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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Петровну ПИЛИПЕНКО

с 65-летием – 26 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Александровича ЛИНКЕВИЧ
с 60-летием – 23 мая;

Игоря Васильевича КРАВЕЦ
с 50-летием – 25 мая;

Елену Андреевну МОРОЗОВСКУЮ
с 95-летием – 28 мая;

Бектоша Рустамовича ИДРИСОВА
с 45-летием – 28 мая;

Христину Сигнеевну САПЛЕВУ
с 85-летием – 28 мая;

Елену Васильевну КИРОВУ
с 65-летием – 29 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Эмине – Шерфе Усмановну СМАИЛОВУ

с 65-летием – 17 мая;
Александру Михайловну ДОВГАНЬ

с 85-летием – 18 мая;
Лилю Ибраимовну АМЕТОВУ

с 60-летием – 24 мая;
Сервера Саттаровича АБСАТТАРОВА

с 55-летием – 25 мая;
Ольгу Николаевну СОКОВИКОВУ  

с 70-летием – 27 мая;
Леонида Афонасьевича КОРЧАН

с 75-летием – 28 мая;
Нурие Идрисовну ИЛЬЯСОВУ

с 55-летием – 29 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Евгения Семеновича НИКУЛКОВА – 25 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Анатольевну ЛАПИК
с 55-летием – 23 мая;

Виктора Ивановича СКЛЯР
с 65-летием – 23 мая;

Зою Васильевну ХЛЕБОВЕЦ
с 85-летием – 23 мая;

Николая Юрьевича ТУРЛАЕВА
с 70-летием – 27 мая;

Эрнеса Мансуровича АРНАУТОВА
с 55-летием – 28 мая;

Евгения Алексеевича БЛИНОВА
с 65-летием – 28 мая;

Ирину Викторовну БОЧАРОВУ
с 60-летием – 28 мая;

Николая Николаевича МУЛЯР
с 55-летием – 28 мая;

Светлану Степановну ШЕЛИХОВУ
с 55-летием – 28 мая;

Светлану Николаевну ШАШКАРОВУ
с 60-летием – 29 мая.

25 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Дорогие выпускники!

У вас особенный, неповторимый день – радостный и в то же время грустный. Последний звонок – это отправная точка, 
начало нового жизненного этапа. Теперь многое будет зависеть уже от ваших собственных решений и поступков, от вашей 
воли, знаний, энергии, целеустремленности и трудолюбия.

Важно мечтать и верить в себя. Это окрыляет и дает силы. Важно иметь высокие цели. Это помогает не сбиться с на-
меченного пути, несмотря на трудности.

Верю, что вы ответственные, сильные и думающие люди, достойные граждане, замечательное поколение великой 
страны. Уверен, вы сумеете добиться многого.

Хочу сказать огромное спасибо педагогам, наставникам и родителям, которые все эти годы делились с вами знаниями, 
вкладывали в вас свои силы и любовь.

Желаю вам удачи на предстоящих экзаменах, новых успехов и побед!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С 30 мая по 3 июня на базе местной общественной при-
емной партии «Единая Россия» при участии депутатов го-
родского совета, представителей профильных ведомств и 
организаций-партнеров состоится неделя приемов граждан 
по вопросам материнства и детства.

Для записи на прием обращаться к руководителю мест-
ной общественной приемной партии «Единая Россия» Ири-
не Карпенко по телефону: +7 (978) 515-72-85.

В СУДАКЕ СОСТОИТСЯ НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ПО 
ВОПРОСАМ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

В связи с увеличением размера нормативных затрат на изготов-
ление газеты мы вынуждены поднять цены на размещение рекламы 
и подписку.

С 1 июня этого года редакционная подписка на нашу газету со-
ставит:  40 рублей - месяц,  240 рублей – полугодие,  480 рублей - год.

Размещение информационного материала на первой, цветной по-
лосе – 45 рублей за 1 кв.см.

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

Размещение информационного материала на последней, цвет-
ной 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 понедельника 15:00. 
При заключении договора или по заявке применение скидок 
индивидуально.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, 
ПОДПИСЧИКИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ.

Пятерых молодых ребят 
по традиции проводили в 
торжественной обстановке. 
С напутственными словами 
к призывникам обратились 
военный комиссар г. Судака 
Константин Должиков, гла-
ва администрации Судака 
Константин Подсевалов, 
председатель обществен-
ной организации социальной 
поддержки ветеранов войны, 
труда и военной службы г. 
Судака Александр Васи-
льев, председатель Союза 
офицеров г. Судака Анато-
лий Торохов и руководитель 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского общественного движе-
ния «Юнармия» в городском 
округе Судак Олег Семов.

-Сегодня мне вдвойне 

приятно говорить вам, ре-
бята, напутственные слова. 
Ведь ровно 40 лет назад, 
точно так же, как и вы сей-
час, я уходил на службу в 
ряды Советской Армии. Про-
служил два года, и это был 
важный период в моей жиз-
ни. Те знания, навыки и опыт, 
которые вы приобретете во 
время службы в армии, не 
получить больше никогда и 
нигде. Военная служба – это 
определенная страничка, 
которая откроет перед вами 
перспективы в дальнейшей 
жизни. Поверьте, ваш армей-
ский опыт везде будет учтен 
и востребован, – отметил в 
своем напутственном слове 
глава администрации Судака 
Константин Подсевалов.

-Служба в Вооруженных 

силах, защита Отечества в 
России всегда была почет-
ным делом. Желаю вам до-
стойно проявить себя, всег-
да уверенно и браво нести 
службу. Пусть армия приба-
вит вам сил, мужества, отва-
ги и здоровья. И помните, мы 
ждем вас в родном городе, – 
обратился к новобранцам ру-
ководитель Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» в 
городском округе Судак Олег 
Семов.

Военный комиссар Суда-
ка Константин Должиков по-
желал ребятам по прибытии 
в воинскую часть быстро и 
легко пройти адаптацию к но-
вым условиям и «влиться» в 
воинский коллектив.

-Вам будет необходимо 
сосредоточиться на личной 
дисциплине, освоении воен-
но-учетной специальности, 
активно осваивать технику, 
вооружение, ответственно 
относиться к исполнению 
обязанностей военнослужа-
щего и к службе в целом», – 
подчеркнул военный комис-
сар Судака.

Константин Должиков так-
же сообщил призывникам и 
их родителям, что военнос-
лужащие по призыву будут 
проходить военную службу в 
воинских частях на террито-
рии Российской Федерации 
и не будут направляться в 
зоны боевых действий, в том 
числе для участия в специ-
альной военной операции на 
территории Украины.

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ СУДАКА ПРОВЕДЕНА 
ПЕРВАЯ ОТПРАВКА НОВОБРАНЦЕВ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые предприниматели городского округа Судак!

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Предпринимательская деятельность – нелегкий, но очень важный труд. Каждый из вас – это человек дела, большой 

ответственности и таланта. Вы умеете принимать смелые решения, уверенно двигаться к намеченным целям, грамотно 
рассчитывать свои ресурсы и силы, не переставать стремиться к новым вершинам.

Выражаем вам признательность за вклад, который вы вносите в развитие экономической и социальной сфер нашего 
округа. Вы создаете новые рабочие места, оказываете всевозможные услуги жителям и гостям города, участвуете в его 
благоустройстве.

Благодарим вас за неиссякаемую энергию, настойчивость и профессионализм! Желаем новых проектов и успешной 
реализации идей, надежных деловых партнеров и процветания на благо нашего городского округа! Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

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

Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляем вас с праздником Последнего звонка!
Это особенный день для каждого из вас, олицетворяющий начало нового самостоятельного пути, наполненного самы-

ми важными событиями и большими делами. Позади остается школьная пора, и вы вступаете во взрослую жизнь, приоб-
ретя в стенах школы знания, верных друзей и мудрых наставников.

Впереди вас ждут сдача выпускных экзаменов, выбор профессии, новые горизонты и возможности. Пусть все ваши 
решения будут смелыми и мудрыми! Уверены, что каждый из вас сможет найти достойное применение своим знаниям и 
талантам.

Дорогие ребята, мы искренне желаем вам верить в себя и найти свое место в жизни! Пусть достигаются все поставлен-
ные вами цели, исполняются мечты, легко преодолеваются любые жизненные испытания! Никогда не забывайте своих 
учителей и родную школу, пусть яркие и счастливые воспоминания о школьных годах всегда согревают ваши сердца! 
Всегда будьте благодарны своим родителям, которые прошли весь школьный путь вместе с вами!

Уважаемые учителя!
Благодарим вас за самоотверженный труд! Вы стремитесь раскрыть способности и таланты каждого своего воспитан-

ника. Вам принадлежит особая роль в формировании нравственных ценностей и жизненных ориентиров ваших учеников, 
которым вы передаете не только бесценные знания и опыт, а и всю свою заботу, тепло души!

Дорогие родители!
Мы благодарим вас за надежную опору и поддержку детей в школьные годы, за ваше терпение и помощь в любых си-

туациях!
В праздник Последнего звонка мы желаем всем оптимизма, счастья и успехов во всех начинаниях!

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

Число железнодорожных перевозок на черноморские 
курорты России необходимо довести до нужного объема в 
связи с приостановкой работы аэропортов на юге страны. Об 
этом заявил президент России Владимир Путин на профиль-
ном совещании во вторник.

По словам президента, летом на черноморское побере-
жье страны, в том числе в Крым, планируют приехать многие 
россияне, поэтому железнодорожное сообщение должно 
быть обеспечено в полном объеме и без сбоев:

«Я знаю, что РЖД уже запустили дополнительные поезда 
из центральной части страны на Черное море. Очень важно, 
чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом на-
правлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном 
объеме», — сказал российский лидер.

РИА Новости Крым

ПУТИН ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ПОЕЗДОВ 
К ЧЕРНОМУ МОРЮ
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Крым за восемь лет в составе России стал самодостаточным 
регионом: победил водную, транспортную, энергетическую блока-
ды благодаря масштабному строительству инфраструктуры, кото-
рая полностью преобразила полуостров, сделала его комфортным 
для проживания и отдыха. Полуостров с начала войны на Юго-Вос-
токе Украины в 2014 г. помогает Донбассу, а сейчас и южным обла-
стям – Херсонской и Запорожской. Помощь оказывается не только 
гуманитарная, но и методологическая, чтобы эти регионы могли 
интегрироваться в правовое поле РФ. Но, как отмечают в Крыму, 
они должны пройти путь самоорганизации, как восемь лет назад 
его прошел полуостров. Как Крым будет сотрудничать с Херсоном, 
Донбассом, какие перспективы открывает свободное судоходство 
в Азовском море, безопасно ли на полуострове в преддверии тури-
стического сезона – об этом в интервью ТАСС накануне Дня Госу-
дарственного Совета Республики Крым рассказал спикер парла-
мента региона Владимир Константинов.

-Владимир Андреевич, начнем с главного вопроса, волнующе-
го многих россиян. Какая сейчас обстановка в Крыму с точки зре-
ния безопасности? Как она обеспечивается? Как готовитесь к 
туристическому сезону?

-Ситуация в Крыму, конечно, безопасная. За все время [спец-
операции] к нам реальных прилетов не было. Был случай в начале 
спецоперации в Джанкойском районе, небольшие были поврежде-
ния, никто не пострадал. После того, как Херсонская область ока-
залась под контролем российских войск, долететь к нам уже ничего 
не может, и поэтому мы – в определенной безопасности. Кроме 
того, нужно иметь в виду, что у нас во всей своей мощи находится 
Черноморский флот, и группировка войск достаточна для безопас-
ности, поэтому в этом смысле полуострову ничто не угрожает.

Мы готовимся к курортному сезону. Для нас главная проблема 
– авиасообщение. Это тот вид транспорта, на котором прибывало 
более 33% отдыхающих. К сожалению, пропускную способность 
железнодорожных путей мы не можем так быстро нарастить. Глав-
ная техническая проблема в том, что у нас одна часть ветки от 
Владиславовки до Джанкоя – в одну полосу, не в две. Из-за этого 
составы вынуждены ждать, серьезно замедляется грузопоток, по-
этому нам в этом отношении еще предстоит провести определен-
ную работу. Нарастить пассажирские вагоны за одну минуту тоже 
невозможно, и нужно иметь в виду, что вагонные составы должны 
соответствовать всем стандартам. Здесь нужно время, и думаю, 
что к следующему сезону это будет выравнено. У нас очень боль-
шой поток автомобильных туристов через Крымский мост, в этом 
смысле все в порядке, и мы ожидаем загрузку среднестатистиче-
скую, провала не будет. Конечно, мы надеялись на другую цифру, 
например, по прогнозам планировали взять планку 10 млн. тури-
стов. В прошлом году было 9 млн., в украинский период – 3, 4, 5 
млн., поэтому это, в общем-то, загрузка, позволяющая сохранить 
всех игроков рынка.

-Цены на отдых расти не будут?
-Нет, сейчас даже, наоборот, вырисовывается тенденция к сни-

жению цен. И здесь я говорю не только про отели и санатории, но и 
про продукты питания. Мы проводили на днях заседание рабочей 
комиссии по ценам в Государственном Совете, сравнивали цены 
на сельхозпродукцию. Сейчас нам Херсон ввозит около 400 т сель-
хозпродукции еженедельно, и темпы наращиваются. Понятно, что 
с учетом этого цены на многие продукты рухнули вниз в два раза и 
более, по картошке, клубнике. Херсонская клубника продается при-
мерно в три раза дешевле, поэтому она тут разбирается на рынке, 
расхватывается.

-Вы начали говорить о взаимодействии с Херсоном, каким 
образом Крым помогает Херсонской, Запорожской областям? И 
каким путем могут пойти регионы в плане самоопределения?

-Что касается Херсона, Запорожья, здесь проблема не в эконо-
мике, проблема в головах людей. Там живут те люди, с которыми 
мы хорошо были знакомы в украинский период, но сейчас это люди 
с промытыми мозгами, для которых целыми днями с экранов теле-
визоров лилась информация, что Россия – это враг. В этом смысле 
работа займет гораздо больше времени и потребует гораздо боль-
ших усилий. Эту работу нужно начинать, она системно еще не на-
чата, потому что пока все сформировано на уровне военно-граж-
данских администраций, все только на начальном этапе.

Статус Крыма в этой ситуации тоже не определен. Мы занима-
емся этим по своей инициативе, организовываем встречи с акти-
вом Херсона, Запорожья. То есть нам этого никто не поручал, у нас 
на это нет финансирования, никакими полномочиями не облада-
ем, кроме своих гражданских, личностных, все это относится к ком-
петенции руководства страны.

Но нужно иметь в виду, что это хорошие сельскохозяйственные 
регионы с уже состоявшейся экономикой. Скажу для примера, вы 
сразу поймете, о чем речь идет. Площадей пахотных земель у них 

примерно в два раза больше, чем у Крыма, а население – в два 
раза меньше. Урожайность у них в два с половиной раза выше, чем 
в Крыму, потому что у них много влаги, чернозем и т.д. Поэтому при 
благоприятном стечении обстоятельств это развитие пойдет очень 
быстро, если мы организуем рублевую зону и взаимоотношения. 
Но никогда не нужно забывать, что самое сложное – это как раз 
переделать все в головах. Это – и образование, и статус русского 
языка как государственного. Этап самоорганизации нужно пройти, 
это за них никто не сделает.

