Хотя генетически к нему они не принадлежат, 
составляя часть другого целого – того, которое все называ-
ют Русским миром, а я – греко-славянским. Противопостав-
ляя его латино-романской цивилизации, условной Европе, 

ну и англосаксонской, то есть Великобритании с ее союз-
никами, которые, в свою очередь, являются преемниками 
уже католиков и протестантов, о чьем конфликте с нами, 
православными, писал тот же Достоевский. Так вот, когда 
мы говорим «Россия», то подразумеваем как раз греко-сла-
вянский мир, от которого глубинную Украину попросту хотят 
отторгнуть, ослабив тем самым наш единый народ. Но сде-
лать это – все равно что, оторвав голову у одного человека, 
постараться приставить ее к телу другого. Больно и, как мне 
кажется, бессмысленно.

Все дело в комплексах
–Если неприязнь польской элиты к России объясняет-

ся тем, что именно нам, «варварам», они некогда усту-
пили свою независимость, в чем тогда корни украинско-
го неонацизма? Украина ведь, скажем так, из-за России 
теряла меньше, чем в итоге приобрела при царях и тем 
более при СССР.

–В социальной психологии есть термин «фундаменталь-
ная ошибка атрибуции». Это когда люди, не имеющие того, 
к чему стремятся, не хотят замечать причины собственных 
неудач. Как, например, герои Дениса Фонвизина, обвиняю-
щие наставников своего «недоросля» в бездарности, хотя в 
действительности тот не учится, поскольку хочет жениться. 
Вот это и можно увидеть в риторике «свидомых патриотов», 
которые мечтают стать частью Запада, но не понимают, что 
своей Украина там быть не может. Ведь самое ценное, что 
за Перекопом было создано за последние два с половиной 
столетия, а это экономика и территории, появилось на свет 
как раз благодаря греко-славянской цивилизации, включая 
Советскую Россию. Но не латино-романской и уж тем более 
не англосаксонской. Осознание же данного факта многих 
раздражает, что и проявляется в типичной для неудачников 
агрессии по отношению к тем, на чьей стороне правда.

–Можно ли с этой агрессией бороться мирным спосо-
бом? Или единственный выход – силовые операции?

–Говоря об украинских националистах, Александр Сол-
женицын писал, что в отношении них России нужно быть как 
можно более мягкой и терпеливой. Почти как врачу. Ведь 
чем больше комплексов у пациента, тем деликатнее с ними 
приходится себя вести. Если он полностью не слетел с ка-
тушек, разумеется. Но когда это произошло, то к нему рано 
или поздно применяют силу. Всегда и везде. И только когда 
больной успокаивается, вновь наступает черед собственно 
процедур.

От денацификации к декретинизации
–Почему комплекс неполноценности, который пережи-

вала польская элита из-за русских, вдруг овладел значи-
тельной частью украинцев? Почему братская нам нация 
оказалась беззащитной перед бациллой неонацизма?

–Виной всему жадность и невежество, ну и отчасти 
праздность. Ведь вместо того, чтобы думать о будущем и 
наступать на горло своим «хотелкам», трудясь во имя детей 
и внуков, как это делали наши дедушки и бабушки после 
развала СССР, многие из нас возжелали все здесь и сей-
час. Потратив кучу сил на то, чтобы хотя бы внешне зажить 
так, как «за бугром». Но в итоге мы лишь потеряли то, что 
советское общество создавало десятилетиями. Правда, в 
России в итоге появился лидер, который, как писал тот же 
Грибоедов, «словом и примером» показывает, что значит не 
пресмыкаться перед Западом, где жить для себя без мыс-
лей о других и о будущем – норма. Украине же с руководи-
телями банально не везло. Чего «свидомые патриоты» не 
могут то ли понять из-за собственной глупости, то ли при-
нять, уже от зависти и злости.

–Но многие ведь рассуждают иначе: если на Западе 
люди живут неплохо, почему нам не пытаться иметь то 
же, что есть у них?

– Всему свое время. Просто Запад в борьбе за свой 
«успех» прошел гигантский путь проб и ошибок. Нам же 
повторить данный опыт англосаксы мешают, взамен на-
вязывая иную модель жизни, предполагающую отказ от 
собственного производства и выбор в пользу экономики по-
требления (тех продуктов, которые им же, Западом, и соз-
даются). Вот для этого и запускается процесс управляемой 
кретинизации общества.

–Не производя, а лишь потребляя, люди теряют чело-
веческий облик? Неонацизм отсюда берется?

–Человека от животного отличает в первую очередь уме-
ние творить. Если взять тех же украинцев, то их величие 
в исторической ретроспективе определило как раз творче-
ство. Не поденщина, которую им предлагает Запад, а труд, 
раскрывающий в каждом человеке творца с большой буквы. 
Творца, и города в степи построить способного, и фашизм 
победить, и космос освоить, чем вместе с русскими другие 
нации, собственно говоря, всегда и занимались (во вся-
ком случае, до развала СССР). Потому-то классик украин-
ской литературы Александр Довженко, которого советская 
власть, к слову, угнетала по поводу и без, в своем дневнике 
и напишет в итоге: «Братство народов считал и считаю сво-
им идеалом».

–Как сделать так, чтобы и на Украине, и в России люди 
перестали думать лишь о себе и вновь захотели жить 
ради общего блага?

–Ценностям общества потребления нужно противопо-
ставить идеалы общества созидания. Тогда и националь-
ные экономики у нас заработают, и уровень жизни людей 
поднимется. Да и неонацизма как явления не станет. Ведь 
злость – удел животного мира, на чьих инстинктах привык 
наживаться Запад. А в обществе созидания homo sapiens 
раскрывает в себе как раз человека, то есть творца, у кото-
рого, в отличие от зверей, есть удивительная способность 
мечтать и преображать окружающую его среду. По причине 
чего Николай Островский, к примеру, называл именно труд 
«исцелителем от всех недугов», социальных в том числе.

–Но здесь, опять же, определяющую роль должна сы-
грать пропаганда новых ценностей. Какими они должны 
быть?

–Традиционными. То есть такими, которые не дают чело-
веку, прельстившемуся идеей свободы, угодить в ловушку 
вседозволенности и безответственности, куда западные 
архитекторы общества потребления, напротив, нас посто-
янно заманивают. Это традиционная семья, где мы как раз 
и учимся жить не лишь для себя. Это память об истории, 
какой бы она ни была. Это труд. И, конечно же, традицион-
ная вера с ее борьбой против смертных грехов: обжорства, 
жадности, похоти, ярости, зависти, праздности и гордыни. 
В общем, все то, чему классики нашей литературы, как рус-
ской, так и украинской, собственно говоря, и посвящали 
всегда свои книги.

Елена ОЗЕРЯН «Крымская газета»
Фото представлено героем публикации

О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОНАЦИЗМА И МИССИИ 
ГЛУБИННОЙ УКРАИНЫ – ИНТЕРВЬЮ

КРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИОНОМ-
ПАРТНЕРОМ ДЛЯ 

ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ – СЕРГЕЙ АКСЕНОВ

Крымчане могут выбрать самый чистый регион полуо-
строва. Опрос проводится в рамках республиканской эколо-
гической акции «Крым – регион экологической безопасности 
и чистоты». Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
экологии и природных ресурсов РК.

Проголосовать можно до 20 мая на официальном сайте 
Минприроды Крыма.

Необходимо перейти в специальный раздел, нажав на 
баннер «Выбираем самый чистый регион Крыма».

Результаты опроса будут опубликованы на официальном 
сайте Минприроды Крыма. Призываем жителей и гостей по-
луострова не оставаться равнодушными и выбрать самое 
чистое муниципальное образование полуострова.

Принять участие в голосовании можно на официальном 
сайте Минприроды Крыма.

В КРЫМУ ВЫБИРАЮТ САМЫЙ 
ЧИСТЫЙ РЕГИОН ПОЛУОСТРОВА
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Государственная Дума Федерального Собрания РФ в пер-
вом чтении приняла законопроект, предусматривающий вве-
дение с 2023 г. института Единого налогового счета (ЕНС).

Единый налоговый счет – это новая система учета подле-
жащих уплате и уплаченных налогов, которая позволит учи-
тывать результаты исполнения налогоплательщиком обя-
зательств перед бюджетами через формирование единого 
сальдо расчетов на его едином налоговом счете.

Для налогоплательщика введение упрощенной системы 
учета платежей означает значительное снижение возмож-
ных ошибок при составлении платежных документов. Для 
перечисления единого налогового платежа в платежном 
поручении достаточно будет указать только сумму платежа 
и ИНН налогоплательщика. Денежные средства поступят 
на один счет, а налоговый орган самостоятельно перерас-
пределит их по нужным обязательствам: налоги, страховые 
взносы, авансовые платежи, пени, штрафы в зависимости от 
срока возникновения обязательств перед бюджетом.

Кроме того, многочисленные лицевые счета по разным 
налогам будут преобразованы в один сводный баланс расче-
тов с государством. Соответственно, ситуация, при которой у 
одного плательщика имеется одновременно задолженность 
и переплата по разным платежам, становится невозможной.

Внедрение института ЕНС – это возможность сэкономить 
время на уплату налогов и избежать «технических» ошибок, 
например, как неверное указание КБК, ОКТМО, которые в 
дальнейшем приведут к возникновению долга.

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым ин-
формирует, что на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.gov.ru реализован электронный сервис «Провер-
ка права на перенос сроков платежей по УСН», позволяющий 
налогоплательщику проверить, распространяется ли на него 
отсрочка по уплате налога по УСН в 2022 г.

Напомним: изменение сроков уплаты налога по УСН за 
2021 г. и авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 
г., предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 
30.03.2022 г. №512, распространяется на налогоплательщи-
ков, основной вид деятельности которых на начало 2022 г. 
определен отдельным перечнем отраслей.

Так, право на временную отсрочку платежей имеют на-
логоплательщики некоторых видов производства и оказы-
вающие услуги в сфере здравоохранения, спорта, туризма, 
а также те, кто предоставляет социальные и персональные 
услуги.

В соответствии с документом для обозначенных платель-
щиков продлеваются сроки уплаты налога по УСН за 2021 
г. и уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 
2022 г. на шесть месяцев. При этом в новые сроки необходи-
мо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, 
а одну шестую часть, начиная со следующего месяца по-
сле перенесенного срока уплаты соответствующих налогов 
(авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачи-
вают ежемесячно по одной шестой части суммы до полной 
уплаты налога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в 
связи с применением УСН, за 2021 г.переносятся: для орга-
низаций с 31 марта на 31 октября 2022 г.; для ИП с 30 апреля 
на 30 ноября 2022 г. Также срок уплаты авансового платежа 
по УСН за первый квартал 2022 г. переносится для организа-
ций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 4.07.2013 
г. №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2006 г. №663 «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 
Временной инструкцией по организации и выполнению меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граж-
дан Российской Федерации на военную службу от 11.01.2022 г. 
№315/4/54дсп, Указом Главы Республики Крым от 23.03.2022 г. 
№53-У, ст. 45 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 г. призыв на воен-

ную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих, в соответствии 
с Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», призыву на военную службу.

2.Установить график работы призывной комиссии городско-
го округа Судак Республики Крым во время весеннего призыва 
2022 г., согласно приложению 1.

3.Утвердить основной и резервный составы врачей-специ-
алистов и среднего медицинского персонала военно-врачебной 
комиссии муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым на период проведения призыва граждан на 
военную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 г. (далее – медицин-
ская комиссия), в соответствии с приложением 2.

3.Утвердить график работы медицинской комиссии на пери-
од проведения призыва граждан на военную службу с 1 апреля 
по 15 июля 2022 г., приложение 3.

4.Призыв граждан на военную службу провести с 1 апреля 
по 15 июля 2022 г. в помещении военного комиссариата (г. Су-
дак, ул. Мичурина, 4), а медицинское освидетельствование 
призывников, ежедневно, с 1 апреля по 15 июля 2022 г., на базе 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Судакская городская больница» (г. Судак, ул. 
Гвардейская, 1).

5.Председателю призывной комиссии городского округа Су-
дак Республики Крым:

5.1.в соответствии с пп. «в» п. 4 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663, по заявке 
военного комиссара выделять технических работников и предо-
ставлять средства связи, транспортные и другие материальные 
средства, необходимые для подготовки и проведения меропри-
ятий, связанных с призывом на военную службу;

5.2.в соответствии с п. 11 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2006 г. №663, обеспечить, контроли-
ровать явку призывников на заседание призывной комиссии и в 
отношении отсутствующих лиц принимать меры по установле-
нию причин их неявки.

