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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В первый день лета по традиции отмечается один из самых любимых праздников российской детворы – День защиты детей.
На этот день горсад Судака превратился в большую игровую и концертную площадку. В амфитеатре у входа для зрителей и прохожих устроили 

концерт, в котором приняли участие коллективы и солисты городских Центра детского и юношеского творчества, Дома культуры. Поздравить детей и 
их родителей пришли также глава муниципального образования городской округ Судак Константин Рожко и глава администрации города Константин 
Подсевалов.

В это время в разных местах горсада проводились различные мастер-классы и игры. Здесь ребята могли научиться клеить аппликации, делать 
заколки и банты, складывать бумажные самолетики, рисовать 3D-ручкой и мелом на асфальте.

На спортивных площадках дети перетягивали канат, играли в мяч и другие игры, а юнармейцы научили всех желающих мальчиков и девочек разбирать 
и собирать настоящие автоматы Калашникова.

Кроме того, желающие могли попробовать себя в экстремальном виде отдыха и «переправиться» на высоте между деревьями по веревочной 
туристско-развлекательной тропе.

Для детей было организовано и угощение – попкорн, сладкая вата и, конечно же, мороженое.

Фото А. РОГОЖИНА

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ С ПРАЗДНИКА ДЕТСТВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эдуарда Георгиевича ЛУШТЕЙ
с 40-летием – 2 июня;

Эбазера Ризаевича АБЛЯКИМОВА
с 55-летием – 4 июня;

Валентину Михайловну ГОЛИК
с 75-летием – 5 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Дилявера Назимовича АМЕТОВА
с 55-летием – 3 июня;

Лялю Фархадовну УСЕИНОВУ
с 65-летием – 3 июня.

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

Николая Ивановича МАКУХУ – 30 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Гульнару Абдурахмановну АХЧИЛЬ
с 50-летием – 1 июня;

Олега Николаевича БУРДЕЙНОГО
с 70-летием – 1 июня;

Алексея Николаевича КОРЕНЯК
с 60-летием – 3 июня.

С 1 июня в России вырастут социальные пенсии, про-
житочный минимум и МРОТ, а также вступят в силу но-
вые правила выплаты пенсии по потере кормильца. Об 
этих и других изменениях – в материале «Российской 
газеты».

Средний размер пенсии вырастет почти до 20 тыс. 
руб.

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня проиндек-
сируют на 10%. Размер прибавки для каждого получателя 
индивидуален, в среднем выплаты увеличатся на 1760 руб. 
– до 19360 руб.

Речь идет о страховых пенсиях по старости, пенсиях по ин-
валидности, по потере кормильца, выплатах по государствен-
ному пенсионному обеспечению и социальных пенсиях.

«По поручению президента, пенсии неработающих граж-
дан будут проиндексированы на 10%. Это решение позволит 
увеличить доходы 35 млн. неработающих пенсионеров. Все 
необходимые документы для индексации будут оперативно 
подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал 
выплаты в увеличенном размере», – подчеркнул глава Мин-
труда Антон Котяков.

Пенсионный фонд начнет доставку пенсий с учетом ин-
дексации уже с 3 июня.

Соцвыплаты для 15 млн. россиян вырастут на 10%
До 13919 руб. увеличится с 1 июня прожиточный минимум 

в России. Он, как и пенсии, будет проиндексирован на 10%. 
Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения 
составит 15172 руб., для пенсионеров – 11970 руб., для детей 
– 13501 руб.

К величине прожиточного минимума привязан размер 
ряда пособий и выплат, поэтому новая индексация позволит 
увеличить социальные выплаты более, чем для 15 млн. рос-
сиян.

Так, к прожиточному минимуму привязаны:
-выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки;
-«детские» пособия (на детей в возрасте 3-7 и 8-17 лет);
-федеральные и региональные социальные доплаты к 

пенсиям.
Кроме того, прожиточный минимум используется в каче-

стве критерия нуждаемости при назначении социальных вы-
плат.

С 1 июня также на 10% – до 15279 руб. – увеличится и 
минимальный размер оплаты труда. Это позволит поднять 
зарплаты примерно 4 млн. россиян.

Пенсии по потере кормильца будут платить дольше
Пенсионный фонд России будет автоматически продле-

вать до 1 сентября выплату страховых пенсий по потере кор-
мильца подросткам 18 лет и старше, окончившим школу или 
колледж. Такой порядок вступает в силу с 1 июня.

По действующей ранее норме у выпускников школ, кото-
рым 18 лет исполняется летом, выплата пенсии по потере 
кормильца прерывалась и восстанавливалась только после 

поступления в колледж или вуз.
Теперь же, если девушка или молодой человек закончили 

обучение по программам среднего или основного общего об-
разования и достигли возраста 18 лет, то они будут получать 
пенсию до 1 сентября того года, когда закончили обучение.

После 1 сентября получатели страховых пенсий по потере 
кормильца по-прежнему смогут рассчитывать на выплаты, 
если подтвердят поступление в университет или колледж. 
При условии, что они не будут официально трудоустроены, 
граждане будут получать такие выплаты до окончания уче-
бы, но не дольше, чем по достижении 23 лет.