-Сколько времени у них может уйти на то, чтобы пройти 
свой путь?

-Давайте попробуем пофантазировать. Первое, самое глав-
ное, – это их самоорганизация. Херсон сегодня административно 
полностью освобожден, там нет Украины. Ничего не мешает им без 
привязки к чему-либо самоорганизовываться. Мы им говорили: вам 
нужно пройти свой путь. Пройти свой путь – это слова, которые у 
меня вышли из сердца. Кстати, моя книга про Крымскую весну тоже 
называется «Пройти свой путь». Такой путь нужно пройти и этим 
территориям. Никто за них его не пройдет, мы не можем из Москвы 
привезти «счастье вселенское».

Украина так Европу видела: приедут швейцарские полицейские, 
будут стоять на дорогах, не будут брать денег, из Австрии приедут 
судьи, зарплату привезут какую-нибудь из Германии – да, вы смее-
тесь, а они так и представляли, а не то, что им это самим нужно де-
лать. И произошло разочарование. Чтобы не было разочарования 
от России, они должны пройти весь путь полностью сами, сформи-
ровать команду единомышленников на базовых принципах – без 
нацизма, в рамках Русского мира, русских традиций, русской исто-
рии, и тогда все получится. Мы хотим, чтобы больше с их террито-
рии на нашу не исходила угроза.

Поэтому в этом направлении предстоит большущая работа, и я 
вижу это так: работа военно-гражданской администрации при по-
стоянном присутствии российских войск в регионе в виде военной 
базы, дальше переход на гражданскую администрацию, затем – 
выборы, самоорганизация и т.д. Основной итог будет после завер-
шения спецоперации, результатом которой станет уничтожение 
нацистского государства Украина. Мое мнение, что это название 
должно исчезнуть, оно закончилось убийством людей, преступ-
ной идеологией, оно обанкротилось в прямом смысле этого слова. 
Само слово «Украина» чуждо, оно внесено поляками в нашу рус-
скую историю, его нужно искоренить.

-Как расцениваете попытки обстрелов со стороны Украины 
своих же жителей в Херсонской области? То есть эти террито-
рии Украине уже не нужны?

-Вы понимаете, на Украине понятий «государство», «государствен-
ность» как национальной ценности не существует в головах людей, 
потому что нет ни традиций государственности, ни ее истории, ничего 
этого нет. Там доминирующая ментальность – это «хуторянство».

Почему бомбят Херсон? Не потому что кто-то хочет из Украины 
или из соседнего села, из Николаева. Это потому, что западные 
кукловоды пытаются не допустить ни в коем случае из Херсона 
хорошую картинку. Она сегодня уже такой и является. Например, 
цены на ГСМ нормализовались, сельхозработы ведутся, то есть 
нормальная мирная жизнь налаживается, город не разрушен. Они 
все это видят, и конечно, картинка складывается не в их пользу. Им 
нужно это разрушить, поэтому эти удары идут. Они не имеют во-
енной цели. Как и удары по Херсону, по Донецку, Луганску. Их цель 
– посеять хаос среди мирного населения. И украинская пропаганда 
выставляет пострадавших после таких ударов как жертв россий-
ских военных, они никогда не скажут, что это они убили граждан-
ских. В общем, территория лжи.

-Вы в начале разговора сказали о том, что налаживается 
торговля между Крымом и Херсоном. Когда может быть восста-
новлено пассажирское железнодорожное сообщение с Херсоном? 
Возможно ли открытие сухопутного или иного нового маршрута 
между Крымом и Донбассом через территорию Украины?

-Безусловно, нужно рационально использовать этот маршрут. 
Он придуман не нами, а нашими отцами и дедами, он более корот-
кий, чем ехать, например, через Краснодар сюда. Небольшие за-
траты на восстановление самой дороги потребуются, хотя точные 
цифры пока никто не назовет. Потому что необходимо обследова-
ние, это зона боевых действий. Уже сегодня очевидно, что по этому 
формату будет развиваться вся экономика Юга России. Мы будем 
использовать эту железную дорогу для перевозки грузов, для пе-
ревозки людей – это будут очень серьезные условия для развития 
и восстановления этих территорий. Для Крыма это будет еще один 
дополнительный источник перевозки грузов.

Хочу сказать, что грузопоток, организованный именно в этом на-
правлении, наиболее рационален. Он имел две железнодорожные 
полосы, это очень хорошо работало, эффективно, поэтому это все 
легко восстановить. Снабжение всего Юга России, Донбасса ста-
нет настолько взаимосвязанным, что это будет очень экономиче-
ски выгодно. Поэтому нужно иметь в виду и порт Мариуполь, тоже 
работавший в этой связи очень интенсивно и эффективно, Азов-
ское море фактически становится внутренним морем, и там тоже 
много перспектив.

-Под российским контролем – все Азовское море и часть Чер-
ного, вода пошла по Северо-Крымскому каналу. Какие перспекти-
вы открываются для Крыма, в частности, в целом для страны 
по итогам специальной военной операции?

-Я думаю, что Президент, конечно, не ставил экономической 
цели. Главная задача была – избавиться от угрозы стране, это 
первично. Это все регионы, еще раз подчеркну, самодостаточные. 
Вот Западная Украина вся дотационна, убыточна, она сегодня па-
разитирует. В чем цинизм всей этой истории с Украиной и с этим 
нацизмом? Что он паразитировал на Юго-Востоке и за деньги Юго-
Востока поработил его Восток.

-Перейдем к Донбассу. Владимир Зеленский подтвердил вы-
вод части военных с «Азовстали». Что это значит для России и 
Украины? Правильно ли мы понимаем, что это своего рода пере-
ломный момент? Как можете оценить и прокомментировать?

-Что касается самого этого факта – конечно, он не столько во-
енный, сколько медийный. Безусловно, сдача их в плен означает 
ликвидацию этого идола как такового в информационном поле.

У Зеленского забрали очень важную информационную победу, 
которую он пытался присвоить. Для него по сценарию надо было, 
чтобы они были мертвыми, затем им ставить памятники, возводить 
о них легенды.

Все оказалось банально просто, сейчас эти люди будут давать 
показания, мы узнаем много интересного и неприятного об этой 
грязной команде, погрязшей во вранье и лжи. Эти «мученики», «за-
щитники Брестской крепости», как они умудрялись себя называть, 
превратятся в обычных бандитов-уголовников, которыми они по 
сути и являются. Раненым, я уверен, будет оказана помощь.

-Крымские врачи сейчас ведь тоже работают на Донбассе. 
Кому они оказывают помощь, где именно работают? Какая еще 
помощь оказывается в плане экономическом, интеграции в эко-
номическое, социальное поле РФ? Как Крым будет расширять 
взаимодействие с республиками?

-Наши врачи только начали работу в понедельник в больницах 
ДНР и на прифронтовых территориях. Бригада уже попадала под 
обстрел. Наши врачи помогают мирным жителям и российским во-
еннослужащим. Хочу сказать, что крымские медики там оказались 
очень востребованы, и, что важно, они поехали во время своих от-
пусков. Это такой позыв, который был нами поддержан, никакого 
приказа не было, желающих – хоть отбавляй. Мы не можем эту 
инициативу сильно стимулировать, потому что у нас свое здраво-
охранение никуда не делось, люди болеют, но помощь Донбассу 
максимально будем оказывать.

Буквально в это воскресенье в Донецк и Луганск прибыло 60 т 
гуманитарного груза, собранного крымчанами. Это три полных гру-
зовика, 7,5 тыс. продуктовых наборов. Каждый продуктовый набор 
уже расфасован и рассчитан примерно на две недели питания для 
одной семьи. Люди очень благодарны, очень рады, что сразу го-
тово к употреблению. Это уже не первый конвой, который мы туда 
отправляем. И у нас на складах опять скопилось груза порядка 80 
т – сейчас его фасуем и будем готовить следующую партию. Мы 
это делаем совершенно на добровольных началах. Кроме того, мы 
отправили туда лекарства, книги.

Какой у них там дефицит, в чем они будут нуждаться – это уже 
по окончании спецоперации можно спрогнозировать, но в первую 
очередь, конечно, это люди. У них уехали около 1 млн. человек, 
очень много разных специалистов, в здравоохранении дефицит 
колоссальный. Поэтому нужно всем регионам России – уже такая 
команда дана – оказать помощь в восстановлении системы здра-
воохранения Донбасса. У них команда администрации крепка, они 
прошли уже приличный период адаптации к российскому законо-
дательству, начинают в нем ориентироваться, мы оказываем им 
помощь, подписано соглашение о сотрудничестве.

-Ожидаете ли, что фигуранты уголовных дел о блокадах 
Крыма будут задержаны на Украине в ходе СВО? Кто эти люди? 
На какой стадии подготовка иска по блокадам полуострова со 
стороны Киева?

-Фигуранты водной блокады – это физические лица, они опре-
делены, известны, мы их публично называли, в том числе Леонид 
Кравчук покойный, Петр Порошенко, Андрей Сенченко, Рефат 
Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов. Все они являются 
фигурантами конкретных преступлений, очень серьезных: органи-
зация террористических групп, содействие терроризму, участие в 
терроризме, публичная угроза терроризмом с экрана телевизора. 
Конечно, я убежден, что мы доберемся до этих фигурантов и пу-
блично их осудим, потому что своим они уже тоже не нужны и За-
паду они не нужны.

Сами иски серьезны, в общей сложности исчисляются трилли-
онами рублей. Мы доведем их до логического завершения, в том 
числе по энергетической, транспортной, продуктовой блокадам. 
Конечно, это тот ущерб, который нужно оценить, чтобы он был 
узаконен с юридической точки зрения на территории Российской 
Федерации. Вот это для нас очень важно. Что бы потом ни произо-
шло в политическом плане, этот козырь должен быть на столе у тех, 
кто ведет переговоры с западными деятелями. А с ними придется 
вести переговоры, мы никуда от этого не денемся, живем на одной 
планете. И по итогам спецоперации придется выходить на перего-
ворные процессы.

Конечно, Запад сегодня пытается декларировать, что он не при-
знает никогда территории раздела Украины, потому что Украина – 
один из серьезнейших их политических активов, и Запад понимает, 
что его лишится в полной мере.

-Почему отказались от идеи национализировать имущество 
украинских олигархов в Крыму?

-Мы от этой идеи глобально не отказались, мы работаем над 
этим. Идет оценка на самом верху, и решения должны быть приня-
ты коллегиально. Тем не менее, мы уже предварительно получили 
согласие на принятие нашего регионального закона и будем в этом 
направлении двигаться. Этот пакет для нас, для Крыма, прилич-
ный, он может быть в масштабах Российской Федерации не такой 
большой, но для Крыма он важный и значимый. В первую очередь, 
конечно, с моральной точки зрения, потому что нас люди засыпа-
ют жалобами, почему эти бандиты здесь зарабатывают и за наши 
деньги убивают наших ребят. Вот так они это трактуют. Поэтому 
здесь в первую очередь нужно восстановить моральную справед-
ливость, и мы в этом направлении работаем. В Крыму это будет 
принято без всяких сомнений.

Беседовала Гулия ЛЕВАНЕНКОВА

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА КРЫМА: АЗОВСКОЕ МОРЕ ФАКТИЧЕСКИ СТАНОВИТСЯ 
ВНУТРЕННИМ МОРЕМ РОССИИ

Партия «Единая Россия» с первых дней проведения специальной 
операции на Украине оказывает всестороннюю помощь жителям и бе-
женцам Донбасса. В Судаке на базе общественной приемной партии 
развернут пункт приема гуманитарной помощи (продукты питания с 
длительным сроком хранения, одежда, обувь, средства личной гигие-
ны, товары по уходу за детьми, канцелярские принадлежности, книги, 
игрушки) по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 3, – с 9.00 до 17.00 еже-
дневно (кроме выходных), тел. +7(36566)3-17-97 и +7(978) 5157285.

Также пункты приема расположены в населенных пунктах округа:
в с. Грушевке, ул. Советская, 46 (территориальный орган админи-

страции г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке);
в с. Морском, ул. Шевченко, 33 (территориальный орган админи-

страции г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне);
в с. Веселом, ул. Ленина, 8 (территориальный орган администрации 

г. Судака в с. Веселом);
в пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18 (территориальный орган ад-

министрации г. Судака в пгт. Новый Свет);
в с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18 (территориальный орган 

администрации г. Судака в с. Солнечная долина, Богатовке, Миндаль-
ном и Прибрежном);

в с. Дачном, ул. Миндальная, 1а (территориальный орган админи-

страции г. Судака в с. Дачном и Лесном).
Выражаем огромную благодарность всем жителям нашего горо-

да, кто оказывает поддержку братскому народу в эти тяжелые мину-
ты. Продолжается активная помощь людям, для которых в прошлом 
остались бомбежки, голод, отсутствие воды и света. У каждого своя 
история, кто-то  собирается вернуться домой, а кто-то – остаться  в 
России навсегда, только чтобы не видеть больше войны. Много горя 
и слез, разрывающие душу истории о том, что людям пришлось пере-
жить. Меня затронул рассказ семьи из Мариуполя. Они рассказали, 
как были поражены проведением парада Победы и торжественным 
шествием «Бессмертного полка», когда открыто можно было носить 
Георгиевские ленточки и искренне вспомнить тех, кто отдал жизнь за 
наше светлое будущее. Они этого были лишены целых восемь лет, за 
которые уже выросло целое поколение. Особенно это вдохновило их 
маленькую дочь, которая смогла сфотографироваться с ветераном, 
что вызвало у нее такой восторг, которого они давно не видели в ее 
глазах, а с Георгиевской ленточкой она до сих пор не расстается. Нель-
зя быть патриотом, не чувствуя связи с Родиной, не зная, как любили, 
берегли и защищали ее наши предки. Есть вечная память, которая де-
лает нас лучше и добрее. Еще одна история  из жизни. У меня прожи-
вает свекровь из Херсонской области, где сейчас идут ожесточенные 

бои. Она русская, дочь советского генерала, по семейным обстоятель-
ствам почти всю свою жизнь прожила на Украине. Когда началась спе-
циальная операция, она пряталась в погребе от обстрелов, сидела без 
света, воды и еды, но радовалась тому, что наконец-то пришли свои. 
Вот в этом и есть сила русского духа, наверное, это в крови. Она прочла 
мне стихотворение, которым я хотела бы поделиться.

Как дышится теперь легко.
Глаза от счастья чуть слезятся.
Россия – Родина моя,
И больше некого бояться.
От бед теперь защищены,
От всех невзгод и поражений.
Вернулись в нашу гавань мы.
Ни у кого нет возражений.
Родная русская земля,
Богатств ее не перечесть,
Любовь не описать словами.
Дай Бог, чтоб мир был на земле,
И рай земной над головами!

И.А. КАРПЕНКО, руководитель МОП г. Судака

ПРИНИМАЕМ, ОТПРАВЛЯЕМ, БЛАГОДАРИМ
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Уже второй год в Крыму успешно реализуется мера под-
держки малоимущих – «социальный контракт». Это согла-
шение, заключаемое между органами соцзащиты и мало-
имущими гражданами или семьями, чей доход меньше 
прожиточного минимума, установленного в Крыму.