6.Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Республики Крым «Судакская городская 
больница» (М.А. Форащук):

6.1.в целях медицинского обеспечения проведения призыва 
командировать в состав военно-врачебной комиссии врачей-
специалистов и средний медицинский персонал, согласно при-
ложению 2;

в случае необходимости замены членов медицинской комис-
сии своевременно информировать об этом администрацию г. 
Судака для внесения соответствующих изменений в состав ме-
дицинской комиссии;

6.2.в целях профилактики распространения заболевания 
коронавирусной инфекцией «COVID-19», своевременного выяв-
ления лиц, имеющих признаки заболевания «COVID-19» в дни 
работы призывной комиссии выделять одного медицинского 
работника с прибором для дистанционного измерения темпера-
туры тела;

6.3.обеспечить беспрепятственное и своевременное прове-
дение необходимых обязательных диагностических исследова-
ний, а также дополнительное амбулаторное и стационарное об-
следование (лечение) призывников по направлению призывной 
комиссии;

6.4.в случае невозможности вынесения медицинского заклю-
чения о годности гражданина к военной службе по состоянию 
здоровья в ходе освидетельствования гражданина на основа-
нии решения призывной комиссии или решения военного комис-
сара, принятого по заключению врачей-специалистов, направ-
лять гражданина в медицинскую организацию государственной 
и муниципальной систем здравоохранения на обследование в 
амбулаторных или стационарных условиях для уточнения диа-
гноза заболевания в соответствии с приложением 5 к Указу Гла-
вы Республики Крым от 23.03.2022 г. №53-У;

6.5.подать заявку в Министерство здравоохранения Респу-
блики Крым на недостающих врачей-специалистов;

6.6.запретить замену медицинского персонала другими спе-
циалистами, назначение их на ночные дежурства;

6.7.обеспечить медицинскую комиссию необходимым ин-
струментарием, медикаментами и хозяйственным имуществом;

6.8.обеспечить бесплатное, по направлению военкоматов, 
проведение общего анализа крови, общего анализа мочи, серо-
логического анализа крови на антитела к вирусу гепатита «С» 
(анти-HCV), реакцию микропреципитации с кардиолипиновым 
антигеном (RW); определения группы крови и резус-фактора, 
флюорографического обследования органов грудной клетки, 
профилактических прививок, электрокардиограмм сердца, 
рентгенологического обследования стоп и позвоночника всех 
граждан, подлежащих призыву с 1 апреля по 15 июля 2022 г.; 
выделить для этого необходимое количество рентгенпленки и 
реактивов; обеспечить внеочередной прием врачами-специали-
стами граждан, подлежащих призыву на военную службу;

6.9.для стационарного обследования выделить койко-места 
в городской больнице;

6.10.закрепить врачей, ответственных за обследование и ле-
чение призывников в стационарах;

закрепленным врачам обеспечить полное и качественное 
обследование с оформлением актов обследования состояния 
здоровья;

6.11.обеспечить бесперебойную работу медицинской комис-
сии в соответствии с графиком работы медицинской комиссии, 
согласно приложению 3.

7.Рекомендовать отделу МВД России по г. Судаку (А.В. Дол-
женко):

7.1.для обеспечения общественного порядка и противодей-
ствия терроризму на призывном пункте в период с 1.04.2022 г. по 
15.07.2022 г., в дни заседаний призывных комиссий, обеспечить 
дежурство сотрудников МВД;

7.2.в соответствии с п. 3 ст. 4 и ст. 31 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», производить розыск и при наличии законных оснований 
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского 
учета и призыва на военную службу;

7.3.направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат 
г. Судака Республики Крым сведения о случаях выявления граж-
дан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а 
также сведения о лицах, которые приобрели гражданство Рос-
сийской Федерации и подлежат постановке на воинский учет;

7.4.своевременно предоставлять ответы на запросы и обра-
щения военного комиссариата г. Судака Республики Крым.

8.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Судак Республики Крым в сети интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru, а также опубликовать в газете «Судакские вести».

9.Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации г. Судака  К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО 
НАЛОГОВОГО СЧЕТА – 

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО УСН УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.04.2022 Г. №308
Об обеспечении проведения призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу 

в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым в апреле-июле 2022 г.

Администрация г. Судака объявляет конкурс для граждан 
Российской Федерации, а также муниципальных служащих на 
замещение следующих вакантных должностей муниципальной 
службы:

в отделе территориальной защиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и охраны труда администрации г. Су-
дака – главный специалист (1 ед.);

в управлении финансов администрации г. Судака – главный 
специалист отдела планирования, администрирования и ана-
лиза доходов бюджета (1 ед.)

Требования к претенденту на должность главного специ-
алиста:

-наличие высшего или среднего профессионального обра-
зования;

-требования к стажу муниципальной службы, работы по спе-
циальности, направлению подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования к претендентам:
-знание государственного языка Российской Федерации – 

русского;
-наличие профессиональных знаний, включая знание Кон-

ституции Российской Федерации; Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; Федерально-
го закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Конституции Республики Крым; Зако-
на Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О местном са-
моуправлении в Республике Крым»; Закона Республики Крым 
от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым»; Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым; нормативных правовых ак-
тов применительно к направлению деятельности, на которое 
ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; основ 
делопроизводства и делового общения; навыков в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий, систематиче-
ского повышения профессиональных знаний, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 19.05.2022 г. до 8.06.2022 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 215.

Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 10 июня 2022 г. в 11.00 по адресу: 

г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации г. Судака, утвержденным реше-
нием 54-й сессии II созыва Судакского городского совета от 
31.03.2022 г. №369 (информация размещена на официальном 

сайте городского округа Судак Республики Крым в разделе 
«Документы – решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным федераль-
ным законодательством и законодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением 
фотографии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством по-
рядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8)документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

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

10)сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации г. Судака, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Администрация г. Судака приглашает вас 24 мая на семи-
нар с участием представителей:

-Федеральной налоговой службы: «Об изменениях нало-
гового законодательства. Применение ККТ»;

-Инспекции по труду Республики Крым: «Соблюдение тре-
бований трудового законодательства и охраны труда»;

-Федеральной миграционной службы: «Регистрация, ле-
гализация при трудоустройстве иностранных граждан»;

-Фонда социального страхования: «Порядок предостав-
ления расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний»;

-Центра занятости населения: «Государственная под-
держка работодателей в условиях введения санкций эконо-
мического характера»;

-Пенсионного фонда: «Предоставление отчетности в ПФ РФ».
Организаторы мероприятия: Фонд поддержки предприни-

мательства Крыма, администрация г. Судака.
Мероприятие состоится 24.05.2022 г. в 11.00 в конференц-

зале администрации г. Судака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, 2-й 
этаж).

Желающих принять участие в мероприятии просим со-
общить по e-mail: sudak_ekonomika@mail.ru, sudak@frbk.ru, 
тел.: (36566) 3-12-44, +7-978-985 13 80.

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БИЗНЕСА СУДАКА!

-До 1 года для большинства технических средств реаби-
литации.

-До 90 дней для абсорбирующего белья и подгузников.
При этом, если срок действия вашей индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации (ИПРА) или срок про-
ведения реабилитационных мероприятий по обеспечению 
данным видом ТСР заканчивается раньше, то срок действия 
электронного сертификата будет соответственно сокращен.

КАКОВ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО СЕРТИФИКАТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ

ИНФОРМИРУЕТ ФСС
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Администрация г. Судака Республики Крым информирует 
о продаже недвижимого имущества, являющегося муници-
пальной собственностью муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым: стоянка автомашин 
на 50 мест и расположенный под ней земельный участок 
площадью 1920 кв. м, кадастровый номер 90:23:020104:823, 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 6а.

Основание: постановление администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 30.03.2022 г. №296 «Об условиях привати-
зации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Судак Республики Крым» договор от 
22.04.2022 г. №7 купли-продажи недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, 
арендуемого субъектом малого и среднего предпринима-
тельства на основании Договора аренды №70 муниципаль-
ного недвижимого имущества от 30.03.2017 г., зарегистри-
рованного Государственным комитетом по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым от 21.07.2017 г. за 
№90:23:020104:26-30/090/2017-1.

Способ приватизации: продажа объекта приватизации 
посредством реализации субъектом малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества.

Цена продажи: (рыночная стоимость) объекта привати-
зации: 4705550 рублей 95 копеек (четыре миллиона семьсот 
пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 95 копеек), без учета 
налога на добавленную стоимость, определена на осно-
вании отчета №62/2021/1 об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества, а именно: стоянки автомашин на 
50 мест и расположенного под ней земельного участка пло-
щадью 1920 кв. м, кадастровый номер 90:23:020104:823, по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, №6а, – выполненного ООО «Крымская Экспер-
тиза» (с учетом предоставленного Экспертного заключения 
№19575 (положительного) от 28.01.2022 г., выданного Само-
регулируемой организацией «Деловой Союз Оценщиков»).

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью 
«Дельфиниус» (ОГРН 1159102057454, ИНН 9108107115, КПП 
910801001) местонахождение (адрес): 298002, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Приморская, 30а, кв. 60.

Продавец: администрация г. Судака Республики Крым 
(ОГРН 1149102111817, ИНН 9108009140, КПП 910801001) ме-
стонахождение (адрес): 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, – тел. +7(36566) 3-15-03.

О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО 
ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ООО «ДЕЛЬФИНИУС»

Администрация г. Судака Республики Крым объявляет о 
проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Организатор аукциона: администрация г. Судака Ре-
спублики Крым.

Место нахождения организатора аукциона: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Почтовый адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 313.

Адрес электронной почты: torg@sudakgs.rk.gov.ru.
Номер контактного телефона: (36566) 3-45-94.
Контактное лицо: начальник отдела курортов и тор-

говли администрации г. Судака Республики Крым Дмитрий 
Александрович Калюжный.

Предметом аукциона является: право на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, по лотам:

Территория г. Судака
№ лота – 1; место расположения НТО – ул. Набережная, 

у ограждения ФГКУ СКК «Крымский» санаторий «Судак» 
МО РФ; № места в Схеме НТО – 4/12; тип НТО – стол с зон-
том; площадь НТО – 3 кв. м; вид реализуемых товаров – ус-
луги художников-портретистов; срок действия договора на 
размещение НТО – с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; началь-
ная (минимальная) цена договора (руб. за весь период раз-
мещения НТО) / сумма залога – 8728,17; шаг аукциона 20% 
(руб.) – 1745,63;

2; ул. Набережная, у ограждения ФГКУ СКК «Крымский» 
санаторий «Судак» МО РФ; 4/14; стол с зонтом; 3 кв. м; ус-
луги художников-портретистов; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 
г.; 8728,17; 1745,63;

3; ул. Набережная, у ограждения ФГКУ СКК «Крымский» 
санаторий «Судак» МО РФ; 4/15; стол с зонтом; 3 кв. м; ус-
луги художников-портретистов; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 
г.; 8728,17; 1745,63;

4; ул.Набережная, за кафе «Эклер»; 10/1; зона свободно-
го творчества; 3 кв. м; ремесленные товары; с 13.06.2022 г. 
по 31.10.2022 г.; 8728,17; 1745,63;

5; ул. Набережная, район колхозного пляжа (напротив 
ООО «Форум-Чайка», у моста); 55; установка для реализа-
ции экскурсионных билетов; 4 кв. м; реализация экскурси-
онных туров; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 8728,17; 1745,63;

6; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звезд-
ный»); 75; сборно-разборная конструкция; 9 кв. м; сувенир-
ная продукция; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 73897,88; 
14779,58;

7; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат 
«Звездный»); 80; сборно-разборная конструкция; 9 кв. м; 
непродовольственные товары; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 
г.; 73897,88; 14779,58;

8; ул. Ленина, 35 (в районе магазина «Алмаз»); 156; стенд 
для солнцезащитных очков; 6 кв. м; солнцезащитные очки; с 
13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 60170,68; 12034,14;

9; ул. Ленина, 35 (в районе магазина «Алмаз»); 157; уста-
новка для реализации экскурсионных билетов; 4 кв. м; реа-
лизация экскурсионных туров; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 
г.; 40113,79; 8022,76;

10; ул. Ленина, 38 (в районе входа в магазин «Пуд»); 159; 
солнцезащитные очки; 6 кв. м; солнцезащитные очки; с 
13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 63680,57; 12736,11;

11; ул. Ленина, в районе автобусной остановки «горсад»; 
169; морозильная установка,  стол с зонтом, стенд, стойка, 
для крепления шаров; 3 кв. м; мороженое; с 13.06.2022 г. по 
31.10.2022 г.;31840,28; 6368,06;

12; ул.Ленина, в районе гостиницы «Сурож»; 180; стенд 
для солнцезащитных очков; 6 кв. м; солнцезащитные очки; 
с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 63680,57; 12736,11;

13; ул. Гора Фирейная; 268; сборно-разборная конструк-
ция; 9 кв. м; сельскохозяйственная продукция; с 13.06.2022 
г. по 31.10.2022 г.; 69357,19; 13871,44;

14; ул. Набережная, у ограждения ФГКУ СКК «Крымский» 
санаторий «Судак» МО РФ; 57; установка для реализации 
экскурсионных билетов; 4 кв. м; реализация экскурсионных 
туров; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 42671,05; 8534,21;

15; ул. Набережная, у ограждения ФГКУ СКК «Крымский» 
санаторий «Судак» МО РФ; 447; морозильная установ-
ка,  стол с зонтом, стенд, стойка, для крепления шаров; 3 
кв. м; мороженое; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 32003,29; 
6400,66;

16; у подножья горы Алчак; 490; установка для реали-
зации экскурсионных билетов; 4 кв. м; реализация экскур-
сионных туров; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 42797,44; 
8559,49;

17; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крым-
ский»); 492; установка для реализации экскурсионных биле-
тов; 4 кв. м; реализация экскурсионных туров; с 13.06.2022 г. 
по 31.10.2022 г.; 42797,44; 8559,49;

18; ул. Кипарисовая аллея; 493; киоск; 2 кв. м; реализа-
ция безалкогольных напитков; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 
г.; 16421,75; 3284,35;