Истекает срок подачи заявлений бизнеса на реструк-
туризацию кредитов

Крупные компании с кредитами под плавающую ставку 
до 1 июня могут обратиться в банк для временной фиксации 
ставки. Если тот согласится, то заемщик сможет получить 
плавное повышение ставки на три месяца.

При этом кредит должен быть заключен не позднее 27 
февраля этого года и выдан в рублях. Кроме того, с таким 
заявлением не могут обратиться субъекты МСП, кредитные 
и не кредитные финансовые организации, а также лица, ока-
зывающие профессиональные услуги на финансовом рынке.

В случае одобрения заявки ставка по кредиту будет рас-
считываться по специальной формуле. Ее размер не должен 
превышать 12,5% в первый месяц, 13,5% – во второй и 16,5% 
– в третий.

Экипажи самолетов смогут применять против дебо-
широв спецсредства

С 5 июня вступают поправки в Воздушный кодекс РФ, да-
ющие право членам экипажа усмирять хулиганов на борту 
самолета с помощью спецсредств.

Применять спецсредства экипаж или сотрудники служ-
бы авиабезопасности смогут по распоряжению командира 
воздушного судна (КВС). Такие меры будут допустимы в том 
случае, если пассажир создает непосредственную угрозу 
безопасности полета или жизни и здоровью других людей, а 
также отказывается подчиняться распоряжениям КВС.

Перечень спецсредств пока не утвержден правитель-
ством. По мнению экспертов, это могут быть пластиковые 
наручники и электрошокеры.

Появится электронный реестр турагентов
Туристы смогут проверить благонадежность турагента 

в Едином федеральном реестре турагентов. Внести в него 
сведения компании должны до 29 июня.

Правило касается юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые вели турагентскую деятель-
ность на 1.01.2022 г. Участие в реестре бесплатное. Не вклю-
ченные в реестр турагенты работать не смогут.

Сведения реестра будут доступны всем туристам, а вести 
его в электронном виде станет Ростуризм.

Росреестр откажется от бумажных документов
С 29 июня Росреестр переходит на безбумажный оборот 

с многофункциональными центрами. Документы, поступив-
шие в МФЦ для кадастрового учета или регистрации прав на 
недвижимость, сотрудник МФЦ будет сканировать и, заверив 
усиленной квалифицированной электронной подписью, на-
правлять в Росреестр в электронном виде. Отказ от пере-
возки бумажных документов в ведомство и обратно позволит 
сократить сроки оказания услуг.

Кроме того, с 29 июня упрощается процедура регистрации 
прав дольщиков на недвижимость. Сейчас они могут подать 
документы в Росреестр через застройщика, но нужно, чтобы 
у дольщика была усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись, чего у большинства покупателей квартир нет.

Теперь же застройщик вправе будет отсканировать пере-
даточный акт и заверить его своей усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью для подачи в Росреестр на 
регистрацию права собственности дольщика. В этом случае 
электронный образ документа имеет ту же юридическую 
силу, что и документ на бумажном носителе.

В РОССИИ С 1 ИЮНЯ ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ, СОЦВЫПЛАТЫ 
И ЗАРПЛАТЫ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЮНЬ 
2022 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

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

Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. 
Шонус – 24 июня с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-
ная Россия»:

1.Н. В. Фомичева – 3 июня с 12.00 до 13.00;
2.К.В. Рожко – 6 июня с 11.00 до 12.00;
3.Н.В. Шишкина – 7 июня с 14.00 до 15.00;
4.С.А. Новиков – 8 июня с 12.00 до 13.00;
5.Е.Д. Вилкова – 9 июня с 14.00 до 15.00;
6.Р.С. Солонинка – 10 июня с 12.00 до 13.00;
7.Д.П. Дейнеко – 15 июня с 11.00 до 12.00;
8.А.В. Коваль – 16 июня с 11.00 до 12.00;
9.Г.В. Москаленко – 17 июня с 15.00 до 16.00;
10.В.Ф. Золотаревский – 20 июня с 11.00 до 12.00;
11.А.Ю. Гнипа – 21 июня с 11.00 до 12.00;
12.Е.С. Лепсая – 22 июня с 11.00 до 12.00;
13.Ю.В. Безродний – 23 июня с 12.00 до 13.00;
14.С.С. Костенко – 24 июня с 11.00 до 12.00;
15.Э.А. Усеинов – 27 июня с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 28 июня с 14.00 до 15.00;
17.Э.Д. Османов – 29 июня с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97.

Руководитель МОП КРО ВПП 
«Единая Россия» И.А. КАРПЕНКО

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители городского округа Судак!

Поздравляем вас с самым ярким, радостным и теплым праздником – Международным днем защиты детей!
С детством у каждого из нас связаны самые чистые, добрые и светлые воспоминания, ведь именно в это время окружа-

ющий нас мир кажется большим, небо – безоблачным, а каждое утро начинается с веры в чудо. Эти удивительные ощуще-
ния мы проносим через всю жизнь. Именно поэтому праздник 1 июня так важен для взрослых, несущих ответственность за 
счастливое детство и гармоничное развитие молодого поколения.