«В 2021 г. заключено 1226 социальных контрактов на 
сумму 134971000 руб. В текущем году заключено 326 со-
циальных контрактов на сумму 35485000 руб. Для ведения 
бизнеса семьи чаще выбирают деятельность, связанную с 
имеющимся профессиональным образованием или навы-
ками. Крымчане открывают фитнес-залы, шиномонтажные 
и столярные мастерские, оказывают парикмахерские услуги, 
занимаются организацией праздников», – сообщила заведу-
ющая отделом адресной и социальной помощи департамен-
та методологии, контроля и организации предоставления 
мер социальной поддержки Министерства труда и социаль-
ной защиты РК Евгения Руева.

Соцконтракт дает возможность людям реализовать себя 
в любимом деле. Это очень удобная для крымчан форма 
поддержки со стороны государства, позволяющая развивать 
собственный бизнес.

Юлии Никулиной из Судака 37 лет. У нее трое детей и лю-
бимый муж, благодаря которому она узнала о социальном 
контракте и стала самозанятой.

«Соцконтракт мне одобрили довольно быстро, – расска-
зывает крымчанка. – На предоставленные деньги приобрела 
лазерный станок и уже год занимаюсь изготовлением суве-
нирной продукции».

По словам Юлии Никулиной, работа интересная, творче-
ская и требует постоянного обучения.

«В прошлом я долго искала себя, освоила много профес-
сий, даже на парикмахера училась. Новое ремесло нравит-
ся, приносит удовольствие и материальное удовлетворение. 
Мы с мужем – творческие люди, предпочитаем всему обу-
чаться самостоятельно. Сейчас приходится совершенство-
вать свои навыки, читать много тематической литературы».

Юлия занимается изготовлением сувенирной продукции. 
Это не только портреты, пейзажи, выжженные на дереве, но 
и люстры, поделки по индивидуальным заказам. Стоимость 
продукции ниже, чем в магазинах.

Крымчане отмечают, что никакой бюрократической воло-
киты с получением социального контракта нет. Его оформле-
ние носит заявительный характер.

СУДАКЧАНКА ОТКРЫЛА БИЗНЕС 
БЛАГОДАРЯ СОЦКОНТРАКТУ

20 мая в Центрах занятости в городах и районах Респу-
блики Крым прошли региональные ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест. Судакский центр занятости присоединил-
ся к масштабному мероприятию и провел ярмарку вакансий 
для судакчан,  беженцев из ЛДНР, жителей Украины.

Посетители смогли ознакомиться с вакансиями предпри-
ятий и организаций Судака, также получить юридическую по-
мощь и ответы на вопросы по официальному трудоустройству.

Для каждой категории населения  функционировало не-
сколько секторов. В секторе содействия трудоустройству 
были представлены работодатели предприятий и руководи-
тели кадровых служб городского округа Судак. Соискатели 
смогли пообщаться с широким кругом работодателей и опе-
ративно решить вопрос своего трудоустройства. В консуль-
тативном секторе специалисты службы занятости предо-
ставляли разъяснения по действующему законодательству 
о занятости. В профориентационном – можно было получить 
информацию об актуальных профессиях на рынке труда (их 
содержание, возможности обучения), пройти тестирование 
с целью профессионального самоопределения. Для людей 
с ограниченными возможностями был организован сектор 
обслуживания инвалидов. Здесь сотрудники центра заня-
тости и работодатели консультировали о занятости для лиц 
с ограниченными возможностями, помогали содействием в 
трудоустройстве, оказывали юридическую консультацию и 
рассказывали об имеющихся вакансиях. Также действовал 
интернет-сектор по самопоиску работы, где все желающие 
получили доступ к Общероссийской базе вакансий «Работа 
в России».

Для удобства мероприятие проводилось этапами для 
жителей города, безработных, студентов Романовского 

колледжа, беженцев из ЛДНР и жителей Украины, чтобы у 
соискателей было достаточно времени пообщаться с ра-
ботодателями. Каждый участник мероприятия смог без по-
средников встретиться с представителями работодателей и 
подобрать себе подходящую работу, а работодатель – оз-
накомить присутствующих с условиями труда, спецификой и 
режимом работы, размером заработной платы, должностны-
ми обязанностями. Ярмарка вакансий прошла в форме диа-
лога.

Всего в ярмарке вакансий участвовали десять работо-
дателей. Они предложили  более 100 вакансий по разным 
специальностям: от водителей до виноградарей, от садовни-
ков и дворников до управленческих должностей. Основным 
спросом у соискателей были вакансии, связанные с курорт-
ной деятельностью. По словам директора Судакского цен-
тра занятости Людмилы Казьмирук, в этом году в городском 
округе Судак на ярмарке вакансий появился новый работо-
датель «Таврида-Арт» с обширным перечнем предоставляе-
мых вакансий, который вызвал большой интерес.

  Алена, жительница села Лесного:
- Раньше на лето устраивалась на работу горничной. Хо-

телось бы найти работу на круглый год, но готова пойти и на 
сезонную. Сейчас пока остановилась на вакансии дворника 
в пансионате «Крымская весна». На мой взгляд, для меня – 
отличная вакансия. Целый день на воздухе.

Ольга, жительница Судака:
- Я ищу работу технолога приготовления пищи либо 

бухгалтера-калькулятора. Ищу новую работу, до этого про-
работала на одном из предприятий Судака 4 года. Заинте-
ресовало несколько вакансий в общепите. Буду общаться с 
работодателями и выбирать, что больше подходит. Думаю, 
обязательно найду подходящую работу.

По словам директора территориального отделения го-
сударственного казенного учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» в городе Судаке Людмилы 
Казьмирук, ярмарки вакансий, успевшие стать доброй тради-
цией, служат площадкой для активного взаимодействия ра-
ботодателей и службы занятости в вопросах эффективного 
сотрудничества в части решения острых вопросов кадрового 
дефицита, трудоустройства социально незащищенных кате-
горий граждан и снижения уровня социальной напряженно-
сти в регионе.

- По итогам ярмарки вакансий было понятно, что соиска-
тели в полной мере получили ответы на интересующие их 
вопросы, а работодателям удалось достигнуть предвари-
тельной договоренности с соискателями. Выражаем огром-
ную благодарность работодателям, всем посетившим наше 
мероприятие за участие в ярмарке вакансий и надеемся на 
продуктивную работу в дальнейшем, – сказала директор 
Центра занятости.

ШАНС ПОЛУЧИТЬ ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ: В СУДАКСКОМ ЦЕНТРЕ 
ЗАНЯТОСТИ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Администрация г. Судака объявляет о старте конкур-
са «Предприниматель года-2022».

Участие в нем – это отличная возможность заявить о 
своем бизнесе, а победа – шанс подтвердить профес-
сионализм своей команды.

Конкурс проводится среди индивидуальных пред-
принимателей, самозанятых граждан, предприятий го-
родского округа Судак.

Заявки на участие в конкурсе, а также предложения 
по участникам конкурса (с указанием ФИО, наименова-
ния предприятия, адреса объекта предприниматель-
ства) принимаются до 15 июня 2022 г. по тел.: (36566) 
3-12-44, +7(978)096-39-30, – или по e-mail: econom@
sudakgs.rk.gov.ru.

Номинации конкурса:
-«Лидер в сфере отельного бизнеса»;
-«Лидер в сфере отдыха и развлечений»;
-«Лидер в сфере общественного питания»;
-«Лидер в сфере торговли»;
-«Лидер в сфере предоставления услуг населению»;
-«Лидер в сфере производства»;
-«Лидер в индустрии красоты»;
-«Лидер в сфере экскурсионных услуг».
Победители конкурса будут определены путем ин-

тернет-голосования, которое продлится с 15 июня по 30 
сентября (включительно).

СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Адресовать вопросы по оформлению новой ежемесячной 
выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет – российские семьи могут в любое вре-
мя консультантам Единого контакт-центра (ЕКЦ).

С 1 мая операторы Единого контакт-центра взаимодействия 
с гражданами отвечают на вопросы о новой выплате на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Прошедшие майские праздничные дни, 
как и предстоящие выходные, – не исключение, потому как ЕКЦ 
работает в режиме 24/7, то есть ежедневно и круглосуточно.

Напомним, Единый контакт-центр запущен в рамках про-
екта «социальное казначейство». По бесплатному для всех 
регионов телефону 8-800-600-0000 (как и в онлайн-чате ЕКЦ 
на главной странице сайта ПФР) любой гражданин может по-
лучить информацию по всем вопросам, связанным с мерами 
социальной поддержки.

На первой линии на обращения отвечает виртуальный по-

мощник. Он помогает получить информацию по самым попу-
лярным типовым запросам. Для более подробных консульта-
ций предусмотрена и вторая линия. Оператор идентифицирует 
личность обратившегося при помощи кодового слова и только 
потом предоставляет интересующую информацию.

Напомним, ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет 
рассчитано на российские семьи с низким доходом. Выпла-
ты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: 
семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного ми-
нимума на человека, родители имеют заработок или объек-
тивные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно ознако-
миться в специальном разделе на сайте ПФР – Ежемесячное 
пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким дохо-
дом (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years).

Новую выплату для семей с невысокими доходами, введен-
ную по поручению президента, получили родители 1,6 млн. детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 24,3 млрд. руб. 
В Республике Крым средства в размере 512 млн. руб. получили 
родители 25563 детей.

По правилам, решение о назначении пособия выносится в те-
чение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в 
Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и доку-
ментов заявителя. Срок принятия решения по заявлению продле-
вается на 20 рабочих дней, если в Пенсионный фонд не поступили 
сведения из организаций или документы от заявителя, подтверж-
дающие право на выплату. Если по выплате вынесен отказ, уве-
домление об этом направляется в течение одного рабочего дня.

Первое перечисление средств происходит в течение пяти ра-
бочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В 

дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-е число меся-
ца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в 
клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оцен-
ки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, 
имущество семьи не превышает установленные требования, а у 
родителей есть подтвержденный доход или уважительная причи-
на его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, 
он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного миниму-
ма ребенка в регионе.

Подробнее о новом пособии на https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_
to_17_years.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

НОВАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ СЕМЕЙ С НЕВЫСОКИМИ 
ДОХОДАМИ ПЕРЕЧИСЛЕНА 1,6 МЛН. ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 28-й сессии 
II созыва Судакского городского совета от 26.11.2020 г. №206 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории в границах муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, внесе-
ния изменений в такую документацию, порядка отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, постановлени-
ем администрации г. Судака от 24.11.2021 г. №1451 рассмотрев 
заявление ООО «Специализированный застройщик «Судакское 
РСУ»» от 21.03.2022 г., документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 90:23:020201:213, 
90:23:010137:1801, расположенных в пер. Серном г. Судака, 
служебную записку отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений администра-
ции г. Судака, протокол общественных обсуждений от 19.04.2022 
г., заключение по результатам публичных слушаний (обществен-

ных обсуждений) от 19.04.2022 г., администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить представленную документацию по планиров-
ке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания) для планируемого размещения объектов капитального 
строительства в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, располо-
женных в пер. Серном г. Судака.

2.Обнародовать настоящее постановление и документа-
цию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания) для планируемого размещения объектов 
капитального строительства в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, 
расположенных в пер. Серном г. Судака на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.05.2022 Г. №511
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) 
для планируемого размещения объектов капитального строительства в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, расположенных в пер. Серном г. Судака

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!

Информируем вас о том, что на базе общественной 
приемной партии «Единая Россия» в г. Судаке состоится 
бесплатная юридическая консультация.

Прием юриста состоится 27 мая с 12.00 до 13.00 в 
офисе партии «Единая Россия» по адресу: г. Судак, ул. 
Гвардейская, 3.

Запись на прием и более детальная информация до-
ступны по номерам: +7 978 515 72 85 и +7 (36566) 3-17-97.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 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, 06.05 Х/ф “Отпуск 
за свой счет” 12+
07.15 Х/ф “Будьте моим 
мужем” 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с “Ментовские 
войны-2” 16+
13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с “Ментовские 
войны-3” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.00 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, 10.30 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 “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2” 16+
12.25 Большие родители 
12+
13.55 Место встречи 16+
16.45, 03.35 За гранью 16+
17.50, 04.30 ДНК 16+
19.55 Т/с “Дельфин” 16+
22.35 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
00.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала 2” 16+
05.25 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 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 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.10 Х/ф 
“Фантастические твари и 
где они обитают” 16+
01.40 Х/ф “Блондинка в 
законе-2” 12+
03.05, 03.50 
Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
05.30 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
06.35 М/с 
“Рождественские истории” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
13.45 Х/ф “Падение 
ангела” 16+
16.10 Уральские пельмени 
16+
19.20 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.00 Х/ф 
“Неудержимые” 18+
01.00 Х/ф “Перевозчик-3” 
16+
02.45 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 

Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Авангард” 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Парк Юрского 
периода” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Мышеловка на 
три персоны” 12+
10.35 Д/ф “Николай 
Ерёменко. Загнать себя в 
тупик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Виктор Рыбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф 
“Московские тайны. 
Либерея” 12+
16.55 90-е. Лужа и 
Черкизон 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф “Смерть 
в объективе. Аура 
убийства” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Марк 
Рудинштейн. Король 
компромата” 16+
00.25 Удар властью. 
Валерия Новодворская 
16+
01.05 Хроники московского 
быта. Возраст-приговор 
16+
01.45 Д/ф “Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Гарнитур из 
подворотни 16+
04.35 Д/ф “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы” 
12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 03.50 Т/с 
“Береговая охрана” 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 Х/ф “Берем 
все на себя” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с 
“Истребители Второй 
мировой войны” 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Улика из 
прошлого” 16+
00.35 Х/ф “Караван 
смерти” 12+
01.50 Х/ф “Чужая родня” 
12+
03.25 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.25 Д/с “Порча” 
16+
14.05, 01.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40, 02.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15, 19.00 Т/с “Папа 
Дэн” 16+
22.45 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
05.10 6 кадров 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, 16.20, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+

16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Погоня” 16+
01.15 Х/ф “Шакал” 18+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 15.20, 17.30, 
20.45 Эпоха 12+
01.15, 04.15, 10.45, 14.15 
Интервью 12+
01.30, 11.45, 15.40, 20.30, 
23.45 Чрезвычайный Крым 
16+
01.35, 11.50, 21.50 Мнение 
24 12+
01.45, 04.30, 10.15, 14.45, 
16.15, 17.45, 19.45 Сказано 
на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Восточный Крым 24” 
(Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Евпатория 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Керчь 24” 16+
05.30, 09.30, 13.30, 16.30 
Футбол. LIVE 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
11.55 Спецрепортаж 12+
13.15 Планета+ 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
14.30 Новости 24 12+
15.15, 21.15 Планета + 12+
15.45 Экономика 12+
17.15 Интервью 24 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 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+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Х/ф “Игра с огнем” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф “Чужое” 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф “Отпуск за период 
службы” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
“Детективы” 16+
04.40 Х/ф “Отпуск за свой 
счет” 12+