19; ул. Набережная, у ограждения ФГКУ СКК «Крымский» 
санаторий «Судак» МО РФ; 494; киоск; 2 кв. м; реализация 
безалкогольных напитков; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
15516,75; 3103,35;

20; ул. Набережная, в районе сквера; 495; торговый ав-
томат; 3 кв. м; автоматизированное селфи с последующей 
моментальной печатью; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
15413,26; 3082,65;

21; ул. Славянская; 496; киоск; 2 кв. м; реализация безал-
когольных напитков; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 15174,71; 
3034,94;

Территория с. Морского
22; ул. К. Маркса, 1; 1; установка для реализации экс-

курсионных билетов; 4 кв. м; экскурсионные билеты; с 
13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 33399,03; 6679,81;

23; ул. К. Маркса, 1; 2; морозильная установка, стол с 
зонтом, стенд, стойка для крепления шаров; 3 кв. м; про-
довольственные товары; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
25049,27; 5009,85;

24; ул. К. Маркса, 1; 3; морозильная установка, стол с 
зонтом, стенд, стойка для крепления шаров; 3 кв. м; про-
довольственные товары; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
25049,27; 5009,85;

25; в районе ул. К. Маркса, 32; 8; киоск; 12 кв. м; непро-
довольственные товары; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
72870,61; 14574,12;

26; в районе ул. К. Маркса, 32; 14; киоск; 12 кв. м; непро-
довольственные товары; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
72870,61; 14574,12;

27; западнее пляжа пансионата «Зенит»; 156; пункт про-
ката маломерных судов; 550 кв. м; прокат маломерных су-
дов; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 45923,67; 9184,73;

Территория с. Веселого
28; западная часть Веселовской бухты; 59; пункт проката 

маломерных судов; 550 кв. м; прокат маломерных судов; с 
13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 131424,32; 26284,86;

Территория пгт. Новый Свет
29;в районе входа в кафе «Спрут» со стороны централь-

ной аллеи; 93; киоск; 2 кв. м; реализация безалкогольных 
напитков; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 12901,04; 2580,21;

30; ул. Набережная; 94; киоск; 2 кв. м; реализация без-
алкогольных напитков; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
12901,04; 2580,21;

31; ул. Набережная; 95; торговый автомат; 3 кв. м; авто-
матизированное селфи с последующей моментальной пе-
чатью; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 12094,73; 2418,95;

Территория с. Прибрежного
32; ул. Набережная; 1; зона свободного творчества; 3 кв. 

м; картины и прочие изделия собственной ручной работы; с 
13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 6083,37; 1216,67;

33; ул. Набережная; 11; сборно-разборная конструкция; 
9 кв. м; сувенирная продукция; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 
г.; 48666,96; 9733,39;

34; ул. Набережная; 18; сборно-разборная конструкция; 
9 кв. м; сельхозпродукция; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
48666,96; 9733,39;

35; ул.Набережная; 66; палатка; 9 кв. м; продоволь-
ственные товары; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 48666,96; 
9733,39;

Территория с. Миндального, бухта Капсель
36; 28; развлекательно-торговая площадка; 150 кв. м; не-

продовольственные товары; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
97079,2; 19415,84;

37; 74; кафе летнее с площадкой, отдельно стоящее; 
250 кв. м; продовольственные товары; с 13.06.2022 г. по 
31.10.2022 г.; 161798,66; 32359,73;

38; 76; кафе летнее с площадкой, отдельно стоящее; 250 
кв. м; общественное питание; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
161798,66; 32359,73;

39; 78; кафе летнее с площадкой, отдельно стоящее; 250 
кв. м; общественное питание; с 13.06.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
161798,66; 32359,73.

Место, дата и время проведения аукциона: 31 мая 2022 
г. в 10.00 (здесь и далее – местное время) по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 200.

Место, дата и время определения участников аукциона: 
27 мая 2022 г. в 10.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 307.

Место, дата, время начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется в администрации г. Судака Республики 
Крым, в рабочие дни с 6.05.2022 г. по 26.05.2022 г. с 9.00 до 
17.00 (с перерывом на обед с 12.00 до 13.00), по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313.

Дата и время предоставления аукционной документа-
ции: с 6.05.2022 г. по 26.05.2022 г., в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (с перерывом на обед с 12.00 до 13.00).

Аукционная документация на бумажном носителе предо-
ставляется претендентам на участие в конкурсе без взима-
ния платы в администрации г. Судака Республики Крым, по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313.

В электронном виде аукционная документация размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в Государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал пра-
вительства Республики Крым» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет, по адресу: https://sudakgs.
rk.gov.ru.

Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукцио-
не заявитель вносит залог в размере начальной цены пред-
мета аукциона (лота) путем перечисления соответствующих 
средств в бюджет муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по следующим реквизитам:

Получатель:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА 
(администрация г. Судака, л/с 
05753250830)

ИНН / КПП: 9108009140 / 910801001

Наименование 
банка:

Отделение Республика Крым банка Рос-
сии/УФК по Республике Крым г. Симфе-
рополь

Расчетный счет: 03232643357230007500

Кор. cчет: 40102810645370000035

БИК: 013510002

ОКТМО: 35723000

КБК: 000 000 00000 00 0000 000

Назначение 
платежа:

Залоговая сумма за участие в аукционе 
по лоту № ____

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в Государственной информационной системе 
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым» 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу: https://sudakgs.rk.gov.ru в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В тече-
ние двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведом-
ления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона.

Первый заместитель главы администрации г. Судака 
Республики Крым  А.М. ПРИХОДЬКО

Начальник отдела курортов и торговли администрации 
города Судака Республики Крым Д.А. КАЛЮЖНЫЙ

Приложение 2 к распоряжению администрации г. Судака Республики Крым 
от 5.05.2022 г. №291-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В Республике Крым продолжают осуществляться выпла-
ты ежемесячной денежной помощи лицам, проживающим с 
инвалидом I и II групп вследствие психического расстрой-
ства, по уходу за ним. Мероприятия по поддержке проводят-
ся в рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография».

Данная выплата направлена на заботу о людях, которые 
потеряли трудоспособность или не обладали ею с детства. 
Зачастую они не могут самостоятельно себя обслуживать, 
их жизнь зависит от других людей. В этом случае инвалиду 
назначается официальный опекун, который будет ухаживать 
за ним.

Гражданам, осуществляющим уход за инвалидом I, II 
групп вследствие психического заболевания, выплачива-
ется помощь на уход в размере разницы между тремя про-
житочными минимумами в расчете на душу населения, уста-
новленном в Республике Крым, и среднедушевым доходом 
семьи за три предыдущих месяца, но не более минималь-
ного размера оплаты труда, установленного в Российской 
Федерации.

По информации Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Крым на данное мероприятие регионального 
проекта запланировано 238,67376 млн. руб. (средства бюд-
жета Республики Крым). По состоянию на 11.05.2022 г. вы-
плата назначена 1142 получателям.

Заявитель вправе обратиться в орган труда и социальной 
защиты населения Республики Крым по месту жительства 
путем направления заявления о назначении выплаты в фор-
ме электронного документа через «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», а также в иных формах 
по выбору заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Главное управление по реализации национальных проек-
тов (региональный проектный офис)

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ 

ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
С ИНВАЛИДОМ, 

ПО УХОДУ ЗА НИМ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 
16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Х/ф “Шугалей-3” 
16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.30, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 
Т/с “Консультант” 16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое 
лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
08.20, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2”
12.40 Ты не поверишь!
14.00 Место встречи
16.45, 03.45 За гранью
17.50, 04.40 ДНК
19.55 Т/с “Первый 
отдел”
21.45 Т/с “Адмиралы 
района”
23.35 Основано на 
реальных Событиях
00.30 Т/с “Супруги”
05.35 Прокурорская 
проверка

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.25, 06.15 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” 16+
23.05 Х/ф “Бабки” 16+
00.20, 01.20 
Импровизация 16+
02.10, 03.00 Золото 
Геленджика 16+
03.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.35 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
06.40 М/ф “Страстный 
Мадагаскар” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40 Уральские 
пельмени 16+
09.05 Х/ф “Совершенно 
летние” 12+
13.45 Х/ф “Каратэ-
пацан” 12+
16.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.40 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни” 12+
22.00, 22.30 Т/с 
“Трудные подростки” 
16+
23.05 Х/ф “Обитель зла” 
18+
01.00 Х/ф “Пропавшая” 
18+
02.55 Т/с “Воронины” 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.10 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Ford против 
Ferrari” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Погоня за 
тремя зайцами” 12+
10.40 Д/ф “Олег Табаков. 
У меня всё получилось...” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
“Московские тайны. 
Семь сестёр” 12+
16.55, 01.20 Прощание 
16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф “Синичка-2” 
16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Игорь 
Старыгин. Ледяное 
сердце” 16+
00.40 Д/ф “Удар властью. 
Герои дефолта” 16+

02.00 Д/ф “Адмирал 
Колчак и Соединенные 
Штаты” 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
14.05, 03.40 Т/с “Моя 
граница” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
00.35 Т/с “Восход 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05, 04.45 Давай 
разведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.50 Д/с “Порча” 
16+
13.55, 02.15 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.30, 02.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.05 Х/ф “Пробуждение 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Успеть всё 
исправить” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 
Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Игра” 18+
01.30 Х/ф “Агент 007. И 
целого мира мало” 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 
Вокруг Света 16+

ТРК Крым

06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.00, 03.00, 05.30 
Новости 24
09.15, 02.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
10.00, 16.20 Д/ф “Один 
день в городе” 12+
10.30 Д/ф “Химия” 12+
11.00 Д/ф “Просто 
физика” 12+
11.30 Т/с “Последний 
янычар” 16+
13.15 Т/с “Без 
свидетелей” 16+
14.15 Д/с “Вне закона: 
преступление и 
наказание” 16+
15.15 Д/ф “Великая война” 
12+
16.05, 02.05 Д/с “Золотая 
серия России” 12+
16.50 Д/с “Великие 
женщины в истории 
России” 12+
17.15 Ты знаешь!? 12+
17.45 ЕГЭ - сдадим на все 
100 12+
18.05, 05.00 PROБУЙ 12+
18.25, 03.30 Т/с “1943” 
12+
19.55 На высоте! 12+
20.30 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+
22.20 Т/с “Однолюбы” 
12+
00.30 Х/ф “Другая 
Бовари” 16+
05.15 Эпоха в истории 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 
16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Всё сначала” 16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с “Убить 
дважды” 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с “Кома” 16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2”
12.35 Первая передача
14.00 Место встречи
16.45, 03.45 За гранью
17.50, 04.40 ДНК
19.55 Т/с “Первый 
отдел”
21.45 Т/с “Адмиралы 
района”
23.30 Основано на 
реальных Событиях
00.25 Т/с “Супруги”
05.35 Прокурорская 
проверка

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 

10 лет спустя” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
23.00 Х/ф “Самый 
лучший день” 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 
Импровизация 16+
03.15, 04.00 Золото 
Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.40 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Забавные 
истории” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40 Уральские 
пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф 
“Смурфики. Затерянная 
деревня” 6+
11.20 Х/ф “Робин гуд” 
16+
14.05 Х/ф “Пиксели” 12+
16.10 Х/ф “Первый 
мститель. 
Противостояние” 16+
19.05 Х/ф “Каратэ-
пацан” 12+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.05 Х/ф “Другой мир 
восстание ликанов” 18+
00.50 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
03.05 Т/с “Воронины” 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.10 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 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, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 12+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Полет 
Феникса” 12+
02.25 Х/ф “Между 
мирами” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Семён Фарада. 
Непутёвый кумир” 12+
09.00 Х/ф “Погоня за 
тремя зайцами” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
“Московские тайны. 
Гостья из прошлого” 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф “Синичка” 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф “Удар властью. 
Михаил Евдокимов” 16+
01.20 Д/ф “Охотницы на 
миллионеров” 16+
02.00 Д/ф “Распутин. 
Григорий Бедоносец” 12+
04.30 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Не забывай” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 
16+
09.50 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.50, 14.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой” 16+
14.00 Военные Новости 
16+
14.40 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Денацификация 
Германии” 12+
23.15 Х/ф “Было. Есть. 
Будет” 16+
01.20 Т/с “Не хлебом 
единым” 12+
03.35 Д/ф “Калашников” 
12+
04.00 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Чудотворица” 
16+
06.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 01.50 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 02.15 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.25, 02.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Возвращение 
к себе” 16+
19.00 Х/ф “Любовь с 
закрытыми глазами” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 
Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Вокруг света 
за 80 дней” 12+
01.30 Х/ф “Песочный 
человек” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Городские легенды 
16+

ТРК Крым

06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.00, 03.00, 05.30 
Новости 24
09.15, 02.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
10.05, 05.00 Д/ф “Один 
день в городе” 12+
10.30 Д/ф “Просто 
физика” 12+
11.00 Д/ф “Тайны 
анатомии” 12+
11.30 Т/с “Последний 
янычар” 16+
13.15 Т/с “Без 
свидетелей” 16+
14.15 Д/с “Вне закона: 
преступление и 
наказание” 16+
15.15 Мне только 
спросить 12+
15.55 Д/ф “Великая 
война” 12+
16.45 Д/с “Золотая серия 
России” 12+
17.15 Как есть?! 12+
17.45 ЕГЭ - сдадим на все 
100 12+
18.05 Клуб “Шико” 12+
18.25, 03.30 Т/с “1943” 
12+
19.55 На высоте! 12+
20.30 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+
22.20 Т/с “Однолюбы” 
12+
00.30 Х/ф “Атлантида” 
16+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.35, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 
16+
22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 
16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с 
“Ментовские войны-2” 
16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Северная 
звезда” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое 
лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2”
12.35 Главная дорога
14.00 Место встречи
16.45, 04.25 За гранью
17.50, 05.20 ДНК
19.55 Т/с “Первый 
отдел”
21.45 Т/с “Адмиралы 
района”
23.30 Основано на 
реальных Событиях
00.25 ЧП.Расследование
00.55 Поздняков
01.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала”
06.15 Их нравы