Наши дети – это самое большое богатство. Ради них мы живем и работаем, стремимся к новым вершинам, строим 
планы на будущее.

Сегодня мы благодарим родителей, педагогов и всех, кто работает с подрастающим поколением, за заботу, внимание и 
любовь к детям, за то, что прививаете им незыблемые ценности – справедливость, доброту, человечность. Радостно, что 
в нашем округе много талантливых ребят, реализующих себя в учебе, спорте и творчестве.

В этот праздничный день мы желаем всем крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть жизнь наших детей будет 
наполнена радостью и смехом! От души желаем каждому юному жителю нашего округа отличных летних каникул, радости 
общения с родными и друзьями, новых открытий и исполнения самых заветных желаний!

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

Наиболее актуальными вопросами на приеме были: во-
просы ЖКХ, земельные и семейные.

Мы в очередной раз благодарим директора ООО «ЛБ 
Консалтинг» Г.И. Рузанова за оказанную возможность предо-
ставления юридических консультаций и юриста Я.В. Фадее-
ва за проведение безвозмездных консультативных услуг на 
базе общественной приемной партии.

Заметим, что бесплатные консультации юриста проходят раз 
в месяц в общественной приемной партии «Единая Россия».

Для записи на прием обращайтесь по телефонам: +7 (978) 
515-72-85, +7 (36566) 3-17-97.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТОЯЛАСЬ 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

В России запущен информационный проект для помощи 
беженцам – сообществу людей, покинувших свой дом на 
время проведения военной спецоперации – «Будем жить». 
Инициативной группой информационного проекта помощи 
беженцам «Будем жить» выступили сами беженцы.

В рамках проекта созданы телеграм-канал, сайт «будем-
жить.рф» и сообщество «ВКонтакте». В них публикуют до-
ступную информацию о мерах поддержки и помощи бежен-
цам, делятся последними новостями о восстановительных 
работах на Донбассе. Важным ресурсом также стал чат-бот, 
в котором беженцы могут получить ответы на популярные 
вопросы, полезные контакты или попробовать найти своих 
земляков, написав запрос в форму обратной связи.

Аппаратом полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Южном федеральном округе проекту 
«Будем жить» оказывается содействие и поддержка. Компа-
ния «Диалог» выступает техническим партнером проекта.

Важность проекта заключается также в координации бе-
женцев не только на приграничных территориях с ДНР и ЛНР, 
но и по всей России.

По информации Аппарата полномочного представитель-
ства Президента Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе

В РОССИИ ЗАПУЩЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ «БУДЕМ ЖИТЬ»
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Работы  близятся к завершению. Так, у Судакской кре-
пости уже демонтировали старый асфальт, и оборудовали 
парковочные места – осталось нанести разметку и устано-
вить знаки. А площадка в пгт. Новый Свет уже открыта для 
водителей. Где еще предлагают ставить машины жителям и 
гостям курорта, подробнее в этом материале.

Судакчанин Виктор Заболотний третью неделю подряд 
ездит в городскую поликлинику. Супруга травмирована, нуж-
ны обследования и осмотры. И каждый раз водитель сталки-
вается с проблемой: негде оставить машину.

- Я приезжаю и жду, становлюсь недалеко и жду, когда ос-
вободится место у поликлиники. Освободилось –  подъехал. 
Парковаться очень трудно. Большинство машин стоит с на-
рушениями. Немного дальше на половину площадки стоит 
знак «Остановка запрещена», – делится он.

Из-за этого некоторые автовладельцы вынуждены остав-
лять машины у ворот или на парковке для инвалидов.

Халил Усеинов – водитель общественного транспорта, 
но трудности испытывает те же. Не хватает места на нижней 
площадке автовокзала.

- Нужно постараться, чтобы выехать с остановки «Дачное-
Уютное» на развороте. Говоришь водителям, чтобы машины 
здесь не ставили, но все равно  никто не слышит. Если на оста-
новках на этом «пятачке» встанет несколько рейсовых автобу-
сов – проехать всем будет сложно, – говорит водитель автобуса.

Квартал Молодежный и автовокзал благоустраивают. 
Разбивают сквер, приводят в порядок дорожное покрытие у 
остановок, ремонтируют проезды и пешеходные дорожки. По 
проекту, здесь найдется место и для железных коней.

Сейчас и автобусы, и легковые авто  паркуются на нижнем 
ярусе автовокзала, хотя стоянка открыта только для обще-
ственного транспорта. Вскоре рабочие оборудуют для автомо-
билистов отдельную парковку на 22 места. Эту территорию уже 
засыпали щебнем, его уплотнят, а затем закатают асфальтом.

Позитивные перемены – и в исторической части города. 
Рабочие почти оборудовали парковку у Судакской крепости. 

В межсезонье места здесь будут бесплатными для всех. 
Площадка готова на 95%.

- Нашей организацией проделаны работы по демонтажу 
старого и укладке нового асфальтного покрытия, подсыпке и 
укреплению места щебеночным профилем, – рассказывает 
представитель компании-подрядчика Виктор Дашевцев.

Осталось только нанести разметку и поставить знаки.
В пгт. Новый Свет автостоянка уже открыта после ремон-

та. Территорию расширили, оборудовали подпорную стену, 
уложили бордюрный камень и закатали асфальт.