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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2” 16+
12.35 Первая передача 16+
13.55 Место встречи 16+
16.45, 03.35 За гранью 16+
17.50, 04.30 ДНК 16+
19.55 Т/с “Дельфин” 16+
22.35 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
00.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала 2” 16+
05.25 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла” 12+
01.00 Х/ф “Блондинка в 
законе” 12+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/ф “Забавные 
истории” 6+
06.35 М/ф “Монстры против 
овощей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 Х/ф “Такси” 16+
10.45 Х/ф “Такси-2” 16+
12.30 Х/ф “Такси-3” 16+
14.10 Х/ф “Такси-4” 16+
16.00 Х/ф “Перевозчик” 
16+
17.55 Х/ф “Перевозчик-2” 
16+
19.35 Х/ф “Падение 
ангела” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.00 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Толкин” 16+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Чужой против 
Хищника” 16+
02.15 Х/ф “Чужие против 
Хищника: Реквием” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава” 12+
09.00 Т/с “Трое в лифте, 
не считая собаки” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Майзингер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф 
“Московские тайны. 
Проклятие мастера” 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 
16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф “Смерть в 
объективе. Мышеловка” 
12+
22.35 Поехали! 
Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. 
Валентин Павлов 16+
01.05 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце” 16+
01.45 Д/ф “Письмо 
товарища Зиновьева” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Бес в голову 
16+
04.35 Д/ф “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Стреляющие 
горы” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 14.05 Д/с 
“Истребители Второй 
мировой войны” 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.50 Т/с 
“Береговая охрана” 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Загадки века” 
12+
00.50 Х/ф “Чужая родня” 
12+
02.25 Х/ф “Свинарка и 
пастух” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Чудотворица” 
16+
06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.20 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40, 02.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Х/ф “Семейные 
тайны” 16+
19.00 Т/с “Папа Дэн” 16+
22.45 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
05.05 6 кадров 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, 16.20, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 

02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Время псов” 
18+
01.00 Х/ф “Уцелевшая” 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 01.45, 03.15, 12.30, 
19.45 Экономика 12+
00.30, 05.15, 10.15, 12.15, 
14.45 Парламент 12+
00.45, 02.45, 04.45, 06.45, 
12.45, 15.20, 20.45 Эпоха 
12+
01.15, 04.15, 09.15, 
10.45, 14.15, 15.45, 17.15 
Интервью 12+
01.30 Константинов. 
Главное 12+
02.15, 05.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
02.30, 04.30, 11.15, 13.15, 
16.15 Сказано на радио 12+
03.30, 16.30 
Документальный фильм 12+
05.45 Интервью 24 12+
06.15, 09.30, 11.30, 13.30, 
17.30 Спорт. Итоги 12+
07.00 Утро нового дня 12+
15.15, 21.15 Планета + 12+
15.35 Спецрепортаж 12+
15.40 Мнение 12+
18.00, 22.10 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Ялта 24” 16+
18.10, 22.20 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Восточный 
Крым 24” (Феодосия) 16+
18.20, 22.30 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Евпатория 24” 
16+
18.35, 22.45 Время 
регионов. Новости 
телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
18.45, 22.50 Время 
регионов. Новости 
телеканала “Керчь 24” 16+
19.00 Главное 12+
21.20 Футбол LIVE 12+
21.50 Мнение 24 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 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, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
“Ментовские войны-3” 
16+
13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с “Ментовские 
войны-4” 16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
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, 10.30 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 “Дельфин” 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Таинственная 
Россия 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2” 16+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Место встречи 16+
16.45, 04.20 За гранью 16+
17.50, 05.15 ДНК 16+
19.55 Т/с “Дельфин” 16+
22.35 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.30 Основано на 
реальных событиях 16+
00.25 ЧП. Расследование 
16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала 2” 16+
06.10 Их нравы 0+

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 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.10 Х/ф “Доспехи Бога” 
12+
01.20 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны-2” 18+
02.50, 03.35 
Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Забавные 
истории” 6+
06.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
14.15 Х/ф “Враг 
государства” 0+
16.55 Уральские пельмени 
16+
20.00 Х/ф 
“Глубоководный 
горизонт” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.05 Х/ф 
“Неудержимые-3” 16+
01.30 Х/ф “Терминал” 12+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.10, 04.30 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского 
периода” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Парк Юрского 
периода-3” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь” 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
“Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.15, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Семен Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф 
“Московские тайны. 
Тринадцатое колено” 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 Х/ф “Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти” 12+
22.35 10 самых... 
Фиктивные браки звёзд 
16+
23.05 Д/ф “Назад в СССР. 
За рулем” 12+
00.25 Приговор. Сергей 
Шевкуненко 16+
01.05 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+
01.45 Д/ф “Список 
Андропова” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Ледовое 
побоище 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 04.35 Т/с 
“Береговая охрана” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф “Илья 
Муромец” 6+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+
13.50, 14.05 Не факт! 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф “О тех, кого 
помню и люблю” 12+
00.40 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 12+
03.45 Д/ф “Провал 
Канариса” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.20 Д/с “Порча” 
16+
13.55, 01.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30, 02.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.05, 19.00 Т/с “Папа 
Дэн” 16+
22.45 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
05.05 6 кадров 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 Т/с “Слепая” 
16+
11.30 Т/с “Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 16.20, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
18.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 
Т/с “Агентство О.К.О” 16+
23.30 Х/ф “Дом восковых 
фигур” 18+

01.30 Х/ф “Виселица” 
18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с “Кости” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 22.00, 23.00, 
23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.20, 
17.30 Эпоха 12+
01.15, 10.45, 14.15 
Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Восточный Крым 24” 
(Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Евпатория 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Керчь 24” 16+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
04.30, 10.15, 14.45, 16.15, 
17.45 Сказано на радио 
12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.45, 15.45 Экономика 
12+
11.45, 15.40, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
11.50 Мнение 12+
11.55, 15.35 Спецрепортаж 
12+
13.15 Планета+ 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
15.15 Планета + 12+
19.45 Игра в классики 16+
20.30 Говорите правду! 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Тобол” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики “Алина” 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, 06.10 Т/с 
“Ментовские войны-2” 
16+
06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Ментовские войны-3” 
16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
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, 10.30 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 “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2” 16+
12.35 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
13.55 Место встречи 16+
16.45, 03.40 За гранью 16+
17.50, 04.35 ДНК 16+
19.55 Т/с “Дельфин” 16+
22.35 Т/с “Первый отдел” 
16+
23.30 Основано на 
реальных событиях 16+
00.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала 2” 16+
05.30 Прокурорская 
проверка 16+

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 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.10 Х/ф “Доспехи Бога-
3” 12+
01.30 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны” 18+
03.00, 03.50 
Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/ф “Забавные 
истории” 6+
06.30 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
13.40 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+
16.20 Уральские пельмени 
16+
19.25 Х/ф “Враг 
государства” 0+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.00 Х/ф 
“Неудержимые-2” 16+
00.55 Х/ф “Незваный 
гость” 16+
02.40 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 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, 15.00 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Кибер” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства” 12+
10.40 Д/ф “Алексей 
Баталов. Ради неё я все 
отдам...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Юрий Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф “Московские 
тайны. Бедная Лиза” 12+
17.00 90-е. Сладкие 
мальчики 16+
18.25 Х/ф “Смерть в 
объективе. Каменный 
гость” 12+
20.10 Х/ф “Смерть в 
объективе. Паук” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники 
московского быта. Родные 
иностранцы 12+
00.25 90-е. Крёстные отцы 
16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф “Маршала 
погубила женщина” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Бабкин 
бизнес 16+
03.10 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+
04.40 Д/ф “Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам...” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 03.50 Т/с 
“Береговая охрана” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+
09.15, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 
16+
09.30 Д/ф “01 июня - День 
Северного флота” 16+
10.00 Х/ф “Экипаж 
машины боевой” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.50, 14.05 Не факт! 16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
23.15 Д/ф “Герой под 
чужим именем” 12+
00.00 Т/с “Кадеты” 12+
03.30 Д/с “Оружие 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.25 Д/с “Порча” 
16+
13.55, 01.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30, 02.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.05, 19.00 Т/с “Папа 
Дэн” 16+
22.45 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
05.10 6 кадров 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, 16.20, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с “Кости” 16+

23.30 Х/ф “Мама” 18+
01.15 Х/ф “Страшные 
истории для рассказа в 
темноте” 18+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45, 20.45 Эпоха 
12+
01.15, 05.45, 10.45, 15.45 
Интервью 12+
01.30, 05.35, 11.45, 
15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.35, 11.50 Мнение 24 
12+
01.40, 21.55 Спецрепортаж 
12+
01.45, 04.30, 10.15, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Восточный Крым 24” 
(Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Евпатория 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Керчь 24” 16+
04.15, 14.15, 17.15 
Интервью 24 12+
05.30, 15.15, 21.15 Планета 
+ 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.45, 13.30, 16.30, 19.45 
Экономика 12+
13.15 Планета+ 12+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
17.30 Открытая власть 12+

ЧЕТВЕРГ, 2 июня

СРЕДА, 1 июня
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика 12+
15.15 Д/ф “Безумные 
приключения Луи де Фюнеса” 
12+
17.10, 18.20 Х/ф “Большая 
прогулка” 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Америка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
00.35 Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с “Катерина. 
Возвращение любви” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “По велению 
сердца” 12+
00.30 Х/ф “Недотрога” 12+
03.50 Х/ф “Невеста моего 
жениха” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 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 “Дайте жалобную 
книгу” 12+
12.30 Х/ф “К Черному морю” 
12+
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.35, 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

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “Взлом” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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 “Альтернативная 
история России”. Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада 
Дэнс 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа “Мельница” 
16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф “Розы для Эльзы” 
16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
07.30 Смотр 12+
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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды… 16+
14.05 Своя игра 12+
15.00 Д/ф “Альтернативная 
история России” 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.05 Д/с “По следу монстра” 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.05 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала 3” 16+
03.50 Т/с “Хвост” 16+
05.25 Кто в доме хозяин 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.15 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Однажды в России 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф “Пик Данте” 16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.50, 04.40 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, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф “Отпетые 
мошенницы” 16+
11.50 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря” 12+
14.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра” 12+
16.00 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
17.40 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 6+
19.20 М/ф “Кунг-фу Панда-3” 6+
21.00 Х/ф “Белоснежка и 
охотник-2” 12+
23.05 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” 12+
01.05 Х/ф “Бойцовская 
семейка” 16+
03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.40 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+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00, 20.10 Х/ф 
“Механик” 16+
22.05, 23.25 Х/ф “Паркер” 16+
00.45 Х/ф “Адреналин-2” 18+
02.20 Х/ф “День сурка” 12+
03.55 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Полицейский 
Роман” 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф “Идти до конца” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 12+
12.10 Х/ф “Суета сует” 6+
13.50, 14.45 Х/ф “Коммуналка” 
12+
17.35 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+

00.10 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
00.50 Поехали! Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Валентин 
Павлов 16+
05.05 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+
05.45 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 16+

ЗВЕЗДА

06.15, 03.15 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 6+
07.35, 08.15 Х/ф “Всадник без 
головы” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 д/с “Война миров” 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
15.55, 18.25 Т/с “Щит и меч” 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2022” 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с “Обратный отсчет” 16+
04.35 Д/ф “Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора” 12+
05.20 Д/с “Москва фронту” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.40 Х/ф “Вторая первая 
любовь” 16+
11.40, 02.20 Т/с “Измена” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 16+
22.45 Х/ф “Прошу поверить 
мне на слово” 16+
05.15 Д/с “Чудотворица” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с “Слепая” 16+
10.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
11.30 Х/ф “Темнота” 16+
13.15 Х/ф “Дивергент” 12+
16.00 Х/ф “Дивергент: 

Инсургент” 12+
18.15 Х/ф “Дивергент: За 
стеной” 12+
20.15 Х/ф “Матрица времени” 16+
22.15 Х/ф “Правда или 
действие” 16+
00.15 Х/ф “Рассвет 
мертвецов” 18+
01.45 Х/ф “Волки у двери” 18+
02.45 Х/ф “Город ангелов” 12+
04.30, 05.15 Т/с “Кости” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
07.00, 07.15, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 24
00.15, 03.30, 08.15, 11.15 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.45, 18.15, 19.45 
Эпоха 12+
01.15, 20.30 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 06.00, 12.00 Время 
регионов. Новости телеканала 
“Ялта 24” 16+
02.10, 06.10, 12.10 Время 
регионов. Новости телеканала 
“Восточный Крым 24” 
(Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20 Время 
регионов. Новости телеканала 
“Евпатория 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35 Время 
регионов. Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
04.15, 08.45, 10.45, 17.15, 18.45 
Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 16.15, 20.45 
Сказано на радио 12+
07.30, 09.15, 21.30 
Документальный фильм 12+
07.50 Спецрепортаж 12+
07.55, 09.35, 11.45 
Чрезвычайный Крым 16+
09.40 Спорт 24 12+
10.15, 17.30, 21.15 Игра в 
классики 16+
11.50 Мнение 24 12+
13.15, 17.45, 19.30, 21.45 
Экономика 12+
14.15, 15.15, 22.15, 23.15 
Говорите правду! 12+
18.30 Сказано на радио 16+
19.15 Парламент 12+
20.15 Константинов. Главное 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.10 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.20 Д/ф “История группы 
“Bee Gees”. Как собрать 
разбитое сердце” 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Дочь за отца” 
12+
03.20 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45, 06.35 Т/с 
“Ментовские войны-3” 
16+
07.30, 08.25, 09.30, 
09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.30, 13.55, 14.45 Т/с 
“Ментовские войны-4” 
16+
15.40, 16.30 Т/с 
“Ментовские войны-5” 
16+
18.00, 18.55 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 
12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 
Т/с “Свои-3” 16+

03.50, 04.25 Т/с “Такая 
работа” 16+

НТВ

05.00 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, 10.30 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 Т/с “Дельфин” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 2” 16+
12.35 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
13.55 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 16+
19.55 Т/с “Дельфин” 16+
23.20 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала 3” 16+
05.20 Поедем, поедим! 0+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 05.50, 
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “СашаТаня” 
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, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Забавные 
истории” 6+
06.35 М/ф “Страстный 
Мадагаскар” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф 
“Глубоководный 
горизонт” 16+
11.00 Х/ф “Безумно 
богатые азиаты” 16+
13.25 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф “Отпетые 
мошенницы” 16+
22.45 Х/ф “Матрица. 
Перезагрузка” 16+
01.20 Х/ф “Спасти 
рядового Райана” 16+
04.05 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.10, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 

человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского 
периода-2” 16+
22.20, 23.25 Х/ф “Тихое 
место” 16+
00.35 Х/ф “Кибер” 18+
02.40 Х/ф “Авангард” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга” 
12+
09.15 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Московское 
время” 12+
11.00, 11.50 Х/ф “Я 
иду тебя искать. За 
закрытыми дверями” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00, 15.00 Х/ф “Я иду 
тебя искать. Бумеранг” 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Паранойя” 12+
17.00 Д/ф “Ералаш”. Всё 
серьёзно!” 12+
18.15 Х/ф “Полицейский 
Роман” 12+
20.00 Х/ф “Одиночка” 16+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф “Хочу в 
тюрьму” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф “Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти” 12+
05.15 Д/ф “Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Береговая 
охрана” 16+
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф 
“Прощание славянки” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