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.05 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” 16+
23.10 Х/ф 
“Одноклассники.Ru” 16+
01.10, 02.05 
Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото 
Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.20 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с 
“Рождественские 
истории” 6+
06.40 М/ф “Кунг-фу панда. 
Тайна свитка” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40 Уральские 
пельмени 16+
09.15 Х/ф “Совершенно 
летние” 12+
14.35 Х/ф “Ангелы 
Чарли” 16+
17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Киллеры” 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“Трудные подростки” 
16+
23.10 Х/ф “Обитель зла-
3” 16+
01.00 Х/ф “Турист” 16+
02.40 Т/с “Воронины” 
16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.10, 04.25 
Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “S.W.A.T.” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оз” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Три лани на 
алмазной тропе” 12+
10.35 Д/ф “Борис Клюев. 
Заложник образа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
“Московские тайны. 
Графский парк” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф “Синичка-4” 
16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Андрей Панин. 
Бой с тенью” 12+
00.35 Д/ф “90-е. 
Губернатор на верблюде” 16+
01.20 Д/ф “В тени 
Сталина. Битва за трон” 
12+
02.00 Д/ф “Заговор 
послов” 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.05, 03.30 Т/с 
“Моя граница” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф “Тень” 16+
02.20 Д/ф “Берлин-
Москва. Поезд 
победителей” 12+
03.05 Т/с “Хроника 
Победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05, 05.05 Давай 
разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 02.10 Д/с “Порча” 
16+
13.55, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.30, 03.00 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.05 Х/ф “Успеть всё 
исправить” 16+
19.00 Х/ф “Мой милый 
найдёныш” 16+
23.20 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
05.55 Пять ужинов 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 
Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Зодиак” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с “Часы любви” 
16+

ТРК Крым

06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.00, 03.00, 05.30 
Новости 24
09.15, 02.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
10.00, 16.20 Д/ф “Один 
день в городе” 12+
10.30, 16.05 Д/с “Золотая 
серия России” 12+
10.50 Мне только 
спросить 12+
11.30 Т/с “Последний 
янычар” 16+
13.15 Т/с “Без 
свидетелей” 16+
14.15 Д/с “Вне закона: 
преступление и 
наказание” 16+
15.15, 03.30 Д/ф “Великая 
война” 12+
16.50 Д/с “Великие 
женщины в истории 
России” 12+
17.20, 04.20 Как есть?! 
12+
17.50, 04.50 Репетиция 
12+
18.25 Т/с “Капля света” 
16+
19.55 На высоте! 12+
20.30 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+
22.20 Т/с “Однолюбы” 
12+
00.30 Д/ф “Диверсанты 
Третьего рейха” 16+
01.05 Музыкальный 
концерт 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 
16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с “Земский 
доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 
16+
07.15 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Ментовские 
войны” 16+
18.00, 18.50 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
22.00, 23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная 
Россия 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое 
лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.20, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2”
12.30 Простые секреты
14.00 Место встречи
16.45, 03.35 За гранью
17.50, 04.30 ДНК
19.55 Т/с “Первый 
отдел”
21.40 Т/с “Адмиралы 
района”
23.25 Основано на 
реальных Событиях
00.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала”
05.25 Прокурорская 
проверка

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.05 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” 16+
23.05 Х/ф 
“Непосредственно 
Каха” 16+
01.10, 02.05 
Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото 
Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.20 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40 Уральские 
пельмени 16+
09.05 Х/ф “Совершенно 
летние” 12+
14.15 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни” 12+
16.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
19.35 Х/ф “Ангелы 
Чарли” 16+
22.00, 22.30 Т/с 
“Трудные подростки” 
16+
23.05 Х/ф “Обитель зла. 
Апокалипсис” 18+
00.55 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
02.35 Т/с “Воронины” 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.10, 04.35 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Ганмен” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Во власти 
стихии” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Три лани на 
алмазной тропе” 12+
10.35 Д/ф “Люсьена 
Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф 
“Московские тайны. 
Опасный переплёт” 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф “Синичка-3” 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники 
московского быта 16+
00.35 Д/с “Приговор” 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф “Атаман 
Семёнов и Япония” 12+

04.20 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.40 Т/с 
“Моя граница” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
09.45, 23.45 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
00.35 Х/ф “Медовый 
месяц” 12+
02.05 Д/ф “Нашествие” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 01.45 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 02.10 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.25, 02.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Любовь с 
закрытыми глазами” 16+
19.00 Х/ф “Следуя за 
сердцем” 16+
22.55 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
05.30 Пять ужинов 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 
Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Семь” 18+
01.30 Х/ф “В тихом 
омуте” 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Нечисть 12+

ТРК Крым

06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.00, 03.00, 05.30 
Новости 24
09.15, 02.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
10.00, 16.20 Д/ф “Один 
день в городе” 12+
10.30 Д/ф “Спутники” 12+
11.00 Д/ф “Химия” 12+
11.30 Т/с “Последний 
янычар” 16+
13.15 Т/с “Без 
свидетелей” 16+
14.15 Д/с “Вне закона: 
преступление и 
наказание” 16+
15.15, 03.30 Д/ф “Великая 
война” 12+
16.05, 02.00 Д/с “Золотая 
серия России” 12+
16.50 Д/с “Великие 
женщины в истории 
России” 12+
17.20, 04.20 Мне только 
спросить 12+
18.00 ЕГЭ - сдадим на все 
100 12+
18.25 Т/с “Капля света” 
16+
19.55 На высоте! 12+
20.30 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+
22.20 Т/с “Однолюбы” 
12+
00.30 Х/ф “Вулкан 
страстей” 16+
05.00 Эпоха в истории 
12+
05.15 Клуб “Шико” 
12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
10.15 Д/ф “Александр 
Калягина. Спасибо тем, кто 
не мешал” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55, 15.15 Х/ф 
“Неоконченная пьеса для 
механического пианино” 
12+
16.05 Д/ф “Андрей 
Панин. Невыясненные 
обстоятельства” 12+
17.05 Д/ф “Скелеты клана 
Байденов” 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Напоказ” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Катерина” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Свадебный 
марш” 16+
00.35 Х/ф “Провинциалка” 
12+
04.00 Х/ф “Судьба Марии” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.35, 08.20 Т/с “Такая 
работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Будьте моим 

мужем” 12+
12.30, 13.40 Х/ф “Отпуск за 
свой счет” 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.45 ЧП. Расследование 
16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф “Ошибка 
следствия” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с “Дарвин 
ошибался?” 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с “По следу монстра” 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.50 Х/ф “Последний 
вагон. Весна” 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим!
09.20 Едим дома
10.20 Главная дорога
11.00 Живая еда
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды…
14.05 Своя игра
15.00 Д/ф “Дарвин 
ошибался?”

16.20 Следствие вели…
18.05 Д/с “По следу монстра”
19.00 Центральное 
телевидение
20.10 Ты не поверишь!
21.05 Секрет на миллион
22.50 Международная 
пилорама
23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса
00.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала 2”
03.50 Т/с “Хвост”
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 
06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 
12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.15 Т/с “СашаТаня” 16+
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с 
“Эпидемия” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф “Матрица” 
16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.05 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Такси” 12+
13.50 Х/ф “Такси-2” 12+
15.35 Х/ф “Такси-3” 12+
17.20 Х/ф “Такси-4” 16+
19.05 Х/ф “Перевозчик” 16+
21.00 Х/ф “Перевозчик-2” 
16+

22.45 Х/ф “Перевозчик-3” 
16+
00.45 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
02.25 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+
03.55 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф “Чужой” 
16+
20.40 Х/ф “Чужой против 
Хищника” 16+
22.30, 23.30 Х/ф “Чужие 
против Хищника” 16+
00.40 Х/ф “Монстро” 16+
02.05 Х/ф “Дело №39” 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Крылья ангела” 
16+
10.10 Самый вкусный день 
6+
10.40 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
13.35, 14.45 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Московское время” 
12+
15.50 Х/ф “Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями” 12+
17.35 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Бумеранг” 12+
19.20 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Паранойя” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “90-е. Крестные 
отцы” 16+

00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
04.25 Д/ф “Удар властью. 
Михаил Евдокимов” 16+
05.05 Д/ф “Удар властью. 
Герои дефолта” 16+
05.45 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Старая, старая 
сказка” 6+
07.25, 08.15 Х/ф 
“Пограничный пес Алый” 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Д/ф “День создания 
ВПОД “Юнармия” 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Т/с “Война миров. 
Невыученные уроки 
Нюрнберга” 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф “28 мая - День 
пограничника” 16+
16.00 Легенды армии Никита 
Карацупа 12+
16.40, 18.25 Х/ф “Приказано 
взять живым” 12+
18.50 Т/с “Стреляющие 
горы” 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2022” 6+
23.50 Десять фотографий 
12+
00.30 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
02.55 Х/ф “Тень” 16+
04.45 Т/с “Хроника 
Победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.30 Х/ф “Я тебя найду” 
16+
11.30, 02.25 Т/с “Любимые 
дети” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.00 Х/ф “Если ты меня 
простишь” 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Д/с “Чудотворица” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с “Старец” 16+
11.30 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка” 12+
13.15 Х/ф “Обмануть всех” 
16+
15.00 Х/ф “Громобой” 12+
16.45 Х/ф “Время псов” 16+
18.30 Х/ф “Защитник” 16+
20.15 Х/ф “В осаде” 16+
22.00 Х/ф “В осаде. Темная 
территория” 16+
00.00 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+
01.30 Х/ф “Зодиак” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

06.00 Мультфильм 12+
07.35 И в шутку, и всерьёз 
12+
08.00 Битва за лайки 12+
08.30 Крымское счастье 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.00, 03.00, 05.30 Новости 
24
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
10.00 Ты знаешь!? 12+
10.30 Как Есть!? 12+
11.00 PROБУЙ 12+
11.15 ЕГЭ - сдадим на все 
100 12+
11.35 Д/ф “Планета 
лошадей” 12+
12.05 Д/ф “Прокуроры” 12+
12.50, 16.50 Д/с “Великие 
женщины в истории России” 
12+
13.15, 20.30 Т/с “Замуж 
после всех” 12+
14.55, 03.30 Удиви меня 12+
15.40, 01.55 Всё, кроме 
обычного 12+
17.15, 00.15 Т/с “Большая 
игра” 16+
18.55 Мне только спросить 
12+
19.35 Д/ф “Клятва 
Гиппократа” 16+
20.15, 03.15, 05.45 Спорт. 
Лица 12+
22.10 Х/ф “Пока свадьба не 
разлучит нас” 16+
04.15 Д/ф “Прокуроры” 16+
05.00 Д/ф “Один день в 
городе” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.30 Х/ф “Искусство 
ограбления” 18+
04.55 Д/с “Россия от края 
до края” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Слабая 
женщина” 12+
03.25 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Ментовские войны” 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с “Ментовские 
войны-2” 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 
12+

01.25, 02.00, 02.35, 03.10 
Т/с “Свои-4” 16+
03.50, 04.25 Т/с “Такая 
работа” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Северная 
звезда” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.15 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2”
12.35 Хорошо там, где мы 
есть!
14.00 Место встречи
16.45, 17.55 ДНК
19.55 Жди меня
20.45 Концерт памяти 
Михаила Круга
22.25 Х/ф “Печень или 
история одного стартапа”
00.00 Своя правда
01.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского
02.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала”

05.10 Мы и наука. Наука и 
мы

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.50, 
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды. Дайджест 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.35 Золото 
Геленджика 16+
03.25 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Сказки шрэкова 
болота” 6+
06.50 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф “Турист” 16+
11.20 Х/ф “Киллеры” 16+
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Поймай 
толстуху, если сможешь” 
16+
23.15 Х/ф “Безумно 
богатые азиаты” 16+
01.35 Х/ф “Солнце тоже 
звезда” 16+
03.05 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Капкан” 16+
21.25 Х/ф “Похищение” 
16+
23.30 Х/ф “Сумасшедшая 
езда” 18+
01.15 Х/ф “Огонь из 
преисподней” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф “Анатомия 
убийства. Танец смерти” 
12+
10.25, 11.50 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Обратная сторона 
любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф 
“Анатомия убийства. 
Закон Сансары” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф 
“Союзмультфильм. Только 
для взрослых” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Синичка-5” 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
02.00 Х/ф “Белое платье” 
16+
03.35 Д/ф “Актёрские 

драмы. Красота как 
приговор” 12+
04.10 Х/ф “Шрам” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Моя граница” 
16+
06.35 Х/ф “Я служу на 
границе” 12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40 Т/с “Джульбарс” 16+
14.00 Военные Новости 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи 
12+
02.35 Т/с “Загадки 
цивилизации. Русская 
версия” 12+
05.35 Т/с “Оружие 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 02.15 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30, 03.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.05 Х/ф “Следуя за 
сердцем” 16+
19.00 Х/ф “Чужие дети” 
16+
23.30 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+