- Ориентировочно в пгт. Новый Свет парковка рассчитана 
на 80 мест. На территории, прилегающей к Судакской крепо-
сти – около 150, – говорит начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства администрации 
Судака Вазген Карапетян.

Со временем планируется увеличить число парковочных мест 
у Судакской крепости до 200. На работы по обустройству стоянок 
из муниципального бюджета выделили почти 10 млн. руб.

По материалам crimea24.tv

В СУДАКЕ К СЕЗОНУ ОБОРУДУЮТ НОВЫЕ ПАРКОВКИ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО И ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГУ ГРУШЕВКА – СУДАК

Запланированы дорожные работы по ликвидации про-
садки, деформации дорожного покрытия, а также ямочный 
ремонт на автомобильных дорогах Грушевка – Судак и Судак 
– с. Миндальное, Солнечная Долина. Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

«При помощи ямочного ремонта восстанавливают проч-
ность, ровность, сцепные качества и водонепроницаемость 
дорожной одежды. Кроме того, такой ремонт важен для обе-
спечения нормативного срока службы автомобильной дороги», 
– отметил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД КРЫМА 

ПРОВЕДУТ В СУДАКЕ ЧЕТЫРЕ ВЫЕЗДНЫХ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

Некоммерческая организация «Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Республики 
Крым» информирует о том, что в течение июня по пятницам – 
3, 10, 17 и 24 июня в Судаке будет осуществляться выездной 
прием граждан специалистами фонда по вопросам начис-
лений по услуге «взнос на капитальный ремонт» по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а (здание администрации г. Судака). 
Время приема – с 10.00 до 15.00.

На приеме вы можете получить консультации по вопросам 
начислений и оплат, внесения изменений в лицевые счета, за-
ключения договора реструктуризации задолженности, а также 
по другим вопросам, входящим в компетенцию специалиста.

Внесение изменений будет производиться на основании 
предоставленных вами документов.

Просьба при себе иметь документ, удостоверяющий вашу 
личность, копии и оригиналы правоустанавливающих доку-
ментов на владение помещением в многоквартирном доме, 
чеки по оплате взносов на капитальный ремонт (при необхо-
димости).

В ПЕРВУЮ СУББОТУ ИЮНЯ В СУДАКЕ 
ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Ярмарка пройдет 4 июня с 6.00 до 15.00 по ул. Маяков-
ского.

Администрация города приглашает к участию в ярмарке 
сельхозтоваропроизводителей и других субъектов хозяй-
ствования.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 
приложить копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:

1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

не;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патента на право применения патентной системы нало-

гообложения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ве-
дение личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация 
г. Судака, каб. 313, отдел курортов и торговли, – а также по 
электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru.

Справки по телефону: (36566) 34594.

НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО УЧАСТКОВОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА ВОССТАНАВЛИВАЮТ 

СГОРЕВШИЙ ЛЕС

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма 
обеспечивает восстановление леса, сгоревшего в 2017 г. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

На протяжении 2020-2021 гг. на территории Морского 
участкового лесничества под Судаком, в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», 
создавались культуры сосны крымской. За саженцами про-
водится ручной агротехнический уход в целях предотвраще-
ния зарастания поверхности почвы сорняками, а также на-
копления влаги в грунте.

Кроме того, в IV квартале 2022 г. на территории «горель-
ника» запланирована посадка лесных культур на площади 
25 га сеянцами с закрытой корневой системой. Проведена 
расчистка участка от пней и нежелательной растительности. 
Проводится рыхление почвы под посадку лесных культур.

НОВОСТИ СУДАКА

В городском округе Судак после капитального ремонта 
открыли два объекта здравоохранения – сельскую врачеб-
ную амбулаторию в с. Грушевке и педиатрическое отделение 
в Судакской городской больнице.

Оба медицинских учреждения прошли масштабную ре-
конструкцию.

В здании Грушевской сельской врачебной амбулатории 
был проведен капитальный ремонт, в ходе которого полно-
стью заменены окна и двери, а также системы водоснабже-
ния, канализации и отопления. Отремонтированы кровля и 
фасад, проведено благоустройство территории. На работы 
в рамках ведомственной целевой программы «Модерниза-
ция государственных учреждений здравоохранения с целью 
доведения их до федеральных стандартов и нормативов» 
было выделено более 30 млн. руб.

В обновленной амбулатории оборудованы регистратура, 
кабинеты приема пациентов, дневной стационар, клини-
ческая лаборатория, стоматологический кабинет и другие. 
Помещения укомплектованы новой комфортной мебелью и 
оборудованием.

Сейчас сельскую амбулаторию не узнать – это современ-
ное, оборудованное всем необходимым медицинское учреж-
дение.

В медучреждении трудятся врач общей семейной практики, 
врач-стоматолог и пять медицинских сестер. Первичную меди-
ко-санитарную и доврачебную медицинскую помощь в амбула-
тории получают не только жители Грушевки, но и с. Переваловки, 
Холодовки – всего более 3,7 тыс. человек. Теперь медицинская 
помощь для местного населения станет доступнее.