“Береговая охрана-2” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.55 Х/ф “Побег” 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада 12+
01.15 Х/ф “Контрабанда” 
12+
02.40 Х/ф “О тех, кого 
помню и люблю” 12+
03.55 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.30 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 00.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 01.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 01.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25, 02.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Т/с “Папа Дэн” 16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 
16+
22.40 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Д/с “Предсказания” 
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, 16.20, 
15.45 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
19.30 Т/с “История 
девятихвостого лиса” 16+
22.15 Х/ф “Дивергент” 12+
00.30 Х/ф “Город ангелов” 
12+
02.15 Х/ф “Страшные 
истории для рассказа в 
темноте” 18+

04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
“Кости” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30, 19.00, 21.30 
Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45 Эпоха 12+
01.15, 05.45, 14.15 
Интервью 12+
01.30, 09.45, 13.30, 15.45 
Игра в классики 16+
01.45, 04.30, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 06.00, 12.00, 18.00, 
22.10 Время регионов. 
Новости телеканала “Ялта 
24” 16+
02.10, 06.10, 12.10, 18.10, 
22.20 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Восточный Крым 24” 
(Феодосия) 16+
02.20, 06.20, 12.20, 18.20, 
22.30 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Евпатория 24” 16+
02.35, 06.35, 12.35, 18.35, 
22.45 Время регионов. 
Новости телеканала 
“Северный Крым 24” 
(Красноперекопск) 16+
02.45, 06.45, 12.45, 18.45, 
22.50 Время регионов. 
Новости телеканала “Керчь 
24” 16+
04.15, 17.15 Интервью 24 
12+
05.30, 21.15 Планета + 12+
05.35, 15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
05.40, 15.35 Спецрепортаж 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
10.15, 10.45, 11.15 Говорите 
правду! 12+
13.15 Планета + 16+
13.20, 23.50 Спорт 24 12+
13.25, 21.50 Мнение 24 
12+
15.15 Планета+ 12+
16.30, 19.45 Экономика 
12+
17.30 Открытая власть 12+
20.40 Документальный 
фильм 12+

ПЯТНИЦА, 3 июня

СУББОТА, 4 июня
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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+
10.20 К 350-летию Петра 
Первого.... На троне вечный 
был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с 
“Противостояние” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 
16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.40, 03.20 Х/ф “Шесть 
соток счастья” 12+
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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с “Катерина. 
Возвращение любви” 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 “Найдёныш” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 01.55 Х/ф 
“Практикант” 16+
12.05 Х/ф “Львиная доля” 
12+
14.10, 15.00, 16.00, 16.55 Т/с 
“По следу зверя” 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
“Телохранитель” 16+
21.20 Х/ф “Отцы” 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Поцелуй в 
голову” 16+
06.45 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
07.30 ЧП. Расследование 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 12+
14.05 Своя игра 12+
15.00, 16.20 Следствие вели… 
16+

18.05 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+ 12+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала 3” 16+
03.20 Х/ф “Бык и шпиндель” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
15.00 Х/ф “Час пик” 16+
16.45 Х/ф “Час пик-2” 12+
18.30 Х/ф “Час пик-3” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва 
экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
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+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
12.20 Х/ф “Белоснежка и 
охотник-2” 12+
14.25 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
16.05 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 6+
17.40 М/ф “Кунг-фу Панда-3” 
6+

19.20 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+
21.00 Х/ф “Хищник” 16+
23.00 Х/ф “Хеллбой” 18+
01.10 Х/ф “Зомбилэнд” 18+
02.55 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф “Золотой 
ребёнок” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.45 Х/ф “Похищение” 16+
11.30, 13.00 Х/ф 
“Коломбиана” 16+
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф 
“Механик” 16+
18.10, 20.00 Х/ф “Паркер” 16+
20.55 Х/ф “Хороший, плохой, 
коп” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.15 Улыбайтесь, господа! 
12+
07.05 Х/ф “Суета сует” 6+
08.35 Х/ф “Одуванчик” 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Хочу в тюрьму” 
12+
13.40, 04.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Уполномочены 
рассмешить! Юмористический 
концерт 12+
16.40 Х/ф “Поездка за 
счастьем” 12+
20.10 Х/ф “Прогулки со 
смертью” 12+
23.50 Х/ф “Одиночка” 16+
01.40 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+
05.30 Московская неделя 12+
06.00, 03.50 Открытый 
микрофон 
16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 12+
06.50 Х/ф “Побег” 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
13.30 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 
16+
14.30, 03.45 Т/с “Розыскник” 
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Всадник без 
головы” 12+
01.25 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 12+
02.45 Д/ф “Сибирский 
характер против Вермахта” 
16+
03.35 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Чудотворица” 16+
06.55 Х/ф “Две истории о 
любви” 16+
09.00 Х/ф “Побочный 
эффект” 16+
10.55 Х/ф “Прошу поверить 
мне на слово” 16+
15.15 Х/ф “Укус волчицы” 
16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.50 Х/ф “Вторая первая 
любовь” 16+
02.10 Т/с “Измена” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Д/с “Предсказания” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
09.30, 10.00 Т/с “Слепая” 16+
10.30 Т/с “История 
девятихвостого лиса” 16+

13.15 Х/ф “Взаперти” 16+
14.45 Х/ф “Матрица 
времени” 16+
16.45 Х/ф “Дом восковых 
фигур” 16+
19.00 Х/ф “Челюсти” 16+
20.30 Х/ф “Ворон” 16+
22.30 Х/ф “Дивергент: 
Инсургент” 12+
00.30 Х/ф “Правда или 
действие” 16+
02.00 Х/ф “Темнота” 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Кости” 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости 24
00.15, 06.25, 12.15, 13.15, 
17.30, 18.15 Документальный 
фильм 12+
00.40, 03.30, 05.30, 
08.15, 10.15, 13.40, 20.30 
Чрезвычайный Крым 16+
01.15, 04.15, 05.45, 10.45, 
14.45, 17.15, 19.30, 22.30 
Интервью 24 12+
01.30 Главное 12+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
03.15, 05.15, 07.45, 11.45, 
15.15, 18.45, 21.45 Парламент 
12+
03.45, 08.45, 11.15, 18.30 
Константинов. Главное 12+
04.30, 07.30, 10.30, 14.30, 
16.15, 19.15, 22.15 Сказано на 
радио 12+
04.45, 06.45, 09.30, 12.45, 
15.30, 16.45, 19.45, 22.45 
Эпоха 12+
06.15, 20.50 Мнение 24 12+
07.15, 09.45, 15.45, 17.45 
Экономика 12+
08.40, 12.40, 20.55 
Спецрепортаж 12+
09.15, 11.30, 14.15, 16.30 Игра 
в классики 16+
21.15, 23.15 Спорт. Итоги 
12+
23.45 Константинов. Главное 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 7500 до 45000  внутриканальные, 

карманные, заушные, костные, цифровые.
    30 мая с 13 до 15 ч.

в Поликлинике по адресу: ул. Гвардейская, д.1,
подбор слуховых аппаратов, настройка, 

комплектующие,
консультация,  аудиотест - бесплатно!

Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 30.05.22).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно!

по тел.  МТС +7 918 915 95 05.
Возможны противопоказания.Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

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.

ВАКАНСИЯ

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.

Отделы вневедомственной охраны по городскому округу 
Феодосия (в том числе место дислокации г. Судак), г. Ялте 
и Симферополю приглашают молодых людей, возрастом до 
35 лет, на службу в Росгвардию: полицейским; полицейским 
(водителем); старшим полицейским.

Сотрудникам, поступившим на службу в войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, предоставляются 
следующие социальные гарантии: денежное довольствие от 
35000 руб.; основной отпуск в количестве 30 календарных 
дней с сохранением денежного довольствия; сменный график 
работы; форменное обмундирование; полное медицинское 
обеспечение сотрудника и его семьи, возможность санатор-
но-курортного лечения; обязательное государственное стра-
хование; предоставление в первоочередном порядке мест 
для детей сотрудников в общеобразовательных учреждениях 
(детских садах, школах); возможность получить высшее об-
разование за счет бюджетных средств; компенсация за наем 
(поднаем) жилого помещения в следующих размерах (по ко-
личеству членов семьи): 1 – 11948,88 руб.; 2 – 17923,32 руб.; 3 
– 21408,41 руб.; 4 – 23897,76 руб.; 5 – 29872,2 руб.; 6 – 35846,64; 
7 – 41821,08 руб.; единоразовая выплата за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей по итогам года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе 
кадров по телефонам (группа кадров ОВО по городскому 
округу Феодосия): +7 (978) 565-34-22, +7-913-242-67-21, +7-
988-345-14-17.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В 
РОСГВАРДИЮ

Утерянное свидетельство о профессии водитель 
серия 82 № 1851075 выдано АНО ПО «Старокрымский 
городской СТК КРОО ДОСААФ» на имя Асановой Элины 
Асановны, 04.05.2003 г.р., считать недействительным.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Военный комиссариат города Судак Республики Крым 

приглашает на работу:
- начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов);
- старшего помощника начальника отделения (планиро-

вания, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов (по АСУ); 

- старшего помощника военного комиссара (по финансо-
во-экономической и социально-пенсионной работе).

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 
4, тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме суб-
боты, воскресенья.

Кадастровым инженером Завгородней Екатериной Ми-
хайловной, эл. Почта vikingrig@mail.ru, тел. +79788288061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 34798 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:060201:500, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Ворон, ул. Десантников, д. 9, 
кадастровый квартал 90:23:060201.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов Влади-
мир Владимирович, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноградная, д.7.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 298000, Россия, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79 в 12:00 27 июня 2022 года.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а так же обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются в письменном виде в течении 30 дней с даты 
публикации данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

кадастровый номер 90:23:060201:116, Республика Крым, г. 
Судак, с. Ворон, ул. Десантников, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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

Утерянный диплом серия IД №008028 от 29.05.1995 г. 
р-н 3915 выдан в Симферопольском техникуме желез-
нодорожного транспорта на имя Палий Александр Ва-
лерьевич, 13.03.1976 г.р., считать недействительным. 

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в июне в период с 
8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электро-
передачи согласно нижеприведенному графику:

1 июня – с. Солнечная Долина: ФГУП «РТиРС» ретран-
слятор, тракторный стан АО «Солнечная Долина»; КТПП-161 
с. Солнечная Долина; капремонт;

2 июня – с. Солнечная Долина: ул. Черноморская, 20, 
22, Гнездилова, Матвиенко, ГУП РК «Вода Крыма» контора, 
ГБУЗ РК «Судакская  городская  больница» ФАП; ЗТП-18 с. 
Солнечная Долина; техобслуживание;

7-10 июня – с. Дачное: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вер-
надского» (сейсмостанция), ул. Лесная, 4а, 17а, 27, 23, АО 
«Крымтелеком», ул. Виноградная; ВЛ 0,4 кВ ТП-204 Л – 1, 2, 3 
с. Дачное; капремонт;

9 июня – с. Грушевка: ул. Садовая, Восточная, Советская, 
Юбилейная, Фонтанная, ГУП РК «Вода Крыма» центральная 
насосная; КТП-422 с. Грушевка; капремонт;

16 июня – с. Грушевка: ФГУП «РТиРС» ретранслятор, ул. 
Советская, Шоссейная, 1г, Виноградная, Ласкина; КТП-424 с. 
Грушевка; капремонт;

16-17 июня – с. Переваловка: СПК «Орарий»; ВЛ 0,4 кВ 
ТП-436 Л – 1, 2 с. Переваловка СОТ «Орарий»; капремонт;

21-22 июня – с. Дачное: ул. Придорожная; ВЛ 0,4 кВ ТП-61 
Л – 1, 3 с. Дачное; капремонт;

23-24, 27-30 июня – г . Судак: ул. Шахмурза, Юзумлик, 
Чалаш Смаил, Юсуфов Эмирхан, Таракташ, Айбатыл, жилой 
район Суук-Су; ВЛ 0,4 кВ ТП-303 Л – 1, 2, 3, 4, 5 г. Судак; ка-
премонт.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефонам: 8 800 506 0012 (с мобильного), 0 
800 506 0012 (со стационарного).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»



№ 20 (823) от 26 мая 2022 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

Прокуратура г. Судака провела проверку исполнения тре-
бований трудового законодательства.

Установлено, что на одном из местных предприятий об-
разовалась задолженность по выплате заработной платы 
перед пятью сотрудниками в размере более 440 тыс. руб.

В целях восстановления нарушенных прав граждан про-
куратурой был принят комплекс мер прокурорского реагиро-
вания. Руководителю организации внесено представление 
об устранении нарушений трудового законодательства, в 
суд прокурором направлены судебные приказы о взыскании 
указанной задолженности.

В отношении руководителя предприятия возбуждено дело 
об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Прокуратура проконтролирует фактическое погашение 
образовавшейся задолженности и восстановление прав ра-
ботников.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Крым информирует, что с 
20.05.2022 г. приказом МЧС Республики Крым от 19.05.2022 
г. №97-осн в Крыму введен особый противопожарный режим. 
Такая мера принята для того, чтобы предупредить распро-
странение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычай-
ных ситуаций.

Особый противопожарный режим введен в связи с про-
гнозируемым установлением IV и V классов пожарной опас-
ности на территории Республики Крым по условиям погоды, 
в связи с отсутствием улучшения пожарной обстановки (по 
данным прогноза метеорологических условий), усилением 
ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой 
растительности на территориях, сопредельных с лесным 
фондом.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку обращает 
внимание граждан на то, что особый противопожарный ре-
жим подразумевает введение дополнительных, усиленных 
требований по пожарной безопасности.

Во время действия особого противопожарного режима 
категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора, 
проведение пожароопасных работ в границах сельских и 
городских поселений, городских округов, садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, на предпри-
ятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, 
проводимых специализированными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров. При этом нарушение тре-
бований правил пожарной безопасности в лесу и на участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется 
по закону.

Также данным приказом вводится ограничение пребыва-
ния граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

В случае нарушения данных требований к виновным ли-
цам будут применяться административные меры воздей-
ствия, а именно: наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух до четырех тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 30 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц 
– от 200 до 400 тыс. руб.

Только строгое соблюдение и своевременное выполне-
ние вышеперечисленных мероприятий пожарной безопас-
ности позволят избежать пожаров и их разрушительных по-
следствий в период особого противопожарного режима.

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

В Феодосии будут судить 70-летнего мужчину за пре-
ступления в отношении восьми несовершеннолетних. Об 
этом сообщает пресс-служба республиканского управления 
Следкома России.

По данным ведомства, он в соцсетях вступал в переписку 
с детьми из разных регионов России, собирал и распростра-
нял порнографию.

«С июля по сентябрь 2020 г. обвиняемый вступал в пере-
писку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей, 
осуществлял сбор и распространение порнографических 
материалов. Всего от преступных действий обвиняемого 
пострадало восемь детей, проживающих в разных регионах 
России», – говорится в сообщении СК.