11.30 Т/с “Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
19.30 Т/с “История 
девятихвостого лиса” 16+
21.45 Х/ф “Громобой” 12+
23.15 Х/ф “Обмануть 
всех” 16+
01.00 Х/ф “Семь” 18+
03.00 Х/ф “В тихом омуте” 
16+
04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

ТРК Крым

06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.00, 03.00, 05.30 
Новости 24
09.15, 02.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
10.00, 16.20 Д/ф “Один 
день в городе” 12+
10.30 Д/ф “Химия” 12+
11.00 Д/ф “Просто физика” 
12+
11.30 Т/с “Последний 
янычар” 16+
13.15 Т/с “Без 
свидетелей” 16+
14.15 Д/с “Вне закона: 
преступление и наказание” 
16+
15.15 Д/ф “Крым. Между 
прошлым и будущим” 12+
16.05 Д/с “Золотая серия 
России” 12+
16.50 Д/с “Великие 
женщины в истории 
России” 12+
17.20, 04.20 Деревенское 
счастье 12+
17.50, 04.50 Ты знаешь!? 12+
18.25 Т/с “Капля света” 
16+
19.55 На высоте! 12+
20.30 Т/с “Тайны города 
Эн” 12+
22.20 Т/с “Однолюбы” 12+
00.30 Х/ф “Подмена” 16+
02.00 Эпоха в истории 12+
03.30 Д/ф “Великая война” 
12+

ПЯТНИЦА,  27 мая

СУББОТА, 28 мая
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)” 16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф “Дорогами 
открытий. Третья столица” 
0+
11.30, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с 
“Зорге” 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Земля, до 
востребования” 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с “Россия от края до 
края” 12+

РОССИЯ 1

05.40, 03.15 Х/ф “Золотые 
небеса” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Катерина” 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Вальс-Бостон” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 
08.00, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-2” 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
“Поезд на север” 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф 
“Игра с огнем” 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф 
“Чужое” 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 
Х/ф “Отпуск за период 
службы” 16+

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 Х/ф “Союз 
нерушимый” 16+
06.50 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”
07.30 ЧП.Расследование
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.05 Своя игра
15.00, 16.20 Следствие 
вели…
18.05 Новые русские 

сенсации
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+
22.55 Звёзды сошлись
00.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала”
03.20 Х/ф “Бирюк”
05.20 И снова здравствуйте!

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 Х/ф “Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла” 12+
16.30 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Однажды 
в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Х/ф “Перевозчик-3” 
16+
10.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
11.55 Х/ф “Перевозчик-2” 
16+
13.40 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
17.20 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+
21.00 Х/ф “Властелин 

колец. Возвращение 
короля” 12+
01.00 Х/ф “Толкин” 16+
02.55 Х/ф “Солнце тоже 
звезда” 16+
04.25 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф “Конан-
варвар” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.00 Х/ф “Парк Юрского 
периода” 16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25, 17.00 Х/ф “Парк 
Юрского периода-3” 16+
17.45, 19.55 Х/ф “Мир 
Юрского периода” 16+
20.30 Х/ф “Мир Юрского 
периода-2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “Над Тиссой” 12+
07.50 Х/ф “Белое платье” 
16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
13.25, 05.10 Москва 
резиновая 16+
14.45 “Планы на лето”. 
Юмористический концерт 
12+
16.35 Х/ф “Маменькин 
сынок” 12+
20.05 Х/ф “Преимущество 
двух слонов” 12+
23.45 Х/ф “Домовой” 16+
01.25 Х/ф “Синичка-5” 16+
04.20 Д/ф “Признания 
нелегала” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф “Я служу на 
границе” 12+

06.35 Х/ф “Тихая застава” 
16+
08.10 Д/ф “29 мая - День 
военного автомобилиста” 
16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Т/с “Секретные 
материалы. На грани 
апокалипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера” 16+
13.35 Легенды армии. 
Александр Аржавкин 12+
14.15 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. “Альфа” - моя 
судьба” 12+
15.05 Т/с “Восточный 
фронт” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Следствием 
установлено” 12+
01.20 Х/ф “Приказано взять 
живым” 12+
02.45 Д/ф “Перемышль. 
Подвиг на границе” 12+
03.40 Т/с “Стреляющие 
горы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Бойся желаний 
своих” 16+
10.25 Х/ф “Мой милый 
найдёныш” 16+
14.40 Х/ф “Чужие дети” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.55 Х/ф “Семейные 
тайны” 16+
02.20 Т/с “Любимые дети” 
16+
05.20 Д/с “Чудотворица” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с 
“Слепая” 16+
10.45 Т/с “История 
девятихвостого лиса” 16+
13.15 Х/ф “Защитник” 16+
15.00 Х/ф “В осаде” 16+
17.00 Х/ф “В осаде. Темная 

территория” 16+
19.00 Х/ф “Погоня” 16+
21.00 Х/ф “Уцелевшая” 16+
22.45 Х/ф “Агент 007. Умри, 
но не сейчас” 12+
01.00 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Городские легенды 16+

ТРК Крым

06.00 Мультфильм 12+
07.35 И в шутку, и всерьёз 
12+
08.00 Битва за лайки 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.00, 03.00, 05.30 Новости 
24
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Как Есть!? 12+
10.00 Ты знаешь!? 12+
10.30 Репетиция 12+
11.00 PROБУЙ 12+
11.15 ЕГЭ - сдадим на все 
100 12+
11.35 Эпоха в истории 12+
11.50 Мне только спросить 
12+
12.30 Д/ф “Клятва 
Гиппократа” 16+
13.15, 20.30 Т/с “Замуж 
после всех” 12+
14.55, 03.30 Удиви меня 12+
15.40 Шоу “Чужие в городе” 
12+
16.20 Зерно истины 12+
17.15, 00.55 Т/с “Большая 
игра” 16+
18.55, 04.15 Д/ф “Прокуроры” 
12+
19.40 Д/ф “Самые важные 
открытия человечества” 12+
20.15, 03.15, 05.45 Спорт. 
Лица 12+
22.10 Д/с “Великие женщины 
в истории России” 12+
22.20 Д/ф “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 12+
23.00, 00.15 Х/ф “Игры 
судьбы” 18+
02.35 Д/ф “Планета 
лошадей” 12+
05.00 Д/ф “Химия” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

ГУП РК «Вода Крыма» является жизнеобеспечивающим 
предприятием.

Водоснабжение – двусторонний процесс. С одной сторо-
ны, предприятие обеспечивает водоснабжение вашего жи-
лья и при этом производит мероприятия по доставке воды, 
а, с другой стороны, вы компенсируете затраты, понесенные 
предприятием на указанные нужды.

При этом основным источником дохода предприятия яв-
ляется ваша своевременная оплата – залог обеспечения вас 
качественной и бесперебойной услугой.

Призываем своих абонентов не допускать образования 
долгов за услуги водоснабжения и/или водоотведения, а так-
же погасить имеющуюся задолженность.

Оплату за потребленный ресурс необходимо осущест-
влять в полном объеме и сделать это возможно как через 
кассы предприятия, так и удаленно, а именно:

-через приложения (мобильный банк) от ПАО РНКБ Банк, 
АО Генбанк;

-оплатить картой онлайн без комиссии в «личном каби-
нете» или на специальной странице оплаты сайта: https://
lc.voda.crimea.ru/pay.

В настоящее время действует официальный сайт ГУП РК 
«Вода Крыма»: www.voda.crimea.ru, – на нем абоненты имеют 
возможность передать показания приборов учета, создать 
«личный кабинет» и следить за состоянием своего лицевого 
счета, а также ознакомиться с нормативной документацией 
в сфере водоснабжения и водоотведения.

В ГУП РК «Вода Крыма» открыта бесплатная телефонная 
линия для звонков с мобильных телефонов по приему пока-
заний приборов учета воды: 8-800-506-0005.

В Судакском филиале ГУП РК «Вода Крыма» действуют 
стационарные телефоны диспетчерской службы – 3-08-80, 
абонентского отдела – 3-18-61.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СУДАКСКОГО 
ФИЛИАЛА ГУП РК «ВОДА КРЫМА»!

Срочно продается дом: г. Судак, ул. Танкистов, – 
под сдачу отдыхающим, состоит из 10 комнат, участок с 
домом 7 соток. Земля, дом в собственности. Один хозя-
ин, документы РФ, готовы.

Обращаться по тел. +7 978 808 33 13; 8 978 751 45 74.

Уведомляем о том, что 24 мая на объекте РТС Судак 
запланировано проведение работ на АМС, в связи с чем в 
период с 10.00 до 17.00 возможны отключения всех теле- и 
радиопрограмм. 

ИНФОРМИРУЕТ  РТРС "РТПЦ РК"

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТС

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александрови-
чем, 297100 ,Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная 
д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-392 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 90:23:080113:43, 
расположенного: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, 
ул. Яны Къозы, д. 35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аблякимов Айдер 
Сейранович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина д. 90.

«20»июня 2022 г. в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу:
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 90.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20»мая 2022 г. по «20»июня   2022 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

90:23:080113:33 - Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная до-
лина, квартал Яны Къозы, участок №34;

90:23:080101:389 - Российская Федерация, Республика Крым, го-
родской округ Судак, с. Солнечная долина, квартал Янъы Къоз, 36;

90:23:080113:26 - Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная до-
лина, квартал «Яны Къозы», земельный участок 48. 

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, почто-
вый адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18, 
адрес эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 ква-
лификационный аттестат №82-14-102 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:010158:183, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г Судак, кв-л Платановый, д. 20, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комолова Е.А. (по До-
веренности от Александрова В.С.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18, 20.06.2022 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.05.2022 г. по 20.06.2022 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: местоположение 
земельного участка: Республика Крым, г Судак, кв-л Платановый, 
д. 9. 

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

Кадастровым инженером  Завгородней Екатериной Михайлов-
ной, эл. почта vikingrig@mail.ru, тел. +79788288061, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 34798  ввыполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:818, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
ул. Голицына, з/у 112, кадастровый квартал 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов Владимир 
Владимирович, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Судак, 
с. Богатовка, ул. Виноградная, д.7.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленинна,79 в 12:00 20 июня 2022 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленинна,79, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 17:00.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, а так же обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются в пись-
менном виде в течении 30 дней с даты публикации данного изве-
щения по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 90:23:081401:305, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1312

кадастровый номер 90:23:081401:838, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 1008

кадастровый номер 90:23:081401:250, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1011.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 
221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Международная научно-
практическая конференция

С 13 по 15 мая в истори-
ческом музее (бывшем особ-
няке Функа) музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
состоялась Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Черноморско-
средиземноморский регион 
в контексте национальных 
интересов России: история, 
политика, культура».

Организаторами конфе-
ренции выступили ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
университет», ГБУ РК «Му-
зей-заповедник «Судакская 
крепость», ФГАОУ ВО «Крым-
ский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского», 
Университет УНИОН–Никола 
Тесла (г. Белград, Сербия), 
ГОУ ВПО «Донецкий наци-
ональный университет» (г. 
Донецк, ДНР) при поддержке 
Министерства культуры Ре-
спублики Крым, Российской 
ассоциации политической 
науки, Российского истори-
ческого общества, Русского 
географического общества, 
Российского профессорского 
собрания.

Участниками научного 
форума стали более 160 уче-
ных, историков, философов, 
политологов, краеведов, 
преподавателей, аспиран-
тов и магистров, курсантов 
высших военных училищ, ис-
следователей и научных со-
трудников.

Открывая конференцию, 
директор ГБУ РК «Музей-
заповедник «Судакская 

крепость» Светлана Емец 
передала приветствие, по-
желания плодотворной ра-
боты от министра культуры 
Республики Крым Татьяны 
Манежиной, также отметила 
своевременность и актуаль-
ность поднятых в повестке 
дня научного форума вопро-
сов. Заведующая сектором 
межмуниципального сотруд-
ничества аппарата адми-
нистрации г. Симферополя, 
доктор исторических наук, 
профессор Гуманитарно-пе-
дагогической академии (фи-
лиал) в г. Ялте Крымского 
федерального университета 
им. В.И. Вернадского Сне-
жана Шендрикова радушно 
обратилась к участникам с 
пожеланиями научных дис-
куссий и открытий.

На конференции были 
представлены результаты 
исследований истории и со-
временного политического 
развития Черноморско-Сре-
диземноморского региона, 
проведенных представите-
лями высших учебных за-
ведений и научных центров 
России, Белоруссии, Сербии, 
Болгарии, Абхазии, ДНР и 
ЛНР.

Содержательная работа 
конференции заключалась в 
направлениях, освещающих 
широкий спектр вопросов: 
история Черноморско-Сре-
диземноморского региона до 
1917 г. и его новейшая исто-
рия в контексте националь-
ных интересов Российского 
государства; Черноморско-
Средиземноморский регион 

в политических процессах 
современности и современ-
ных международных отно-
шениях, а также социокуль-
турные аспекты развития 
Черноморско-Средиземно-
морского региона и воспита-
ние российского патриотиз-
ма.