Кстати, по Грушевке еще одна хорошая новость – скоро 
здесь также заработает пункт скорой медицинской помощи.

Большие преобразования произошли и в педиатрическом 
отделении Судакской городской больницы. Посетителям от-
деления будет оказываться вся необходимая помощь в со-
временных и комфортных условиях.

Модернизация объектов здравоохранения городского 
округа Судак продолжается. На сегодня идет капитальный 
ремонт основных корпусов Судакской городской больницы и 
здания поликлиники. До конца года в городском округе пла-
нируется установка пяти модульных ФАПов и амбулаторий.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОТКРЫЛИ ДВА ОБЪЕКТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Отделении ПФР по Республике Крым в преддверии 
Дня защиты детей  состоялось торжественное подписание 
соглашения между республиканским Отделением Пенсион-
ного фонда России и Уполномоченным по правам ребенка в 
Республике Крым.

Соглашение подписали управляющий Отделением ПФР 
по Республике Крым Людмила Кудрявцева и Уполномочен-
ный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

Документ определяет основные формы взаимодействия ре-
спубликанского Отделения ПФР и аппарата Уполномоченного 
в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов детей в области социального обеспечения, 
взаимодействия в области правового просвещения и проведе-
ния совместной информационно-разъяснительной работы.

Отделение ПФР по Республике Крым предоставляет це-
лый спектр государственных услуг, в том числе меры соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей.

С 1 января 2015 года ПФР реализует программу материн-
ского (семейного) капитала в Республике Крым.

В течение 2020-2021 гг. по поручению Президента Россий-
ской Федерации ПФР осуществлял единовременные выпла-
ты семьям с детьми. 

С июля 2021 – ежемесячные пособия одиноким родите-
лям и беременным женщинам.

С 1 января 2022 года ПФР назначает выплаты и пособия, 
переданные от социальной защиты населения: неработаю-
щим женщинам по уходу за ребенком до 1,5 лет, при рожде-
нии или усыновлении ребенка, а также беременным женам 
военнослужащих и на детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву.

С 1 мая 2022 года по поручению Президента Российской 
Федерации В.Путина органы ПФР приступили к приему и рас-
смотрению заявлений на выплату семьям с невысокими до-
ходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Поместный собор Укра-
инской православной церкви 
принял решение о независи-
мости от Русской православ-
ной церкви.

По сути, от украинских 
иерархов при Зеленском до-
бились того, чего безуспешно 
пытались добиться при Крав-
чуке и при Порошенко.

Тогда от УПЦ удавалось 
откалывать по кусочку – са-
мому нестойкому и, можно 
сказать, гнилому. В одном 
случае получился нелегаль-
ный «Киевский патриархат», 
во втором – несуразная 
«ПЦУ».

Но самой церкви всякий 
раз удавалось устоять, со-
хранив свое единство с рус-
ским Православием. Теперь 
вот высшим иерархам усто-
ять не удалось.

Нечто подобное в истории 
Православия на этой терри-
тории уже было. В далеком 
1596 г. в Бресте ряд еписко-
пов Киевской митрополии 
признал верховную власть 
папы римского, заключив 
унию с католической церко-
вью.

Большинство православ-
ных верующих тогда этого 
решения не признало и всту-
пило в борьбу с греко-като-
лической унией. Она оказа-
лась долгой и кровавой, но 
последствия того раскола не 
преодолены и по сей день. 
А тут – новый подобный рас-
кол.

А что решение поместного 
собора вызовет резкий про-
тест среди православных на 
территории бывшей Украины 
– уже подтверждается.

Херсонский протоиерей 
Геннадий Шкиль считает, что 
собрание в Киеве не может 
называться собором, а по 
сути, является «раскольни-
чьей сходкой тех, кто думал 
только о своих шкурах и те-
плых местах в храмах, но 
никак не о простых прихожа-
нах». Священник продолжает 
считать своим патриархом 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Пресс-служба Симферо-
польской и Крымской епархии 
заявляет, что ее делегация 
единогласно проголосовала 
против принятия постановле-
ния собора и предложенных 
поправок в Устав об управле-
нии Украинской Православ-
ной Церкви. В ее сообщении 
говорится: «Симферополь-
ская и Крымская епархия 
остается под омофором Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси».

В этом сообщении, на мой 
взгляд, очень точно характе-
ризуется суть происходяще-
го. Процитирую: «Несомнен-
но, духи злобы поднебесной 
ополчились на церковь нашу, 
стремясь не просто разде-
лить православных людей 
Руси и Украины, но сделать 
так, чтобы между нами про-
легла пропасть. Глубоко 
убеждены в том, что, поелику 
все эти усилия не от Бога и не 
по Божьему благословению, 
подлинной цели никогда до-
стигнуто не будет».

У православных не при-
нято осуждать своих свя-
щенников. Они тоже люди, и 
среди них тоже попадаются 
те, кому свойственно оши-
баться, малодушничать, ру-
ководствоваться корыстными 
интересами.

В условиях, когда истин-
ное Православие на терри-
тории бывшей Украины стало 
мишенью для военизирован-
ных сатанистов, когда при-
зывы к разграблению церков-
ного имущества и убийствам 
православных священников 
раздаются с самых высот 
прогнившей «державы», для 
того, чтобы отказаться от на-
вязываемого предательства, 
требуется немалое муже-
ство, а то и готовность к са-
мопожертвованию.