Следователи собрали достаточно доказательств, под-
тверждающих причастность фигуранта дела к совершению 
преступлений. Расследование уголовного дела завершено, 
материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В СУДАКЕ ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ 
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
НА ОДНОМ ИЗ МЕСТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

ПЕНСИОНЕР ИЗ ФЕОДОСИИ ПОЙДЕТ 
ПОД СУД 

ЗА РАЗВРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ

Создание условий для равного доступа к отдыху и оздо-
ровлению детей-инвалидов, а также с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) – это не просто добрая воля 
Правительства РФ, а одно из требований (пп. «б» п. 6) По-
ручения Президента Российской Федерации (от 20.12.2020 г. 
№Пр-2243).

Министерством образования, науки и молодежи Респу-
блики Крым в рамках этих требований разработана норма-
тивная база по проведению инклюзивных смен. Для созда-
ния в 2022 г. для этого условий Совмином РК определены 
два стационарных учреждения в Евпатории: детский оздо-
ровительный лагерь (ДОЛ) им. Ю.А. Гагарина (базовая орга-
низация по инклюзивному отдыху) и Клинический санаторий 
«Здравница». Дополнительно закреплен (также в Евпато-
рии) ДОЛ «Звездный». В учреждениях созданы необходимые 
условия: доступная среда (в т.ч. для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата), оборудованный пляж, 
спортинвентарь, тренажеры и т.п. для занятий адаптивной 
физкультурой. Запланировано проведение в мае-июле по 
две инклюзивные смены, чтобы обеспечить отдыхом и оз-
доровлением более 300 ребят. Планируется привлечь по 43 
педагога в смену.

Кафедрами психологии, дефектологии и педагогического 
образования Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета им. Ф. Якубова разработана программа подго-
товки вожатых, психологов, тьюторов, адаптированная под 
организацию работы в эти смены. 

К проведению воспитательных и оздоровительных меро-
приятий с детьми с ОВЗ привлечены волонтеры Медицин-
ской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского».

Вышеназванные ДОЛ готовы принять детей, не имеющих 
медицинских противопоказаний в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ (от 13.06.2018 г. №327-
н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организо-
ванного отдыха») по следующим нозологическим группам: 
нарушение слуха (слабослышащие); нарушение зрения (сла-

бовидящие); нарушение опорно-двигательного аппарата 
(имеющие возможность к самостоятельному передвижению 
без использования мобильных устройств); с расстройством 
аутистического спектра; умеренно-выраженная умственная 
отсталость; психические нарушения; инвалидность по сома-
тическим причинам.

Также в настоящее время министерством прорабатыва-
ется вопрос о заключении договора о направлении 150 де-
тей-инвалидов и с ОВЗ в ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Алые паруса» (Евпатория) летом 2022-го.

Подбор и направление детей регламентированы Поряд-
ком предоставления путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления, приобретаемых за счет средств бюджета 
РК, утвержденным приказом министерства (от 15.04.2022 г. 
№623. Он размещен на сайте министерства в разделе «Дея-
тельность», «Оздоровление и отдых детей».

Согласно п. 1.5 данного порядка деятельность по подбо-
ру и направлению детей осуществляется уполномоченными 
структурными подразделениями администраций муници-
пальных образований РК.    

РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – РАВНЫЕ ПРАВА… 
И НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

С 16 по 22 мая органами внутренних дел в Республике 
Крым зарегистрировано 40 фактов мошенничеств, совер-
шенных в отношении граждан дистанционным способом: че-
рез телефонные звонки, социальные сети и сайты бесплат-
ных объявлений. Сумма ущерба, нанесенного крымчанам 
– 7 млн. 991 тыс. руб.

В сводку полиции попали факты совершения мошенни-
чества, произошедшие в Симферопольском, Раздольнен-
ском, Ленинском районах, Симферополе, Керчи, Евпатории, 
Алуште, Судаке и Саки.

В мошенническую схему в банковской сфере попала 
местная жительница Керчи. Неизвестный, позвонив по мо-
бильному телефону, представился сотрудником безопасно-
сти банка. Под предлогом сохранения денежных средств он 
завладел суммой более 2 млн. 50 тыс. руб., которые заяви-
тельница перевела через интернет-банкинг на указанные 
неизвестным счета.

Жертвой интернет-мошенников стали жители Симферо-
поля и Ленинского района. В Симферополе злоумышлен-
ник, используя известный сайт бесплатных объявлений, под 

предлогом покупки обуви предложил продавцу перейти по 
отправленной ей ссылке. В результате обмана у заявитель-
ницы с банковской карты списано более 75 тыс. руб. В Ленин-
ском районе неизвестный под предлогом продажи игровой 
приставки завладел денежными средствами потерпевшего в 
размере более 65 тыс. руб.

Сотрудниками полиции раскрыт эпизод преступной дея-
тельности, зарегистрированный в Красногвардейском рай-
оне. Потерпевшему позвонил злоумышленник, представив-
шийся сотрудником банка, и под предлогом предотвращения 
списания денежных средств предложил установить специ-
альное приложение, после чего у заявителя списаны денеж-
ные средства в размере 100 тыс. руб.

В Ялте зарегистрирован случай, когда неизвестный по-
звонил потерпевшей под предлогом оформления кредита 
и мошенническим путем завладел денежными средствами 
в размере более 30 тыс. руб., которые заявительница пере-
вела на указанный неизвестным счет.

Полицейские призывают граждан не перечислять день-
ги авансом незнакомцам, не передавать непроверенным 
людям свои персональные данные и реквизиты банковских 
карт.

При заказе товаров на сайте объявлений пользуйтесь на-
ложенным платежом, перечисляйте деньги после получения 
договора или услуг.

Следует помнить, что сотрудники банка никогда не просят 
у клиента данные карты.

Если это произошло, свяжитесь с вашим банком, контакт-
ные телефоны которого всегда имеются на обороте карты.

Никому и ни при каких обстоятельствах не называйте 
трехзначный код на обратной стороне карты одновременно 
с паролем, который приходит к вам в СМС-сообщении.

Никогда не пишите пин-код карты на поверхности самой 
банковской карты.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, немедлен-
но сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать 
преступления «по горячим следам» всегда легче. Телефон 
полиции – «102».

Всегда проверяйте информацию – не дайте себя обмануть!

Пресс-служба МВД по Республике Крым

В КРЫМУ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗА ПРОШЕДШУЮ 
НЕДЕЛЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 40 ФАКТОВ 

ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИЧЕСТВ
С 1.01.2019 г., в соответствии с соглашением, заключен-

ным между МинЖКХ РК и ГУП РК «Крымэкоресурсы», Регио-
нальный оператор по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, в лице ГУП РК «Крымэкоресурсы», приступил к 
выполнению своих обязанностей по транспортировке и раз-
мещению твердых коммунальных отходов (ТКО) на террито-
рии Республики Крым.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
6.05.2011 г. №354 (ред. от 28.04.2022 г.) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов):

Потребитель обязан:
а)своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснаб-

жающей организации (ГУП РК «Крымэкоресурсы») плату за 
коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации;

ж)информировать ресурсоснабжающую организацию 
(ГУП РК «Крымэкоресурсы») способом, подтверждающим 
факт и дату получения такой информации, об увеличении 
или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если 
жилое помещение потребителя не оборудовано прибором 
учета, не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших 
изменений;»

На основании вышеизложенного информируем о необхо-
димости владельцев гостевых домов, гостиниц, жителей го-
родского округа заключить договор на обращение ТКО (уве-
личение объемов ТКО на летний период) с Региональным 
оператором ГУП РК «Крымэкоресурсы» и оплатить услуги, 
оказанные Региональным оператором.

Для заключения (перезаключения) договора просим об-
ратиться в АО20 ГУП РК «Крымэкоресурсы» по адресу: г. Су-
дак, ул. Мичурина, 3.

Тел. +7 978 907 64 05; +7 978 902 62 74, эл. почта: 11-20.
sudak@crimea-ecor.ru.

Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 
8.00-15.45, обед 12.00-12.45, выходные – суббота, воскресенье.

КРЫМЭКОРЕСУРСЫ  УВЕДОМЛЯЕТ

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!

В знаменитой и любимой туристами-дикарями Лисьей 
бухте под Судаком запретили ставить палатки и жечь костры 
вне специально оборудованных мест. Этот и другие запре-
ты определены Постановлением Совмина РК об изменении 
режима особой охраны ландшафтно-рекреационного парка 
«Лисья бухта – Эчки-Даг».

В соответствии с постановлением, территория парка от-
ныне делится на зону абсолютно заповедного режима пло-
щадью в 354 га, регулируемой рекреации – почти 1,2 тыс. 
га, где можно отдыхать и осматривать живописные места. 
Около трех гектаров отведены под стационарную рекреацию 
для обслуживания посетителей, 2,7 га – под хозяйственные 
постройки.

Проход в рекреационные зоны остается свободным и 
бесплатным, однако поставить палатку или развести костер 
теперь можно не везде. «Запретить в зоне регулируемой 
рекреации организацию стоянок транспортных средств вне 
отведенных мест, организацию туристических стоянок и раз-
ведение костров вне отведенных для этих целей мест», - ска-
зано в документе.

При этом постановление разрешает размещение объ-
ектов некапитального строительства, связанных с обслу-
живанием парка, установку искусственных рифов, морские 
прогулки вдоль побережья, а также определяет виды разре-
шенного использования земли в разных зонах парка.

В ЗНАМЕНИТОЙ ЛИСЬЕЙ БУХТЕ ПОД 
СУДАКОМ ЗАПРЕТИЛИ ПАЛАТКИ 

И КОСТРЫ
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19 мая в рамках заседания клуба «Любители русской сло-
весности» в СОШ №3 с крымскотатарским языком обучения 
для учащихся 8 класса (учитель русского языка и литерату-
ры – Л.А. Рындык) была проведена литературная гостиная 
«Золотая роза Паустовского», посвященная 130-летию со 
дня рождения русского писателя К.Г. Паустовского.

Константи́н Гео́ргиевич Паусто́вский (19 мая 1892 г. – 14 
июля 1968 г.) – русский писатель, сценарист и педагог, жур-
налист, военный корреспондент, переводчик, представитель 
жанра романтизма, известный своими рассказами о природе 
для детей.

Основные произведения: «Воспоминание о Крыме», «Зо-
лотая роза», «Черное море», «Тёплый снег», «Телеграмма», 
«Корзина с еловыми шишками», «Растрепанный воробей», 
«Стальное колечко» и другие.

Книги К. Паустовского неоднократно переводились на 
многие языки мира.

Ребята услышали рассказ о жизни и творчестве писателя, 
о пребывании К. Паустовского в Крыму, ознакомлены с инте-
ресными фактами из  его жизни. Был проведен тематический 
обзор литературы.

Участники клуба «Любители русской словесности» актив-
но и с интересом  участвовали в литературной викторине 
«Певец русской природы».

Завершилось мероприятие чтением одной из глав пове-
сти «Черное море» – «Кара-Даг».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

19 мая 1922 года была создана советская пионерская ор-
ганизация. Красный галстук и пионерская клятва на протя-
жении многих лет оставались символами в жизни нескольких 
поколений школьников. В России отмечают 100-летие Все-
союзной пионерской организации. И в Судаке в этот день в 
городском Доме культуры состоялся торжественный пионер-
ский слет, посвященный вековому юбилею Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. Ленина. Как много лет назад 
сигнал пионерского горна собрал многих пионеров и пионер-
вожатых, представителей разных поколений красногалстуч-
ной пионерии, дерзких и смелых, отважных и надежных.

На слете  присутствовали: председатель районного со-
вета Всесоюзной пионерской организации имени Владимира 
Ильича Ленина Михаил Гущин, председатели пионерских дру-
жин, старшие пионервожатые, первый секретарь Судакского 
городского отделения Коммунистической партии Российской 
Федерации, депутат городского совета Мария Афанасьева, 
председатель городского отделения Союза ветеранов ком-
сомола Крыма Ираида Шищенко, пионеры разных возрастов, 
представители общественных организаций, жители города.

Со знаменательной датой всех поздравили глава админи-
страции города Судака Константин Подсевалов, начальник 
отдела образования администрации города Судака Ната-
лия Борисюк, директор музея-заповедника «Судакская кре-

пость» Светлана Емец.
Школьный театр «Ника» средней общеобразовательной 

школы №2, (руководитель Л. Лоскот) в своей театральной 
постановке рассказал об истории создания организации, ее 
традициях, успехах, правилах.

А участники детской вокальной студии «Улыбка» город-
ского Дома культуры (руководитель В. Мешкова), творческие 
коллективы Судакского центра детского и юношеского твор-
чества: хореографического ансамбля «Звездочки» (руково-
дитель Т. Темляковская), вокального ансамбля «Жемчужи-
на» (руководитель С. Аталикова), вокальной студии «Music 
band» (руководитель М. Семова), – подарили массу положи-
тельных эмоций и хорошего настроения.

День пионерии – это не только повод вспомнить о делах 
давно минувших лет, которыми можно гордиться. На днях 
стало известно о том, что в России появится единая обще-
российская детская молодежная организация. По структуре 
она напомнит Всесоюзную пионерскую организацию, соз-
данную в 1922 году. Вступить в нее смогут дети, начиная с 
шести лет.

Пожалуй, это и есть главный подарок к юбилею. С юби-
лейной датой можно поздравить всех, кто в свое время был 
пионером. Впрочем, главной темой праздника стало то, что 
пионеры не бывают бывшими.

17 мая в Центральной городской библиотеке им. В.П. Ры-
кова состоялся семинар «Продвижение чтения и книг среди 
молодежи». Участниками собрания стали библиотечные ра-
ботники городского округа Судак, представители Крымской 
республиканской библиотеки для молодежи, сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская крепость».

Современный этап развития культуры, связанный с ин-
теграцией знания, созданием единого информационного 
пространства, характеризуется сближением различных 
культурных институтов. Показательной, с точки зрения вза-
имодействия, является взаимосвязь музея и книги. Эти два 
чрезвычайно важных для человека средства познания дей-
ствительности и формы закрепления человеческой памяти 
несут в своей природе и организации не только своеобра-
зие и особенности функционирования в обществе, но и саму 
общность.

Начальник научно-исследовательского отдела музея-за-
поведника «Судакская крепость» Ирина Козыр рассказала 
собравшимся о деятельности учреждения, основных на-
правлениях издательской работы, видах выпускаемой про-
дукции.

Главное назначение фондов музея-заповедника «Судак-
ская крепость» – сохранение исторических ценностей, рас-
пространение знаний и содействие научной работе. Эти 
задачи во многом реализуются через издания музея, пред-
ставленные сборниками научных статей, монографиями, на-
учно-популярными изданиями, рекламно-информационной 
продукцией, материалами конференций.

 Ирина Козыр сделала обзор книг музея-заповедника, 
более подробно остановилась на презентации последнего 
издания – монографии доктора исторических наук Андрея 
Ишина, отображающей многоаспектный анализ социально-
политических процессов, обусловленных становлением пар-
тийно-государственной системы в Крыму в первой половине 
1920-х годов.

Представитель музея отметила, что все книги – это от-
ражение богатой научно-исследовательской деятельности 
музея, ее исторического, археологического, этнографиче-
ского и культурологического направлений. Отличительными 
чертами каждого издания являются их научная новизна, вы-
сокий исследовательский уровень, разнообразие тематики, 
внимание к мемуарной литературе.