Пленарное заседание 
открылось мощными, ин-
формативно-насыщенными 
докладами докторов поли-
тических наук: доктора исто-
рических наук, профессора, 
заведующего кафедрой по-
литологии и политического 
управления Кубанского госу-
дарственного университета 
Андрея Баранова и заведу-
ющего отделом Ближнего 
и постсоветского Востока 
ИНИОН РАН, доцента кафе-
дры международных отноше-
ний Дипломатической акаде-
мии МИД России Владимира 
Аваткова.

Выступление известного 
российского политика, тюр-
колога, политолога, специ-
алиста по международным и 
межнациональным отноше-
ниям Владимира Аваткова 
«Турция в Черноморском ре-
гионе: современные тенден-
ции» вызвало большой инте-
рес у слушателей и широкое 
обсуждение. Владимир Алек-
сеевич обстоятельно отве-
тил на все поставленные во-
просы, продемонстрировал 
глубину знаний изучаемого 
вопроса.

Директор музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
Светлана Емец представила 

доклад «Сохранение истори-
ческой памяти и воспитание 
патриотизма», основанный 
на опыте работы музея-за-
поведника «Судакская кре-
пость» за 2018-2022 гг. По 
общему мнению слушате-
лей, музей-заповедник «Су-
дакская крепость» проводит 
большую работу по противо-
действию фальсификации 
истории, является центром 
патриотического воспитания 
в регионе.

Каждое выступление 
участников конференции 
было предельно информа-
тивным. На заседаниях раз-
горались научные дискуссии, 
обмен мнениями позволял 
очертить разные грани под-
нятых проблем.

Культурная программа 
оознакомила гостей Судака 
с достопримечательностями 
нашего края: выдающимся 
памятником истории и архео-
логии 14-15 веков «Судакская 
крепость»; с Голицынской 
тропой и наследием князя 
Голицына – заводом шампан-
ских вин в Новом Свете.

Первый опыт совместной 
деятельности ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
университет» и ГБУ РК «Му-
зей-заповедник «Судакская 
крепость», по мнению участ-
ников, оказался успешным. 
Конференция прошла на 
высоком научном уровне, ее 
масштаб и содержательная 
составляющая отразились в 
сборнике материалов.

«ЧЕРНОМОРСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РЕГИОН 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ: 

ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА»

14 мая в Судакском городском ДК состоялся 2 этап Все-
крымского смотра-конкурса любительского искусства «Сту-
пени мастерства», посвященный Году культурного наследия 
народов России. В конкурсе приняли участие коллективы 
и отдельные исполнители народного творчества, авторы, 
художники-любители, мастера декоративно-прикладного 
искусства городского округа Судак. Почетными гостями на 
мероприятии были официальные лица Судака: глава ад-
министрации Константин Подсевалов и заместитель главы 
администрации Эмирсали Аблялимов. Уровень мастерства 
участников конкурса оценивался компетентным жюри. Пред-
седатель – заместитель министра культуры Республики 
Крым, заслуженный деятель искусств Республики Крым Ан-
дрей Терещенко. 

Члены жюри: заместитель начальника управления ис-
кусств, заведующий отделом народного творчества и фести-
вально-гастрольных проектов Министерства культуры Ре-
спублики Крым Наталья Сапожникова; главный специалист 
отдела народного творчества и фестивально-гастрольных 
проектов Министерства культуры Республики Крым Алек-
сандра Кречик; директор Центра народного творчества Ре-
спублики Крым, заслуженный работник культуры Республики 
Крым Ольга Черникова; директор Крымского этнографиче-
ского музея, заслуженный работник культуры Республики 
Крым Юрий Лаптев; председатель Крымской республикан-
ской организации Российского профсоюза работников куль-
туры, заслуженный работник культуры Республики Крым 
Александр Савченко; заместитель директора Центра народ-
ного творчества Республики Крым, заслуженный деятель ис-
кусств Украины, заслуженный работник культуры Республики 
Крым Николай Антюфриев; методист отдела фестивальных 
проектов, национальных культур и межрегиональных связей 
Центра народного творчества Республики Крым, председа-
тель Гильдии художников и мастеров земли Киммерийской, 
заслуженный работник культуры Республики Крым Верони-
ка Чеканова; балетмейстер Академического музыкального 
театра Республики Крым, лауреат государственной премии 
Республики Крым, член союза театральных деятелей России 
Ирина Гоцуленко.

Секретарь жюри: заведующий отделом фестивальных 
проектов, национальных культур и межрегиональных связей 
Центра народного творчества Республики Крым, заслужен-
ный работник культуры Республики Крым Карина Хачатрян.

«СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА»

Семья – главная состав-
ляющая жизни – это близкие 
и родные люди, те, кого мы 
любим, с кого берем пример, 
о ком заботимся, кому жела-
ем добра и счастья. Именно 
с семьи начинается путь каж-
дого человека, закладывают-
ся основы личности, форми-
руется связь поколений.

15 мая, в Международ-
ный день семьи, в музее-
заповеднике «Судакская 
крепость» состоялся темати-

ческий квест «Остров семей-
ных сокровищ».

В игровой программе при-
няли участие папы и мамы со 
своими детьми.

Методист музея-запо-
ведника Наталия Путинце-
ва поздравила участников 
с праздником, а каждый 
участник на вопрос веду-
щего ответил, что же собой 
представляет семья, и какие 
семейные ценности необхо-
димы для гармоничных отно-

шений с близкими.
Команды прошли пять те-

матических станций, прежде 
чем дошли до главного этапа 
– поиска сундука семейных 
сокровищ.

Все участники квеста 
дружно рисовали семейное 
древо, угадывали темати-
ческие загадки, составляли 
семейные пазлы, отвечая на 
вопросы викторины, дели-
лись секретами семейного 
благополучия. Победители с 

радостью обнаружили в тай-
нике старинный сундук с па-
мятными призами.

«Остров семейных сокро-
вищ» – это просто игра, еще 
одна возможность побыть 
вместе, стать ближе, роднее, 
ощутить поддержку и тепло 
дорогих сердцу людей.

Благодарим администрацию 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №4» город-
ского округа Судак за помощь в 
организации мероприятия.

«ОСТРОВ СЕМЕЙНЫХ СОКРОВИЩ»
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В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку поступило сооб-
щение от 84-летнего пенсионера о том, что известное ему лицо, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно 
завладело принадлежащим ему автомобилем марки «Datsun».

Оперативно отреагировав на заявление, полицейские за-
держали злоумышленника.

Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.
Мужчина пояснил, что, выпив спиртного, у него возникло 

желание покататься на автомобиле. Зная, где хранятся клю-
чи от принадлежащего потерпевшему транспортного сред-
ства, он взял их, не предупредив владельца автомобиля, 
поехал кататься, однако не справился с управлением и со-
вершил дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомер-
ное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (угон).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В СУДАКЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» РАСКРЫЛИ 

УГОН АВТОМОБИЛЯ

В преддверии одного из великих праздников, почитаемо-
го во многих странах мира, Дня Победы, для обучающихся 4б 
класса МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Су-
дак, врио старшего юрисконсульта правового направления 
ОМВД России по г. Судаку, майором полиции Е.В. Кадочни-
ковой совместно с заведующей библиотеки им. Ю.Е. Белова 
МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак Г.И. 
Беловой был проведен краткий исторический экскурс о геро-
ях Великой Отечественной войны, летчике, майоре Андрее 
Олимпиевиче Хвостове.

Майор полиции Е.В. Кадочникова рассказала ребятам о 
боевых заслугах отважного летчика, отмеченных двумя ор-
денами «Красной звезды» и орденом «Красного знамени», 
посмертно – орденом «Отечественной войны» 1 степени.

13 апреля 1944 г. во вовремя своего 253-го вылета Андрей 

Хвостов погиб в бою за Судак, направив свой подбитый са-
молет в колонну вражеской техники. Именем героя названа 
улица в Судаке.

В беседе с обучающимися майором полиции Кадочнико-
вой было отмечено, что каждый из нас является патриотом 
своей Родины. Каждый предан своему Отечеству, своему на-
роду, готов к любым жертвам и подвигам во имя интересов 
своей страны.

В завершение беседы врио ст. юрисконсульта рассказа-
ла обучающимся о том, что сотрудниками ОМВД России по г. 
Судаку взято шефство над памятником в честь героя войны 
майора Хвостова, после чего совместно с детьми были воз-
ложены цветы в память советских воинов-освободителей.

ОМВД России по г. Судаку

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЭКСКУРС О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЛЕТЧИКЕ, МАЙОРЕ АНДРЕЕ ОЛИМПИЕВИЧЕ ХВОСТОВЕ

На территории Республики Крым в ее центральных 
районах сохраняется чрезвычайная, а в западных 16 и 17 
мая – ожидается высокая пожарная опасность. В связи с 
этим существует вероятность происшествий, связанных с 
возникновением пожаров – лесных и на открытых природных 
территориях.

Только с начала текущего месяца произошло более 30 
пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности 
и мусора. Чтобы стабилизировать обстановку с пожарами, 
инспекторы управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Республике Крым совместно 
с сотрудниками социальной сферы и добровольцами 
проводят профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение природных пожаров. Особый акцент 
– места отдыха в лесопарковых зонах, лесах, дачных и 
садоводческих товариществах.

При использование открытого огня необходимо 
соблюдать обязательные требования, установленные 
Правилами  противопожарного режима, а именно:

Использование открытого огня должно осуществляться 
в специально оборудованных местах при выполнении 
следующих требований:

а)место использования открытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее, чем 0,3 м 
глубиной и не более 1 м в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металлической емкостью (например, 
бочкой, баком, мангалом) или емкостью, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых 
материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 
куб. м;

б)место использования открытого огня должно 
располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, 
скирды), 100 м – от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка, 30 м – от лиственного леса 
или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в)территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных 
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м;

г)лицо, использующее открытый огонь, должно быть 
обеспечено первичными средствами пожаротушения для 
локализации и ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения пожарной 
охраны.

2. При использовании открытого огня в емкости 
металлической или выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, 

минимально допустимые расстояния, предусмотренные 
пп. «б» и «в» п. 1, могут быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной минерализованной полосы не 
требуется.

3.В целях своевременной локализации процесса горения 
емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна 
использоваться с металлическим листом, размер которого 
должен позволять полностью закрыть указанную емкость 
сверху.

4.При использовании открытого огня и разведении 
костров для приготовления пищи в специальных 
несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) 
на садовых земельных участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, противопожарное 
расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных 
построек допускается уменьшать до 5 м, а зону очистки 
вокруг емкости от горючих материалов – до 2 м.

5.В течение всего периода использования открытого огня 
до прекращения процесса тления должен осуществляться 
контроль нераспространения горения (тления) за пределы 
очаговой зоны.

6.Использование открытого огня запрещено:
-на торфяных почвах;
-при установлении на соответствующей территории 

особого противопожарного режима;
-при поступившей информации о приближающихся 

неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности 
людей метеорологических последствиях, связанных с 
сильными порывами ветра;

-под кронами деревьев хвойных пород;
-в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной 

прогар;
-при скорости ветра, превышающей значение 5 м в 

секунду, если открытый огонь используется без емкости 
металлической или выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за пределы очага 
горения;

-при скорости ветра, превышающей значение 10 м в 
секунду.

7.В процессе использования открытого огня запрещено:
-осуществлять сжигание горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, 
используемых для розжига), взрывоопасных веществ 
и материалов, а также изделий и иных материалов, 
выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 
вещества;

-оставлять место очага горения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления);

-располагать легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

8.После использования открытого огня место очага 
горения должно быть засыпано землей (песком) или залито 
водой до полного прекращения горения (тления).

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИИ КОСТРОВ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

16 мая в службу спасения поступила информация о том, 
что в г. Судаке, на ул. Феодосийское шоссе, во время движе-
ния легкового автомобиля ВАЗ-2106, в багажнике которого, 
по предварительной информации, перевозились газовые 
баллоны, в результате разгерметизации одного из них про-
изошел хлопок с последующим горением.

Прокуратура республики Крым организовала проверку по 
факту произошедшего возгорания бытовых газовых баллонов.

По предварительной информации, в результате проис-
шествия пострадали два человека. С ожогами кистей рук они 
госпитализированы в учреждение здравоохранения. В ходе 
проведения проверки будут установлены все обстоятельства 
произошедшего, и дана оценка соблюдению требований зако-
нодательства при хранении и эксплуатации газовых баллонов.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОКУРАТУРОЙ КРЫМА 
ОРГАНИЗОВАНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ 
ВОЗГОРАНИЯ АВТОМОБИЛЯ В СУДАКЕ

14 мая в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» по-
ступило сообщение о том, что в с. Грушевке произошел пожар.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась 
дежурная смена отдельного поста с. Грушевки ГКУ РК «По-
жарная охрана Республики Крым», а также сотрудники Феде-
ральной противопожарной службы.

По прибытии пожарные определили, что на территории 
частного домовладения горит нежилое одноэтажное строение, 
и что есть угроза распространения огня на соседние здания.

Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавные ли-
нии и приступили к тушению пожара. Благодаря оперативной 
и слаженной работе пожарных удалось не допустить распро-
странения огня на соседние строения. В течение 1,5 часов 
пожар был ликвидирован. Площадь составила 40 кв. м. По-
страдавших не было. Причина устанавливается экспертами.