Люди от других людей та-
кого требовать не могут. А вот 
Бог у своих рукоположенных 
служителей – спросит. Перед 
Ним участникам поместного 
собора и держать ответ.

Ну а мы, вслед за нашей 
епархией, остаемся в лоне 
Русской православной церк-
ви и никаких расколов не 
признаем.

Не затем мы возвраща-
лись в Россию, чтобы позво-
лить кому-то выстраивать 
барьеры между нами и нашей 
Родиной. Мы спокойно и с по-
ниманием относились к под-
чиненности Симферополь-
ской и Крымской епархии к 
УПЦ, поскольку находились в 
составе Московского Патри-
архата, в рамках канониче-
ского Православия. Но раз уж 
руководство УПЦ ударилось в 
раскол – это без нас!

Считаю, знаменательно, 
что раскольнический собор 
состоялся буквально через 
три дня после того, как мы 
отметили День славянской 
письменности и культуры. 
Традиционно его отмечают и 
как день единения Славян-
ства. Но сегодня уже оче-
видно: славянское единство 
переживает сегодня глубо-
чайший кризис.

Сегодня нам ближе наши 
сограждане-мусульмане раз-
ных национальностей, сра-
жающиеся за Россию, а не 
«братья-славяне», даже пра-
вославные, которые посыла-
ют вооружения русофобско-
му киевскому режиму.

Кстати, сам этот режим не 
раз обращался к идее отка-
за от кириллицы и перевода 
своей письменности на ла-
тинскую графику.

И лично я не сомневаюсь, 
что, если его вовремя не при-
душить, он и это устроит, как 
уже фактически устроил цер-
ковный раскол, как устроил на-
стоящий геноцид русских. Их 
культура – тоже славянская?

Как по мне, дьявольская 
культура нацистов «Азова» 
никакого отношения к славян-
ству не имеет.

Как не имеет к ней отно-
шения та культура, привер-
женцами которой являются 
те, кто сносит памятники Ос-
вободителям и любым рус-
ским героям разных эпох, кто 
отменяет у себя Пушкина и 
Достоевского, Чайковского и 
Шостаковича.

Эти люди предали Славян-
ство, они предали свою на-
циональную культуру, как их 
далекие предки – правители 
средневековых славянских 
государств – предали когда-то 
дело святых Кирилла и Ме-
фодия. Так что у этого преда-
тельства – долгая история.

Практически все славян-
ские народы в ходе Второй 
мировой войны оказались на 
грани уничтожения. Все ли 
они помят, кто их от этой угро-
зы спас? Похоже, не хотят они 
это помнить. И не следует воз-
лагать вину за это только на 
их политическое руководство, 
поскольку оно состоит из тех, 
кого они выбрали.

Их предательство дела 
славянского единства имеет 
вполне конкретный умысел. 
Его ценой славяне пытаются 
купить себе место в благопо-
лучной Европе. Кстати, тоже 
не в первый раз. Предыду-
щие попытки приводили их на 
край пропасти. И только ока-
завшись на краю, они вспоми-
нают о России, о славянском 
братстве. Чтобы вновь о нем 
забыть, как только угроза сва-
литься в пропасть проходит.

Думаю – хватит нам за-
ниматься геополитической 

благотворительностью. Воз-
можно, мы вновь в какой-то 
исторической перспективе и 
спасем своих славянских бра-
тьев от них самих. Но только 
в случае выгодной нам сдел-
ки и после того, как они очень 
убедительно и долго будут 
нас уговаривать.

Когда нужда заставит их 
вспомнить об общих славян-
ских корнях, о единой сла-
вянской письменности, о на-
ших святых просветителях. 
О всем о том, что сохраняем 
сегодня МЫ и только мы.

К чему может привести 
забвение своих националь-
ных и культурных основ, мож-
но судить на примере Украи-
ны.

В данном случае – имею в 
виду странную, если не пато-
логическую, тягу украинского 
руководства избавиться от 
собственного суверенитета. 
Началось это не с Зеленско-
го, но на нем, похоже, закон-
чится, поскольку дальше по 
этой дорожке катиться уже 
некуда. Речь об оформив-
шейся на прошлой неделе 
унии Украины и Польши.

Польско-украинская госу-
дарственная уния – прямой 
путь к ликвидации украинской 
государственности.

Все 30 лет своей неза-
висимости они пытаются от 
нее избавиться. То в НАТО ее 
сдать, то в ЕС. А если туда не 
берут, то хотя бы отдать по-
лякам. Хотя, казалось бы, бо-
лее неподходящих рук найти 
невозможно.

Ведь вся украинская ми-
фология построена на борь-
бе за освобождение от вла-
сти поляков: от Запорожской 
Сечи – до ОУН, созданной 
первоначально именно для 
борьбы против польской вла-
сти на Западной Украине. И 
вот – доборолись...

Киевский режим готов 
перечеркнуть 500-летнюю 
историческую традицию ради 
того, чтобы хоть как-то насо-
лить «клятым москалям».