Завершая свое выступление, представитель музея вручи-
ла директору ГБУК «Крымская республиканская библиотека 
для молодежи» набор изданий Судакской крепости и отмети-
ла особую значимость реализуемых совместных проектов.

В свою очередь, директор Центральной городской би-
блиотеки им. В.П. Рыкова Ольга Сологуб вручила благодар-
ственный адрес коллективу музея-заповедника «Судакская 
крепость» за плодотворное сотрудничество.

«ЗОЛОТАЯ РОЗА ПАУСТОВСКОГО»

ВСЕГДА ГОТОВ!

«ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ И КНИГ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ»

В историческом музее ГБУ РК «Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» при поддержке Министерства культуры Респу-
блики Крым состоялось открытие новой уникальной выставки 
«Будь готов!», приуроченной к 100-летию образования Всесо-
юзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Общественность Судака всколыхнула эта выставка. Экс-
понаты для нее собирали, что называется, всем миром. Бла-
го, что в городе живут люди, которым историческое беспа-
мятство не грозит. Большую роль в организации экспозиции 
сыграли архивы МБОУ «Школа-гимназия №1», МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Дачновская 
средняя общеобразовательная школа» и личные коллекции.

И вот в День пионерии под звуки горна и пионерские пес-
ни на торжественную линейку, посвященную открытию вы-
ставки, собрались гости, ветераны пионерского движения, 
сотрудники музея.

При перекличке отрядов импровизированные пионерские 
отряды: «Хранители», «Смотрители», «Идейные», «Ветера-
ны», – скандировали свои девизы. Прозвучал гимн пионерии 
«Взвейтесь кострами, синие ночи».

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Свет-
лана Емец, в прошлом председатель совета дружины им. 
Дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака, поздравила 
собравшихся с праздником, поделилась теплыми воспоми-
наниями о пионерском прошлом, подчеркнула неразрывную 
связь светлой истории пионерской организации с жизнью 
страны. Она поблагодарила свою старшую пионервожатую 
Л.А. Зеленскую за опыт совместной деятельности и яркие 
страницы детства, связанные с пионерией.

Председатель Судакского городского отделения Союза 
ветеранов комсомола Крыма Ираида Шищенко отметила вы-
сокую значимость выставки в сохранении памяти поколений. 
Первый секретарь Судакского отделения КПРФ, депутат Су-
дакского горсовета Мария Афанасьева акцентировала вни-
мание на роли пионерии в жизни советского общества и на-
звала музей-заповедник форпостом богатого исторического 
прошлого. Первый секретарь Судакского райкома партии 
(1980-е годы) Юрий Гришанин рассказал об идеологической 
основе пионерского движения и важности военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Первую экскурсию по новой временной экспозиции про-
вела cпециалист по экспозиционной и выставочной деятель-
ности Татьяна Конова.

Выставка концептуально воссоздает атмосферу пионер-

ской комнаты как места, где заседал совет дружины, стро-
ились планы работы, функционировали штабы пионерских 
дел, кипела бурная деятельность, рисовали пионерские 
стенгазеты, проходили репетиции агитбригад и т.д. Кульми-
национный акцент выставки – ритуальная стена из красного 
кумача с Красным знаменем, портретом Ленина, клятвой и 
законами пионеров, обязательной атрибутикой пионерских 
отрядов.

Основная задача выставки – показать жизнь пионерской 
организации во всем ее многообразии. Раритетные фотогра-
фии на тематических стендах рассказывают о деятельности 
пионерских отрядов Судака в 1950-1980-е.

В экспозиции представлены красные галстуки, пионер-
ские значки, пилотки, повязки дежурных, почетные грамоты 
и вымпелы, пионерская форма. Особую ценность представ-
ляют уникальные экспонаты – летописи пионерских дружин 
судакских школ. Дополняют экспозиционный ряд агитаци-
онные пионерские плакаты разных лет. Обращают на себя 
внимание экспонаты, рассказывающие о крымских пионе-
рах-героях Володе Дубинине, Вите Коробкове, братьях Стоя-
новых. Большой раздел посвящен книгам, на которых росли 
поколения советских пионеров. Выставка знакомит с некогда 
популярными пионерскими информационными изданиями, в 
частности, газетой «Пионерская правда» и журналом «Пио-
нер». Многие экспонаты представлены в открытом доступе, 
что дает возможность посетителю самому прикоснуться к 
истории: полистать альбомы, подержать в руках журнал или 
газету. На выставке можно посидеть за столом пионерской 
комнаты, дорисовать стенгазету, поучаствовать в сборе ма-
кулатуры.

По словам первых посетителей, выставка оказалась со-
держательной, впечатляющей своим подходом к раскрытию 
главной темы, наполненной заботой о сохранении истории 
нашей великой страны.

Музей-заповедник «Судакская крепость» выражает бла-
годарность и огромную признательность в организации вы-
ставки И.В. Шищенко, Р.Л. Саламатовой, Л.А. Зеленской, 
А.А. Нечаевой, Н.В. Шишкиной, Е.Д. Вилковой, В.М. Рейно-
вой, Г.И. Беловой, Л.Н. Лоскот, С.В. Яцковой, Е.А. Василье-
вой, О.А. Васильевой, М.В. Журавлеву, Н.В. Слободянюк, О. 
Марущенко, Н.П. Острейко, В.С. Куринной, И.А. Лефтеровой, 
С.Н. Пацей, С.И. Поплевиной, А.И. Исаеву, О.А. Сологуб, Н.А. 
Романовой.

Посещать выставку можно до 22 июля.

БУДЬ ГОТОВ!

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Выражаем сердечную благодарность педагогическому коллективу группы «Пчелки» МБДОУ «Ласточка»: Светлане 
Григорьевне Колошве, Гульнаре Решатовне Османовой, Хиджран Фарадж кызы Наджафовой и Елене Владимировне 
Мысиной, – за многолетнюю заботу о наших детях и бесценный вклад в их воспитание, за любовь, нежное и теплое 
отношение к ним. Сердечное спасибо!

От родителей воспитанников,
О.В. КАПАНИНА 

ЗА ЗАБОТУ И ВОСПИТАНИЕ
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Понедельник
  30 мая +22 +17º    Переменная

 облачность, дождь

Вторник
  31 мая +21º +17º Ясно

Среда
  1 июня +22º +18º Переменная

 облачность

Четверг
 2 июня +21º +16º Переменная

 облачность

Пятница
 3 июня +21º +17º Переменная

 облачность

Суббота
 4 июня +22º +17º Переменная

 облачность

Воскресенье
 5 июня +22º +18º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.05 по 05.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Терпение и труд, а также полная невозмутимость по отношению к эмоциям, 
выражаемым окружающими, позволят сохранить ваше здоровье и нервную си-
стему. Немало интересных идей возникнет у вас в среду. Все будет спориться 
в руках, и вы просто играючи справитесь со многими накопившимися делами. 
В пятницу, прежде чем на что-либо решиться, откажитесь от иллюзий и поста-
райтесь увидеть сложившуюся ситуацию со стороны.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Уже давно позади волнующие события, пора немного расслабиться, хотя еще мно-
го незавершенных дел. Соберитесь, и в едином творческом порыве завершите их 
разом, как приятно будет похвалить себя за это. Постарайтесь улаживать возникаю-
щие семейные конфликты мирным путем. Вас могут беспокоить мелочи, постарай-
тесь не раздражаться и осознать, что иногда с мелочей начинаются великие дела. 
Очень скоро вам обязательно улыбнется госпожа Фортуна.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Постарайтесь максимально распланировать эту неделю, тогда вы сможе-
те всё успеть. Вам предстоит немало дел и проектов, которые позволят 
хорошо заработать. Любовь окрыляет. И ваше хорошее настроение пора-
дует не только вас самих, но и всех, кто окажется рядом. Активный отдых, 
поездки, новые знакомства и путешествия пойдут вам на пользу.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе зебра судьбы решит взбрыкнуть, впрочем, хуже от этого не 
станет. Вы сумеете преодолеть все преграды. В некоторых случаях стоит вос-
пользоваться незапланированной помощью друзей или коллег, что значитель-
но ускорит работу. Неделя обещает успех практически во всех начинаниях. По-
святите пятницу и субботу наведению дома порядка, красоты и чистоты.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Неделя насыщена событиями, общением с друзьями, короткими удач-
ными поездками. Один из новых знакомых может оказаться очень вли-
ятельной персоной, что, безусловно, пойдет вам только на пользу. Если 
во вторник вы решите, что отражение в зеркале портит вам настроение, 
значит, пришла пора заняться собой: сделать новую стрижку, покрасить 
волосы, пересмотреть гардероб, записаться на йогу. В пятницу остроу-
мие поможет вам найти выход из трудной ситуации.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В ближайшие дни не стоит глубоко погружаться даже в собственные про-
блемы, не говоря уж о чужих. Ими и вовсе заниматься не следует. Время по-
тратите, но спасибо вам не скажут. Впрочем, ничего особо огорчительного 
неделя не принесет, а мелкие неприятности лучше забыть сразу. Некоторые 
события на работе не вызовут у вас особого энтузиазма, но говорить об 
этом вслух не стоит. В пятницу желательно на время отключиться от дел и 
отдохнуть, в этот день ваши идеи могут оказаться невостребованными, что 
обидно, зато передышка в делах позволит избежать разногласий.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Нынче вам просто необходима смена обстановки. Так что, если есть воз-
можность, возьмите небольшой отпуск. Или в командировку напроситесь. 
Однако во всем соблюдайте меру и разумность. Особенно в еде и в раз-
влечениях. Постарайтесь больше общаться и выходить в свет. Вы при-
влекаете к себе людей активностью и открытостью. Нынешняя неделя - 
отличное время для творчества. Творите на здоровье.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Начальство поддержит ваши идеи и повысит вам зарплату. Впрочем, вы много 
работали и по праву заслужили полноценный отдых. Вас ждут приятные со-
бытия в личной жизни. Вы избавитесь от чего-то ненужного и надоевшего и 
сможете быть вместе с тем, кого любите. В середине недели сменяющие друг 
друга события будут требовать вашего внимания и участия, а также решитель-
ности и быстрой реакции. Если вы в эмоциональном порыве признаетесь в 
любви, это будет очень правильный шаг.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам необходимо сейчас сохранять эмоциональное равновесие и спокойно от-
нестись к возникающим на вашем пути преградам. С начальством желательно 
не спорить, а вот подчиненных необходимо держать в строгости. И тогда вас 
ожидает успех на работе, бизнес успешно развивается. Однако нежелательно, 
чтобы вы принимали участие в финансовой гонке, кому-то из соперников или из 
начальников вряд ли это понравится. В пятницу постарайтесь уделить больше 
внимания близким людям. В выходные дни лучше не вступать в дискуссию с 
родственниками, чтобы не поссориться с ними.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам необходимо показать себя, да так, чтобы вас замети-
ли и поддержали те, от кого вы могли бы получить помощь в ближайшее 
время. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу незаме-
нимость на работе. Проявите активность и дружелюбие. Вам будет нужна 
информация, а удачный способ ее получить - откровенно поговорить с 
коллегами. В пятницу не стоит планировать ничего серьезно, лучше раз-
беритесь с неоконченными мелкими делами.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе госпожа Фортуна может быть благосклонна в сфере обще-
ственной деятельности и на работе. Однако не позволяйте себя эксплу-
атировать, хотя и не прячьте свои способности, проявляйте их в полной 
мере. Меньше верьте в обещания и объективно рассчитывайте свои силы 
и возможности. Вам стоит признать ошибки в отношениях со второй по-
ловинкой, тогда есть шанс исправить их.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе особенно важно не суетиться. Сосредоточьтесь, рассмо-
трите сложившуюся ситуацию со всех сторон, это сэкономит вам время и 
силы, которые вы потратили бы на бессмысленные, но трудоемкие пред-
приятия. В личной жизни не исключены перемены, разрывы, разводы. В 
субботу крайне нежелательно работать, отдых может быть активным, но 
ни в коем случае не трудовым.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В музыкальной школе им. Г. Шендерева прошел ежегод-
ный отчетный концерт воспитанников школы

Очень насыщенным получилась четвертая четверть ухо-
дящего учебного года в МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
им. Г. Шендерева» городского округа Судак. Обучающиеся и 
преподаватели нашей школы стали победителями республи-
канских и всероссийских конкурсов «Юный виртуоз», «Сак-
ская муза», «Фанфары Ялты», «Звени, бандура!», «Ликующий 
аккорд Тавриды», а также подготовили и провели концерты, 
посвященные празднованию 78-й годовщины освобождения 
г. Судака от немецко-фашистских захватчиков, 77-летней го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне, отчетные 
концерты отделов, хора «Камертон», а также ежегодный боль-
шой отчетный концерт школы, состоявшийся 20 мая.

На протяжении всего учебного года ребята под руковод-
ством педагогов изучали музыкальные пьесы, этюды, сонаты, 

оттачивали свое мастерство. Открыли концерт лауреат ре-
спубликанских, всероссийских и международных конкурсов 
ансамбль домристов «Унисон» и хор 1-х классов. Жизнера-
достная музыка и звонкие голоса детей задали праздничный 
тон всему концерту. Далее музыканты порадовали своим 
исполнением на фортепиано, флейте, скрипке, виолончели, 
балалайке, баяне, аккордеоне, малом барабане и кларнете.

Концертную программу составили инструментальные но-
мера в исполнении Александрины Третьяковой, Ярослава 
Грибушина, Анастасии Овсянниковой, дуэта Анны Рубан и 
В.М. Мамутовой (фортепиано); Алины Сиренко (скрипка), ан-
самбля скрипачей младших классов и камерного ансамбля 
«Экспромт»; ансамбля виолончелистов «Бархатные стру-
ны»; Василисы Троицкой (ударные), Эллины Яплак (флейта) 
и ансамбля флейтистов «Тутти»; Селима Яплака (гитара), 
Валерии Самолюк (баян),Михаила Агеева (балалайка), Ири-
ны Ватулевой (домра), Кирилла Ярко (аккордеон), ансамбля 
баянистов, ансамбля балалаечников «Прима», ансамбля 
аккордеонистов и преподавателей А.И. Осеева (фортепи-
ано), фортепианного дуэта Т.В. Лычевой и В.М. Мамутовой, 
ансамбля преподавателей отдела народных инструментов 
«Сурож-БУМ» и ансамбля преподавателей оркестрового от-
дела «Вдохновение».

Музыкальные номера помогали подготовить препода-
ватели и концертмейстеры: Л.И. Осипенко, Т.Б. Андреева, 
С.У. Босси, Л.О. Байрам-Али, В.М. Мамутова, Н.В. Казанце-
ва, Г.А. Исаева, В.В. Рязанцева, С.Н. Андрух, С.Г. Лебедева, 
А.И. Осеев, Н.В. Гаран, В.А. Старовойтова, Т.В. Лычева, В.М. 
Усков, Г.А. Григорьев.

Поздравляем ребят, преподавателей и родителей с 
успешным завершением 2021-2022 учебного года!