ОГНЕБОРЦЫ ГКУ РК «ПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

ЛИКВИДИРОВАЛИ ПОЖАР В ГРУШЕВКЕ

15 мая в 14.20 в ГКУ РК «Крым-Спас» поступило сообще-
ние о том, что мужчина, в составе группы, катаясь на внедо-
рожном мотоцикле в районе горы Куркушлу-Оба, допустил 
опрокидывание, в результате чего получил травмы. Даль-
нейшее передвижение было невозможно, требовалась по-
мощь спасателей в эвакуации.

К месту происшествия выехала дежурная смена Судак-
ского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» 
и работник скорой медицинской помощи. В результате по-
страдавший был обнаружен в горно-лесной зоне в районе 
реки Эски-Юрт. Сотрудники чрезвычайного ведомства выяс-
нили, что в результате падения с мотоцикла мужчина полу-
чил травму берцовой кости. Пострадавшему была оказана 
первая помощь. Затем при помощи специальных носилок 
сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас» эвакуировали его в служеб-
ный автомобиль и доставили в приемный покой Судакской 
городской больницы.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ МОТОЦИКЛИСТУ, 

ПОСТРАДАВШЕМУ В РАЙОНЕ ГОРЫ 
КУРКУШЛУ-ОБА
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20 лет назад, 20 мая 2002 
г., ушел из жизни коренной 
судакчанин, руководитель 
агропромышленного пред-
приятия, по настоящее вре-
мя несущего знамя трудовой 
славы Судака, Леонид Мака-
рович Слизовский.

Уроженец нашего города, 
он уже в 14 лет начал тру-
диться мотористом в совхо-
зе-заводе «Судак». Позже 
закончил Крымский сельхо-
зинститут и продолжил ра-
ботать на предприятии уже 
с дипломом агронома. Более 
12 лет он проработал глав-
ным агрономом. В 1992-м, в 
сложнейших условиях эко-
номического кризиса, Л.М. 
Слизовскому доверили руко-
водящую должность, и он это 
доверие оправдал. Благода-

ря его усилиям, предприятие сохранило производственную 
базу и сумело выстоять в системе новых экономических от-
ношений. Трудовые заслуги директора были по достоинству 
оценены правительственными наградами.

Леонид Макарович был строг и требователен к подчинен-
ным штата ИТР, но рядовые труженики видели в нем забот-
ливого и внимательного к их нуждам руководителя, он поль-
зовался заслуженным авторитетом.

Помним Леонида Макаровича и как замечательного се-
мьянина, брата, отца, вырастившего двух дочерей и сына, 
внесшего посильный вклад в воспитание шестерых внуков.

Светлая память.
Родные, близкие   

ПОМНИМ

Судакская городская би-
блиотека им. В.П. Рыкова 
подготовила книжно-иллю-
стративную выставку, при-
уроченную к 85-летию со дня 
рождения Исы Абдурамана 
(1937 г.р.) На выставке чита-
тель может ознакомиться с 
жизнью и творчеством поэта, 
его поэтическими сборника-
ми и произведениями, кото-
рые можно взять прочесть на 
дом.

Биография
Иса Абдураман родил-

ся 5 мая 1937 г. в Кезлеве 
(Евпатория). В депортацию 
семья попала в Узбекистан. 
Детство Исы прошло на 
хлопчатобумажных полях. 
Писал со школьной скамьи.

После окончания фа-
культета узбекской и 
таджикской филологии 
Самаркандского государ-

ственного университета в 1967 г. Ису Абдурамана пригла-
шают на работу в газету «Ленин ёлу» («Ленинский путь»). 
Первое стихотворение Исы Абдурамана, написанное на 
узбекском языке, было напечатано в 1957 г. Немало про-
изведений И. Абдурамана написано на узбекском языке, 
но поэт всегда мечтал писать на родном языке. В 1961 
г. на страницах газеты «Ленин байрагъы» («Ленинское 
знамя») публикуется первое стихотворение на крымско-
татарском языке, с 1967 г. И. Абдураман становится по-
стоянным автором газеты.

В 1979 г. становится членом Союза писателей СССР. За-
служенный журналист Узбекистана (1992 г.), член Нацио-
нального союза писателей Украины. В 1997 г. Иса Абдураман 
переехал в Крым. Первая книга писателя, изданная после 
возвращения – «Янъы кунь, селям!» (Здравствуй, новый 
день!). Член Союза писателей СССР (1979 г.), Заслуженный 
журналист Узбекистана (1992 г.), член Национального союза 
писателей Украины.

Иса Абдураман – автор свыше 20 поэтических и проза-
ических сборников. Его произведения переведены на другие 
языки мира. Благодаря своему многогранному таланту, тру-
долюбию, упорству творчество Исы Абдурамана завоевало 
сердца тысяч почитателей литературы.

Его перу принадлежат такие произведения как «Гогерджи-
лер» («Голуби»), «Чыракъ» («Свеча». 1972 г.), «Танъ шавлеси» 
(«Утренние лучи». 1976 г.), «Нал» («Подкова». 1979 г.), «Огъ-
лумнынъ кунеши» («Солнце моего сына». 1984 г.), «Юректеки 
къыртыш» («Целина в сердце». 1988 г.), ряд юмористических 
рассказов и повестей. «Янъы кунь, селям!» («Здравствуй, 
новый день!») – первая книга поэта, изданная после возвра-
щения в Крым; на узбекском языке повести и рассказы «На 
крыльях мечты», «Улыбка Самарканда», «Хорошее настрое-
ние», «Найдите мою боль» и др.

Проживает в Симферополе.

«85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИСЫ АБДУРАМАНА»

В Судакском местном отделении РКК в этот день состо-
ялась праздничная встреча, где торжественно и душевно 
отметили эту знаменательную дату, с которой тепло поздра-
вили глава администрации города Судака Константин Под-
севалов, его заместитель Эмирсали Аблялимов, руководи-
тель аппарата администрации Судака Алла Бобоустоева, 
представители общественных и социальных организаций, 
волонтеры, жители города, а также участники вокального 
коллектива «Улыбка» (руководитель В.И. Мешкова).

Известно, что главными целями Красного Креста явля-
ются защита жизни человека, оказание помощи тем, кто 
находится в тяжелой ситуации, малообеспеченным, остро-
нуждающимся, пострадавшим от стихийных бедствий, ка-
тастроф, аварий, пожаров, вооруженных конфликтов и т.д. 
Председатель отделения Наталья Журавель в кратком вы-
ступлении напомнила об истории создания организации, 
поделилась планами, успехами, которые достигнуты благо-
даря участию активистов и волонтеров Судакского отделе-
ния Красного Креста. Это и прием новых членов РКК, и сбор 
пожертвований, и налаженная работа по разгрузке и выдаче 
гуманитарной помощи для жителей и беженцев из ЛДНР, и 
другая многообразная деятельность, направленная на под-
держку и помощь нуждающимся. В отделении создан «банк 
вещей», который постоянно пополняется. Многие неравно-
душные люди приносят одежду и обувь в хорошем состоянии 
для детей и взрослых. Волонтеры оказывают разнообразную 
помощь нуждающимся людям независимо от возраста, на-
циональности. И возможна она лишь благодаря участию 
тех, кто бескорыстно разделяет идеалы добра и милосер-
дия. Таких неравнодушных людей немало. Одни помогают 
в благоустройстве помещений отделения и прилегающей 
территории, другие – принимают участие в сборе, разгруз-
ке и выдаче гуманитарной помощи, третьи – оказывают со-
действие в организации различных акций. Следует отметить 

тех, кто особенно активно участвует во всех повседневных 
делах и заботах. Это волонтеры Лариса Лизунова и Юлия 
Джемилова, члены правления – Татьяна Семеновна Несте-
ренко, Светлана Геннадьевна Серебрянская, София Григо-
рьевна Мысив, Алла Васильевна Иванова, Олег Николаевич 
Голубев, а также Валентина Ивановна Мешкова, Евгений Га-
рисонович Мордвинов, Ольга Сергеевна Коршунова, Оксана 
Николаевна Безуглая.

От имени руководства городского округа глава админи-
страции Судака Константин Подсевалов поздравил всех 
присутствующих со знаменательной датой. «Очень радост-
но, что идею, имеющую благородный помысел, нельзя оста-
новить. И сегодня у нас много таких людей, которые про-
являют сочувствие, оказывают поддержку нуждающимся в 
помощи, – сказал он. – Вы энтузиасты, занятые благими де-
лами, дарите частичку добра, тепла, надежды, протягиваете 
руку помощи». Он вручил памятный лист и сладкий подарок.

В этот день, как и всегда, здесь царила теплая, душев-
ная атмосфера. Участники вокального коллектива «Улыбка» 
устроили мини-концерт, подготовленный Валентиной Меш-
ковой и Маргаритой Лазаревой. После поздравлений и фото-
сессии праздник продолжился за чашкой чая со сладостями.

Открытость, чуткость и неравнодушие, готовность от-
кликнуться на чужую беду и помочь – именно такие качества 
присущи тем, кто участвует в деятельности Российского 
Красного Креста, входящего в Международную федерацию 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, одну из 
старейших и самых массовых организаций страны, которая 
вот уже 155 лет стоит на страже добра. И каждый человек 
может стать участником этого всемирного гуманитарного 
движения, чья главная цель – помочь людям. Начать мож-
но с малого – приобрести членский билет ООО «Российский 
Красный Крест».

15 МАЯ РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ ОТМЕТИЛ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ – 155 ЛЕТ СО ДНЯ 

СОЗДАНИЯ

День Победы является одним из ярких и трогательных 
праздников, который ежегодно отмечает вся наша страна. 
Несмотря на то, что с каждым годом ветеранов, подаривших 
нам Победу, становится все меньше, память о них всегда 
жива в наших сердцах. Все мы являемся наследниками Ве-
ликой Победы. В канун празднования Дня Победы в отделе-
нии дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин-
валидов Центра социального обслуживания г. Судака были 
проведены тематические часы «Вахта памяти», «Вспомним 
всех поименно», «Цена жизни».

6 мая был организован праздничный концерт, посвящен-
ный празднованию Дня Победы. Подопечных центра приш-
ли поздравить коллектив школьного театра «Ника-юниор» 
(руководитель Л.Н. Лоскут) с военно-патриотической про-
граммой «Мы наследники Победы». Ребята читали стихи, 
исполняли патриотические песни, рассказывали о героях во-
йны, именами которых были названы улицы нашего города. 
Вместе с присутствующими на мероприятии дети исполнили 
песню «День Победы». Получателям социальных услуг были 
вручены цветы и георгиевские ленточки.

Также в мероприятии приняли участие член президиума 
Судакской городской общественной организации социаль-

ной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы 
М.В. Журавлев и заведующая Судакским городским отделом 
ЗАГС С.И. Рябова. Гости сердечно поздравили получателей 
социальных услуг с праздником, пожелав мира, добра и бла-
гополучия.

 Ученики МБОУ «Дачновская средняя общеобразователь-
ная школа» подготовили тематические рисунки и поделки 
«Голубь мира». Заведующая Дачновской сельской библио-
текой МБУК «Судакская ЦБС» Наталья Романова изготовила 
буклеты, в которые вошли стихотворения судакских поэтов 
Александра Трибушного и Марины Самородовой. Буклеты 
со стихами, «Голуби мира» и рисунки детей были переданы 
в ЦСО г. Судака.

ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов г. Судака» поддержал инициати-
ву и присоединился к поздравлениям жителей с. Дачного и 
Лесного, являющихся подопечными отделения социального 
обслуживания на дому. Получатели социальных услуг, про-
живающие в других селах городского округа Судак, также не 
остались без внимания. Социальные работники нашего цен-
тра всех без исключения поздравили с Днем Победы, переда-
ли рисунки детей, буклеты и «Голубей мира» пожилым людям.