Причем если еще недавно 
имелись обоснованные подо-
зрения, что Варшава намере-
на вернуть себе «восточные 
кресы» – ту часть Западной 
Украины, которую Польша по-
теряла согласно пакту «Мо-
лотова – Риббентропа», то 
теперь речь идет фактически 
обо всей территории, которая 
когда-то была независимым 
украинским государством.

Это даже масштабнее, 
чем самые смелые надеж-
ды польских националистов, 
мечтавших о возрождении 
«Речи Посполитой в границах 
1772 г.» Напомню, что тогда 
восточная граница польско-
го государства проходила по 
Днепру.

При этом Польша ничего 
не забыла и ничего не про-
стила.

Память о Волынской резне 
никто забвению не предает, в 
отличие от памяти об осво-
бождении от нацистской ок-
купации. Но сегодня Варшава 
мягко стелет. Не в первый 
раз. Действительно, у Зелен-
ского были знаменитые пред-
шественники.

Первый из них – Иван Вы-
говский. Генеральный писарь 
Войска Запорожского. Факти-
чески – второй человек в ка-
зацком государстве Богдана 
Хмельницкого.

После смерти знаменитого 
гетмана стал его преемником 

и – тут же стал на путь пре-
дательства.

Уже через год после смер-
ти Хмельницкого он заключил 
с Польшей Гадячский дого-
вор, по которому Войско За-
порожское возвращалось в 
состав Речи Посполитой. А 
против своих вчерашних рус-
ских союзников он начал во-
енные действия, опираясь на 
наемников, а также войска из 
Крымского ханства и Польши. 
Разве не похоже?

Похожи нынешние до-
говоренности Зеленского и 
Дуды на Варшавский дого-
вор Пилсудского и Петлюры, 
заключенный в апреле 1920 
г., накануне начала совет-
ско-польской войны. Петлю-
ра тогда отказался в пользу 
Польши от претензий на все 
западноукраинские земли – 
только бы не достались «кля-
тым москалям».

Так что история сдачи 
Украины полякам имеет глу-
бокие корни. Кстати, своим 
проводникам эта политика 
ничего хорошего не принес-
ла.

Выговский через два года 
своего гетманства был свер-
гнут. А еще через несколько 
лет Выговского расстреляли 
его новые хозяева-поляки.

Петлюра после неудачных 
попыток зацепиться хоть за 
краешек Украины вынужден 
был скитаться по странам 
Европы, пока в Париже его 
не пристрелили, как бешеную 
собаку. Кстати, стрелок, от-
правивший его на свидание с 
Выговским, был судом оправ-
дан. Думаю, Зеленскому есть, 
над чем задуматься…

Впрочем, способен ли он и 
те, кто дергает его за ниточки? 
Скажем, в рамках Давосского 
форума прозвучали разумные 
доводы Генри Киссинджера, 
призвавшего к скорейшему за-
ключению соглашения с Рос-
сией. На почтенного старца, 
пытавшегося помочь мудрым 
советом, вылили ушаты помо-
ев. Не нуждаются они в мудрых 
советах, требуют, чтобы им не 
мешали разбивать лоб о стену.

Европейские спонсоры 
киевского режима при этом 
начали что-то подозревать. 
Все чаще там раздаются го-
лоса то о грядущем расколе 
антироссийской коалиции, то 
об истощении возможностей 
оказывать помощь Украине, 
куда эта помощь провалива-
ется, как в прорву, то даже 
самые безмозглые еврочи-
новники и еврочиновницы за-
являют о невозможности пол-
ного экономического разрыва 
с Россией.

Думаю, едва ли не с каж-
дым днем сторонников Кис-
синджера будет становиться 
все больше и больше. По-
скольку нельзя бесконечно 
долго врать о «перемогах», 
когда почва уходит из-под ног. 
А именно это сейчас проис-
ходит с бандой Зеленского. И 
она начинает слишком дорого 
обходиться своим хозяевам. 
У них, кстати, богатый опыт 
своевременной эвакуации из 
стран, которым они помогли 
дойти до самого края.

Пора уже киевским вре-
менщикам внимательно из-
учить кинохронику эвакуации 
из Сайгона в 1975 г. и из Ка-
була – в 2021-м. Очень скоро 
пригодится.

Конечно, на прошлой не-
деле много еще чего произо-
шло. Наши союзные войска 
продолжали теснить наци-
стов на Донбассе и в Харь-
ковщине.

Буквально в День погра-
ничника наши защитники 
рубежей Родины не пустили 
врага на российскую терри-
торию, приняв неравный бой.

Руководители высшего 
образования, наконец, реши-
ли отказаться от Болонской 
системы. Все это и многое 
другое вполне подтверждает 
общий вывод: мы приняли 
брошенный нам вызов, мы 
боремся на всех фронтах и 
обязательно в этой борьбе 
победим. Поскольку правда 
на нашей стороне. А когда это 
так – мы непобедимы.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВЛАДИМИРА 

КОНСТАНТИНОВА ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
В крымском парламенте обсудили выход Российской Фе-

дерации из Болонской системы образования и высказали 
предложения по совершенствованию отечественной систе-
мы высшего образования. В совещании под председатель-
ством вице-спикера ГС РК Владимира Бобкова приняли уча-
стие члены Комитета по образованию, науке, молодежной 
политике и патриотическому воспитанию, его глава Алек-
сандр Шувалов, представители Министерства образования, 
науки и молодежи, крымских учреждений высшего образова-
ния, эксперты Общественной палаты Республики Крым.