С. Н. АНДРУХ, замдиректора 
по учебно-воспитательной работе

«АККОРДЫ ВЕСНЫ»

21 мая в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г. 
Шендерева» городского округа Судак прошел выпускной 
вечер, на котором 13 выпускников получили свидетельства 
об окончании школы: фортепианный отдел – Василиса Бе-
ляева и Маргарита-Анникки Радкова (класс преподавателя 
Т.В. Лычевой), Полина Некрасова и Анастасия Овсянникова 
(класс преподавателя Г.А. Исаевой), Илона Винникова, Юрий 
Гордийчук, Дарья Егорушкина и Ольга Карпова (класс препо-
давателя В.М. Мамутовой); отдел народных инструментов – 
Ирина Ватулева, домра (класс преподавателя С.Н. Андрух); 
оркестровый отдел – Эллина Яплак, флейта (класс препода-
вателя Л.И. Осипенко), Анжелика Булычева и Артем Тришин, 
кларнет (класс преподавателя А.И. Кисэ), Дарья Степаненко, 
скрипка (класс преподавателя С.У. Босси).

В торжественной обстановке, под аплодисменты род-
ственников и друзей входили выпускники в концертный зал 
своей любимой музыкальной школы. Их пришли поздравить 
ученики первого класса Ульвие Османова и Макар Тишков. 
С напутственными пожеланиями, а также с зачтением при-
каза выступил директор школы Ф.Э. Алиев. Замдиректора 
по учебно-воспитательной работе С. Н. Андрух вручила по-
хвальные листы и благодарности родителям.

В этот субботний солнечный день выпускники прощались 
со школой, ставшей для них родным домом. На протяжении 
восьми лет наши дети познавали радость от встречи с му-
зыкой, учились понимать и различать ее, уходили всецело в 
царство нот, с каждым годом сами становились лучше и лю-
бознательнее. Были бесконечные концертные выступления, 
конкурсы, удачные и не очень, взлеты и падения, вдохнове-
ния, разочарования и многое другое, но только трудолюбие, 
сила воли, побеждавшая так знакомую всем «тетку лень», 
и преданная любовь к музыке привели их к финишу. Ребята 
успешно сдали выпускные экзамены, некоторые из них изъ-

явили желание продолжить обучение и стать профессио-
нальными музыкантами.

Выпускной вечер относится к числу торжеств, происхо-
дящих один раз в жизни. На вечере звучали поздравления, 
пожелания и концерт самих выпускников, на котором ребята 
выступили со своими лучшими произведениями.

В завершение по традиции выпускники со своими препо-
давателями сфотографировались на фоне дорогой сердцу 
школы.

В добрый путь, ребята! Пусть Музыка в дальнейшем слу-
жит вам путеводной звездой!

С. Н. АНДРУХ, замдиректора 
по учебно-воспитательной работе

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ-2022»

21 мая администрация МБУК «ЦКС» посетила Веселов-
ский сельский ДК, где состоялся отчетный концерт творче-
ских коллективов «Зажигаем звезды».

Участники вокального ансамбля «Радуга» (руководитель 
Сание Аметова) и хореографического ансамбля «Эриданс» 
(руководитель Индира Рамазанова) радовали зрителей раз-
нообразием репертуара, яркими образами и высоким испол-
нительским уровнем.

Подвела итоги мероприятия директор МБУК «ЦКС» ГО Су-
дак Е.М. Лисовая. Она отметила работу руководителей кол-
лективов, поблагодарила юных артистов, вручила благодар-
ности, пожелала всем крепкого здоровья и творческого роста. 
Также Е.М. Лисовая передала заведующей Веселовским СДК 
Э.Т. Усмановой денежные средства на развитие ДК, предо-
ставленные спонсорами: директорами МБУ ГОС «Коммунхоз» 
– В.А. Кузнецовым и ООО «Крымсырье» – А.Ю. Беловым.

«ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ»

18 мая, в Международный день музеев, в музее-заповед-
нике «Судакская крепость» состоялся День открытых две-
рей.

Юные гости музея стали участниками специальной теа-
трализованной экскурсии «В гостях у консула».

На площади барбакана ребят встречал достопочтенный 

Консул Солдайи со своей свитой. Рассказав об истории сред-
невекового города, он познакомил детвору со своими вла-
дениями. Путешествие по крепости было с приключениями. 
Дети выполняли различные задания и поручения Консула: от-
вечали на вопросы викторины, играли в отважных мореплава-
телей, поучаствовали в рыцарских боях, почувствовали себя 
юными археологами. На протяжении всего маршрута ребята с 
интересом слушали увлекательный рассказ Консула, с азар-
том играли, много смеялись и искренне радовались победам.

Народный умелец Ксения Матуляк провела ремесленный 
мастер-класс по изготовлению мистических ловцов снов. 
Для посетителей этот опыт стал диковинкой.

Несмотря на дождливый день, улыбки посетителей и хо-
рошее настроение сделали этот праздник незабываемым.

Гости музея-заповедника посетили действующие выставки 
музея-заповедника «Судакская крепость»: «Подводная архе-
ология», «Забытый город Азак», «Пифос как символ жизни».

В историческом музее (бывшем особняке Функа) также 
радушно принимали посетителей, которые ознакомились с 
новыми выставками: «Десанту – Слава!», «Оружие Победы», 
«Магия аромата», «Старинный узор – Эски Орьнек», «Жизнь 
и судьба Александра Спендиарова», «Серебряный век в 
Крыму: сестры Герцык и их окружение».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
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В МЕРОПРИЯТИИ участвовали активисты молодежного 
движения, Феодосийский межрегиональный реабили-

тационный центр для несовершеннолетних и все желающие, 
которые отдыхали в парке.

В рамках этого мероприятия были мастер-классы от тре-
нера по речи Екатерины Ивахненко (Феодосия). На этом тре-
нинге Екатерина научила наших «талантов» артикуляцион-
ной гимнастике, работали над дыханием, свободой мышц, 
голосом и интонацией.

Было так увлекательно, что в процессе присоединились 
люди со всего парка.

После того, как потренировали голос, в дело вступил ру-
ководитель школы брейк-данса из г. Судака Иван Кузьмин. 
Он провел разминку и поделился азами невероятного тан-
ца. Ребята потренировались, научились новым движениям, 
в конце состоялся «джем» всех участников мастер-класса.

День Талантов получился очень теплым и дружественным. 
Участники познакомились, подружились, научились новым 
навыкам, а самое главное, поняли, что каждый – это Талант.

 ДЕНЬ ТАЛАНТОВ

НА территории МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа Судак прошли два во-

енно-спортивных мероприятия – 1-й этап Спартакиады среди 
допризывной молодежи Республики Крым на территории муни-
ципального образования городской округ Судак и военно-спор-

тивная игра «Победа».
В I этапе Спартакиады приняли участие команды образова-

тельных организаций городского округа Судак 9-11 классов.
Команды школ соревновались в краеведческой эстафете, 

беге на 100 м, подтягивании на перекладине, строевой подго-
товке, разборке АКМ. В рамках игры «Победа» команды также 
прошли военно-туристскую полосу и тропу.

В соревнованиях одержала победу команда школы №2. Вто-
рое место завоевала школа №3 с крымскотатарским языком об-
учения, третье – команда школы с. Веселого.

Справка. Спартакиада среди допризывной молодежи Ре-
спублики Крым на территории муниципального образования го-
родской округ Судак проводится с целями совершенствования 
системы гражданско-патриотического воспитания, повышения 
качества подготовки молодежи городского округа Судак к воен-
ной службе. Одними из важнейших задач Спартакиады являют-
ся физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 
формирование мировоззрения на базе ценностей граждан-
ственности, патриотизма и популяризация Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В СУДАКЕ ПРОШЛИ 1-Й ЭТАП СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 
ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ КРЫМА И 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
городского округа Судак состоялся отчетный концерт 

школьных коллективов. На концерте присутствовали почет-
ные гости: начальник отдела образования администрации 
г. Судака Наталия Борисюк и руководитель методической 
службы городского округа Судак Татьяна Дерусова.

Результатами своего труда зрителей радовали: танце-
вальный коллектив «VivaMot» (руководитель Алиме Оджа), 
воспитанники спортивного клуба каратэ «Грифон» (руко-
водитель Андрей Сысоев), юная скрипачка Алина Сиренко 
(руководитель Севиль Умерова), танцевальный коллектив 
«МиксДэнс» (руководитель Фериде Камилова), ученики 1 и 
2 классов с вокальными номерами (руководитель Наталья 
Попкова), спортивная команда «Авангард» (руководитель 
Богдан Гапон). Также в рамках отчетного концерта прошел 
небольшой показ мод – девочки разных возрастов продефи-
лировали в одежде, самостоятельно сшитой под руковод-
ством модельера-стилиста, педагога по шитью Анжелики 
Касперович. Интересные видеосюжеты об особенностях 
своей работы показали команда школьного местного само-
управления и спортивный клуб «Авангард» (руководитель 
Михаил Дубина), а также на концерте показали видео с кон-
курса «Крымский вальс-2022».

После творческих номеров директор школы №4 Юлия 

Собко рассказала о научных достижениях учеников на муни-
ципальном и республиканском уровнях. Также она награди-
ла активных учеников школы и активных родителей грамота-
ми и благодарностями.

В конце мероприятия перед присутствующими выступила 
Наталия Борисюк. Она поблагодарила ребят за прекрасный 
концерт, ответственное отношение ко внеурочной работе, 
пожелала и дальше держать высокую планку в научных, 
спортивных и творческих достижениях.

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

20 мая в МБУК «ЦКС» ГО Судак состоялось открытие выстав-
ки графики «Время, лица, имена». Автор работ – профес-

сиональный архитектор и художник с особенным почерком Павел 

Васильевич Старостин. На протяжении двух лет проживает он в пгт. 
Новый Свет, изучает историю г. Судака, путешествует по Крыму и 
делится своими впечатлениями посредством искусства.

Открыли мероприятие участники школы танца «My dance 
group» (руководитель Ава Халилова). Оригинальная хореогра-
фия гармонировала с коллекцией портретов известных лично-
стей и серией крымских пейзажей под названием «Крым тэт а 
тэт», представленных зрителям автором.

Павел Васильевич отметил, что Крым – это уникальное 
место, что в его неповторимой красоте царит особое вдохно-
вение, а также презентовал три портрета, дополнившие его 
коллекцию – Льва Голицына, Луки Крымского и Бориса Дави-
довича Дейча. Именно эти люди, по словам автора, внесли 
значимый вклад в развитие г. Судака.

Особую благодарность за организацию выставки Павел 
Старостин выразил директору МБУК «ЦКС» Е.М. Лисовой и 
помощнику руководителя Е.Л. Самбурской.

Судакчане и гости города смогли лично пообщаться с ав-
тором выставки и поделится своими впечатлениями о рабо-
тах в приятной обстановке.

Выставка продолжит свою работу до 30 мая.

«ВРЕМЯ, ЛИЦА, ИМЕНА»

НА территории музея-заповедника «Судакская кре-
пость» состоялся грандиозный концерт ансамбля 

песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота 
Российской Федерации (г. Севастополь) в рамках творче-
ского проекта «Крым-Севастополь. Zемля Vдохновения», 
осуществляемого по инициативе Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – один из 
самых старейших ансамблей Вооруженных сил Российской 
Федерации. В этом году прославленный творческий коллек-
тив отпраздновал свое 90-летие.

Открылся концерт визитной карточкой ансамбля – песней 
«Легендарный Севастополь». Солисты и оркестр ансамбля под 
руководством дирижера, Заслуженного артиста Республики 
Крым Владимира Иванова исполнили матросские, солдатские, 
народные и современные песни, наполненные патриотизмом, 

верой, надеждой и любовью к России. Зрители душой и серд-
цем откликались на каждый номер, а уж знаменитую «Катюшу» 
исполнил сводный хор, в составе которого – профессиональ-
ные певцы ансамбля и посетители Судакской крепости.

Хореографические композиции «На зов гармони», «Муж-
ская дружба», «Матросский танец», «Яблочко» вызывали 
шквал аплодисментов. По-особому остро и своевременно 
воспринимается сегодня и высокохудожественный экспрес-
сивный номер «Донецкий аэропорт».

Глубокое эмоциональное исполнение каждого произве-
дения, невероятная слаженность и задор в танце никого не 
оставили равнодушным. Каждый номер сопровождался воз-
гласом «Браво!», зрители охотно подпевали артистам, тан-
цевали, искренне улыбались и плакали, а в конце программы 
аплодировали стоя. Делясь впечатлениями после концерта, 
у всех на устах звучало только одно: «Восторг!»

«КРЫМ-СЕВАСТОПОЛЬ. ZЕМЛЯ VДОХНОВЕНИЯ»

21 МАЯ музей-заповедник «Судакская крепость» тра-
диционно присоединился к ежегодной Всероссий-

ской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» под 
девизом «Мода на традиции». В эту ночь двери музея были 
открыты до позднего вечера. Каждый желающий мог прогу-
ляться по крепости, полюбоваться величественностью гран-
диозных сооружений в свете луны, проникнуться атмосфе-
рой средневековой Солдайи.

Создавая настроение праздничного вечера, уже на входе 
в центральные ворота крепости посетители музея попадали 
в средневековый город. Площадь барбакана была наполне-
на звуками музыки, гостей радушно встречали средневеко-
вые дамы, умелые ремесленники представляли свои това-
ры, а грозные стражники следили за порядком.

Жители города обучали всех желающих азам средневе-
ковых танцев, устраивали игры и забавы с детьми. Знатоки 
истории Судакской крепости могли поучаствовать в темати-
ческой викторине, по окончании которой победители полу-
чили сертификаты на бесплатное посещение исторического 
музея и 3D-выставки виртуальной реальности «Путешествие 
во времени. Генуэзская Солдайя».

Специально к «Ночи музеев» специалисты Судакской 
крепости подготовили новую театрализованную сумеречную 
квест-экскурсию «Тайны старой крепости».

Ровно в 20.00 стражники, преградив выход из города, за-
крыли центральные ворота Судакской крепости. Под звуки 
горна глашатай зачитал указ совета попечителей Солдайи, 
согласно которому горожане не имели право покидать земли 
города в ночное время.

После яркого представления рыцарей перед участниками 
квеста возникла злая ведунья, сообщившая гостям музея о 
временной ловушке, для выхода из которой участники игры 
должны были собрать карту, которая приведет к замку кон-
сула Солдайи.

Во время театрализованной экскурсии игроки побывали в 
городской таможне и разгадали головоломки стража города. 
Затем оказались в цистерне крепости, где услышали от Ма-
стера воды содержательный рассказ о водоснабжении сред-
невековой Солдайи и даже попытались сами воспроизвести 
подачу воды с помощью системы сообщающихся сосудов. 
На следующем этапе квеста посетители музея увидели оже-
сточенный бой в исполнении доблестных рыцарей, а также 
испытали свои силы в сражении на мечах.

У башни Лукини де Фиеско де Лавани участников поджи-
дал главный казначей Солдайи. После поиска недостающих 
монет посетители отправились искать виноградную давиль-
ню. И, наконец, собрав все фрагменты карты, гости музея 
оказались в Консульском замке, где восседал сам досто-
почтенный Консул Солдайи. Побеседовав с собравшимися, 
Консул вручил им специальное разрешение для выхода из 
города.

Под восторженные возгласы и аплодисменты консул по-
благодарил всех участников сумеречной квест-экскурсии и 
пригласил их почаще возвращаться в стены Судакской кре-
пости.

НОЧЬ МУЗЕЕВ