МЫ НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Понедельник
  23 мая +16 +13º    Переменная

 облачность

Вторник
  24 мая +16º +13º Переменная

 облачность

Среда
  25 мая +16º +14º Переменная

 облачность, дождь

Четверг
 26 мая +22º +14º Переменная

 облачность, дождь

Пятница
 27 мая +20º +15º Ясно

Суббота
 28 мая +20º +14º Ясно

Воскресенье
 29 мая +22º +15º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23.05 по 29.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя ожидается сложной и противоречивой, навалится много дел, и будет 
трудно решить, за какое из них браться в первую очередь. В понедельник возмож-
но появление нового друга. Может начаться успешный виток в вашей карьере. В 
среду придется вести переговоры и улаживать служебные проблемы, что грозит 
вытянуть из вас энергию. Пятница хороша для личной жизни. В субботу постарай-
тесь выбраться куда-нибудь в гости или пригласите друзей на дачу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе повыситься ваша активность, вы почувствуете прилив 
сил, только тщательно проверяйте информацию и не берись за десять дел 
разом. Старайтесь во всем избегать поспешных выводов. В четверг лучше 
не начинать споров. Влюбленность не способствует сосредоточенности в 
работе. Так что свидание лучше перенести на выходные.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Продуманность в действиях пойдет только на пользу вашей карьере. Нетра-
диционный подход поможет вам при решении творческих задач, замыслов 
и планов. У вас наступает интересный и успешный период и в карьере, и в 
личной жизни. Запланируйте на выходные дни что-то необычное и ориги-
нальное, например, путешествие. Оно пройдет прекрасно.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе общение и совместные проекты с деловыми партнерами 
могут занять большую часть вашего времени. Не стоит слишком много 
рассказывать о себе и своих успехах. В среду звонки, лавина информа-
ции, переговоры, потребуют от вас четкого и последовательного плана 
действий, иначе вы вряд ли сможете грамотно распределить свои силы и 
время. В пятницу вас похвалит начальство.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
В вашей жизни наступает хороший период, можно даже сказать, новый 
этап. В начале недели вероятны интересные встречи, свидания, пред-
ложения о работе. Для достижения хороших результатов в профессио-
нальной сфере вам потребуется проявить выдержку и настойчивость. 
Конечно, это немного утомительно, но у вас получится. Среда может 
стать сложным и напряженным днем, проявите благоразумие, сдержи-
вайте раздражение. В выходные позаботьтесь о своих близких, им так 
необходимо ваше внимание.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ваша личная активность на этой неделе может быть связана с какими-то 
партнерскими обязательствами, но в середине недели вы договоритесь 
по всем вопросам. Сейчас не стоит сомневаться в собственных силах, 
мнительность уже не раз подводила вас, поверьте, на этот раз вы сможете 
воплотить в жизнь даже самые смелые замыслы. Интенсивность вашей 
работы будет прямо пропорциональна вознаграждению, которое вы за 
нее получите, а значит, лениться не стоит. В субботу можете рассчитывать 
на помощь друзей и родственников.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вам сейчас необходимы выдержка и самообладание. Успех требует 
тщательной подготовки планов и проверки информации. Не отвергайте 
помощи друзей, но не рассчитывайте на них, вы не застрахованы от их 
беспечности. Не поддавайтесь эмоциям, отметайте непрактичные реше-
ния и отказывайтесь от авантюрных предложений. В конце недели может 
возникнуть потребность в активных действиях и переменах, но делать это 
надо весьма осторожно. Посвятите субботу семье и детям.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вы сейчас можете строить самые грандиозные планы, а можете немного отдо-
хнуть и собраться с силами. Безжалостно избавляйтесь от ненужного хлама, 
освобождайте пространство для положительных изменений в своей жизни. 
Ваша энергия и напор станут гарантом успеха во многих делах. Пятница обещает 
оказаться одним из самых удачных дней недели, когда к вам будет благосклонна 
госпожа фортуна. Выходные лучше посвятить любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Все совершают ошибки, и мудрость жизни заключается в том, чтобы их не 
повторять, не ходить по замкнутому кругу, а извлекать позитивный опыт из 
жизненных трудностей. Так что не переживайте, а идете вперед. Открой-
те в себе азарт: не получилось с первого раза, попробуйте еще, только 
пойдите другим путем, спросите совета. Звезды говорят, что ваш мудрый 
советчик и учитель находится где-то совсем рядом.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Звезды советуют: побольше уверенности в собственных силах, и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональное равновесие. Постарайтесь проявить тер-
пение, не пасуйте перед трудностями, но не торопите события, чтобы не нало-
мать дров. Могут появиться мысли о смене работы, однако, похоже, что сейчас 
вы в большей степени действуете по принципу "хорошо там, где нас нет", неже-
ли исходя из реальной оценки ситуации, потому не спешите с окончательным 
решением. Среда порадует вас интересными новостями и конструктивными 
предложениями. В выходные отправляйтесь за город.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе желательно критически рассмотреть намеченные планы че-
рез призму реальности и скорректировать их в соответствии с создавшейся 
ситуацией. Во вторник могут оказаться удачными поездки и командировки. 
В среду может проясниться нечто важное для вашей личной жизни. В пят-
ницу, возможно, произойдет событие, которое откроет перед вами перспек-
тиву карьерного роста. В выходные отдохните и постарайтесь восстановить 
силы. Смена обстановки взбодрит вас, и настроение улучшится.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Похоже, вас раздирают противоречивые чувства. Своевременный дружеский со-
вет поможет принять верное решение. Четверг порадует вас хорошими новостями. 
Если в пятницу поступит интересное деловое предложение, не отказывайтесь, ведь 
от этого, возможно, будет зависеть ваша карьера в ближайшем будущем. В конце 
недели у вас откроется второе дыхание для новых дел, встреч и поездок.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОКРОШКА НА КЕФИРЕ С МИНЕРАЛКОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 литр сильно газированной минераль-

ной воды; 2-3 картофелины; 3 яйца; 250 г колбасы «Доктор-
ской»; 250 г редиски; 250 г огурцов; 1 литр кефира; 100-150 
г майонеза; пучок укропа; пучок зелёного лука; щепотка ли-
монной кислоты; соль, чёрный молотый перец - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель (в кожуре) и яйца отвари-
ваем. Остужаем яйца и картошку, чистим. Моем укроп и зе-
лёный лук, нарезаем, посыпаем солью и перетираем до по-
явления сока. Варёные картофель и яйца натираем на тёрке. 
Также натираем редиску и огурцы. На тёрке трём и колбасу. 
Зелень, яйца с картошкой, колбасу, огурцы и редиску скла-
дываем в кастрюлю, солим (не забывая, что зелень мы уже 
солили), перчим по вкусу и добавляем щепотку лимонной 
кислоты. Добавляем майонез, кефир. Всё хорошо переме-
шиваем. Добавляем газированную минералку, перемешива-
ем. Окрошку подаем охлажденной.

СВИНАЯ РУЛЬКА В СОЕВОМ СОУСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: рулька свиная - 1 шт. (1 кг); соус соевый - 

100 мл; горчица столовая - 1 ст. л.; чеснок - 3 зубчика; соль - 1 
ч. л. (или по вкусу).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Подготовим свиную рульку для за-
пекания, для этого поскоблим поверхность рульки со всех 
сторон ножом, хорошо промоем водой и обсушим сразу бу-
мажными полотенцами. На поверхности рульки делаем глу-
бокие надрезы острым ножиком. Очищаем зубчики чеснока 
и нарезаем их на пластинки. В надрезы на рульке вставля-
ем пластинки чеснока. Приготовим маринад, для этого в 
небольшую миску вливаем соевый соус, добавляем горчи-
цу и соль, тщательно перемешиваем. Добавляя соль, ори-
ентируйтесь на вкус соевого соуса, который и так солёный. 
Рульку помещаем в широкую миску. Смазываем её со всех 
сторон приготовленным маринадом из соевого соуса и гор-
чицы. Остаток маринада выливаем в миску. Маринуем руль-

ку в течение 45 минут. За это время 3-4 раза рульку нужно 
перевернуть и полить горчично-соевым маринадом. В фор-
му для запекания выкладываем фольгу в два слоя. Кладём 
на фольгу рульку, остаток горчично-соевого маринада тоже 
выливаем к рульке. Сверху можно выложить 3-4 лавровых 
листа. Заворачиваем рульку в фольгу. На поверхности фоль-
ги делаем 3-4 прокола кончиком ножа, чтобы выходил пар. 
Рульку отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 
1,5 часа. А затем, развернув фольгу, запекаем свиную рульку 
ещё 20 минут.

МОЛДАВСКИЕ ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ И РИСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста: 1/2 стакана растительного масла; 1/2 стакана 

воды; 2 стакана муки; соль - по вкусу.
Для начинки: 1/2 кочана капусты; 1 морковь; 1 луковица; 1 

стакан риса; растительное масло - по вкусу; 1 яичный желток 
для смазывания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Для приготовления теста нужно сме-
шать воду, растительное масло, соль. Постепенно добавляя 
муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть его и дать 
постоять 20-25 минут.

Для приготовления начинки для пирожков морковь трём 
на терке, лук мелко режем, шинкуем капусту, рис отвариваем 
до готовности в подсоленной воде. На растительном масле 
обжариваем капусту с луком и морковью до золотистого цве-
та. Смешиваем тушеные овощи с рисом и солим. Начинка 
готова.

Отдохнувшее тесто делим на 14-15 частей. Каждую часть 
теста раскатывает тонко в прямоугольник. С краю выклады-
ваем начинку. Заворачиваем вначале два края. Затем акку-
ратно сворачиваем рулетиком. Пирожки выкладываем на 
противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем 
яичным желтком. Отправляем пирожки с капустой и рисом в 
разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 гра-
дусов.
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У МЕМОРИАЛА «Холм Славы» прошло закрытие ве-
сенней сессии несения Почетного караула Вахты 

памяти поколений «Пост №1» у мемориалов и огня веч-
ной славы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
городском округе Судак.

На мероприятии присутствовали глава муниципального 
образования городской округ Судак, председатель Судак-
ского городского совета Константин Рожко, заместитель гла-
вы администрации г. Судака Эмирсали Аблялимов, депутат 
Судакского городского совета, ветеран боевых действий 
Владимир Стариков, начальник отдела образования города 
Наталья Борисюк, наместник Кизилташского Свято-Стефа-
но-Сурожского мужского монастыря, настоятель Свято-По-

кровского храма, архимандрит Марк, председатели Судак-
ских отделений Региональной общественной организации 
ветеранов и инвалидов спецподразделений «Честь и до-
блесть» – Михаил Журавлев, Крымской региональной обще-
ственной организации «Русская община Крыма» – Игорь 
Сытников, представители администрации г. Судака.

С приветственным словом к юнармейцам обратились 
Константин Рожко, архимандрит Марк и Владимир Стариков. 
Затем глава округа объявил благодарности администрации 
г. Судака отрядам постовых школ городского округа Судак. 
Память всех павших в сражениях за Родину почтили минутой 
молчания. По завершении мероприятия участники возложи-
ли цветы к мемориалу «Холм Славы».

У ХОЛМА СЛАВЫ ПРОШЛО ЗАКРЫТИЕ НЕСЕНИЯ 
ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА ВАХТЫ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ 

«ПОСТ №1»

МАЙСКИЙ УРОЖАЙ

НА территории Судакской крепости состоится традици-
онный Международный рыцарский фестиваль «Гену-

эзский шлем». В этом году программу поделят на два блока: 
первый будет проходить в июне и начале июля, второй – в 
августе, рассказали организаторы.

Так, предварительно, фестивальные дни в Судакской кре-
пости запланированы на 17-19, 24-26 июня, 1-3 июля и 5-7, 
12-14, 19-21 августа.

В эти дни практически вся площадь крепости в Судаке 
(более 30 га) превратится в настоящий средневековый город 
и будет занята тематическими фестивальными площадками. 
Сюда съедутся любители рыцарской эпохи, чтобы познако-
миться с культурой и бытом тех времен.

В программе фестиваля – ежедневные рыцарские турниры, 
массовый штурм крепости, ярмарки народных ремесел, сорев-
нования кузнецов, стрельбы из арбалетов и пушек, состязания 
всадников, выступления трубадуров и многое другое.

Программа:
9.00 – открытие крепости;
9.00-20.30 – город мастеров (гончары, кузнецы, средневе-

ковые ремесла);
10.00-18.00 – средневековые развлечения (бои на тямба-

рах, с рыцарем, тир лучников, арбалетчиков, метание топо-
ров и кинжалов);

10.00 – лучный турнир;
11.00 – групповые рыцарские бои;
12.00 – рыцарские турниры («меч-меч», «щит-меч», «не 

стандарт»);
15.00 – показательные стрельбы средневековой артиллерии;
16.00 – конкурс средневековых костюмов и доспехов;
17.00 – лучный турнир;
18.00 – групповые рыцарские бои;
21.00 – закрытие крепости.
Адрес: г. Судак, ул. Генуэзская крепость, 1.

КАК В СУДАКЕ ПРОЙДЕТ 
РЫЦАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ»

МАЙ у спор-
тсменов всег-

да богат мероприя-
тиями. В этом году с 
29 апреля по 2 мая 
спортсмены крым-
ского регионального 
отделения Федера-
ции всестилевого 
каратэ России ярко 
отметились сразу 
на двух всероссий-
ских турнирах в г. 
Санкт-Петербурге: 
Чемпионате и Пер-
венстве России по 
каратэ ИКО Мацу-
шима, – принесли 
нашей  к оманде 
одну золотую, две 
серебряных и две 
бронзовых награ-
ды. Уже на следую-

щий день, не позволяя себе расслабиться, наши спортсмены 
приняли участие во всероссийском турнире по всестилево-
му каратэ «Кубок Петра Великого». Здесь урожай медалей 
был еще богаче: два золота, два серебра, две бронзы. Спор-
тсмен из Судака Александр Репин внес свой вклад в копилку 
команды: серебро и золото.

Младший состав группы также не скучал дома. В г. Анапе 
2-8 мая проходил всероссийский фестиваль боевых искусств 
«Пояс Черного моря». В рамках фестиваля проводились со-
ревнования в различных видах единоборств. Судакские 

ребята приняли участие в турнире по ашихара-каратэ (На-
дежда Грижинку – 1 место, Аллан Мамбетов – 2 место) и по 
всестилевому каратэ (Аллан Мамбетов – 1 и 2 места сразу 
в двух возрастных категориях, Асан Абильвапов – 1 место, 
Селим Абильвапов – 1 место, Кузьма Сергеев – 3 место).

Поздравляем спортсменов, тренеров С.П. Пятаченко, А.Б. 
Сысоева, С.Д. Сейтумерова с победами и желаем дальней-
ших успехов! В мае еще будут соревнования, ближайший 
турнир «Кубок Тавриды» – 14 мая в г. Симферополе. Удачи 
и побед!

Наталья ГИМАЕВА

фото Сергей МАЛЬГАВКО