По словам Владимира Бобкова, сегодня в федеральную по-
вестку вынесено переосмысление пути, по которому движется 
система образования. «Все чаще мы говорим не только о форме 
организации работы, но и о ее содержании. Государство пришло 
к необходимости реорганизации системы высшего образования 
и намерено сделать уверенные шаги в сторону от Болонского 
процесса. Убежден, что необходимо изменить само восприятие 
обществом высшей школы и дискредитировать поверхностное 
образование как явление. Нужно не только уйти от формальной 
корректировки форм обучения или изменения количества ча-
сов, но и совершить своего рода образовательную революцию, 
без этого ничего не получится», – подчеркнул он.

В ходе дискуссии представители ведущих крымских вузов 
высказали единое мнение о том, что Болонская система нега-
тивно повлияла на российскую систему образования, войдя в 
явное противоречие как с национальными традициями высшей 
школы, так и с потребностями реального сектора экономики. 
Среди недостатков системы назывался переход на двухуров-
невую модель «бакалавриат – магистратура», низкие образова-
тельные стандарты, ориентация на отток выпускников из страны 
и внедрение нормативно-подушевого финансирования.

Как отметил заместитель председателя Комитета по обра-
зованию, науке, молодежной политике и патриотическому вос-
питанию Сергей Додонов, Болонская система вместо реальных 
возможностей для студентов давала лишь ничем не подкре-
пленные иллюзии. «Получив возможность менять направле-
ние подготовки прямо во время учебного процесса, студенты 
стремились получить два высших образования за один цикл 
– в бакалавриате и магистратуре, но по факту не становились 
квалифицированными специалистами ни в одном из направле-
ний. Сегодня главной мотивацией для обучающихся является 
доход – 60% выпускников 9-го класса идут в колледжи и техни-
кумы, чтобы как можно раньше выйти на рынок труда. Более по-
ловины бакалавров и 80% магистрантов работают в процессе 
обучения, то есть фактически не находятся на занятиях. Какое 
качество образования мы получаем?», – задался вопросом С. 
Додонов, предложив реформировать систему высшей школы, 
как можно раньше внедряя в вузе именно профессиональную 
подготовку и отработку практических навыков студентами.

В свою очередь, парламентарии, руководители образова-
тельных учреждений Лариса Георгиади и Ирина Рулла вы-
сказались за скорейшую интеграцию систем дошкольного, 
общего и высшего образования в единый комплекс, соблю-
дая преемственность перехода.

Депутат, ректор КГИПУ Чингиз Якубов призвал вводить 
более жесткую систему регулирования высшего образова-
ния со стороны государства, назвав «сильным ударом по 
системе образования» возможность выбора абитуриентами 
при поступлении между пятью вузами и десятком направле-
ний подготовки при отсутствии осознанной мотивации.

При этом член профильного Комитета Рэм Киселев счита-
ет, что студенты сами не понимают, какие привилегии дала 
им Болонская система при том, что решающим все равно 
остается фактор материальной обеспеченности, а депутат 
Валерий Лавров назвал вступление России в Болонский 
процесс «потерей части суверенитета при одновременном 
падении авторитета школы и педагога».

Подводя итоги совещания, вице-спикер крымского парла-
мента Владимир Бобков сказал, что все озвученные пред-
ложения и замечания лягут в основу ответа Государствен-
ного Совета Республики Крым на соответствующий запрос 
Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему об-
разованию, изучающего позицию законодательных органов 
власти регионов в этой части.
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

КРЫМСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ОБСУДИЛИ ИНИЦИАТИВУ 

О ВЫХОДЕ РОССИИ ИЗ БОЛОНСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

УФНС России по Республике Крым сообщает, что, по 
оперативным данным, применение особого режима налого-
обложения по итогам 1 квартала 2022 г. задекларировано 887 
участниками СЭЗ, сумма выпадающих доходов консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации составила 2,5 млрд. 
руб., в том числе в связи с применением пониженных тарифов 
страховых взносов – 2,1 млрд. руб., пониженных ставок по на-
логу на прибыль организаций – 4 млрд. руб. Вместе с тем в 1 
квартале 2022 г. участниками СЭЗ обеспечено поступление 
во все уровни бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды 8,7 млрд. руб.

Следует отметить, что анализ данных декларирования на-
лога на прибыль организаций участниками СЭЗ за указанный 
период отражает, что не всеми налогоплательщиками учтены 
изменения ставки налога на прибыль, внесенные в ст. 2 За-
кона Республики Крым «Об установлении ставки по налогу 
на прибыль организаций на территории Республики Крым» 
от 29.12.14 г. №61-ЗРК/2014 (с изменениями и дополнениями).

Напомним, что налоговая ставка по налогу на прибыль 
организаций, подлежащему зачислению в бюджет Респу-
блики Крым, с 1.01.2022 г. применяется участниками СЭЗ вне 
зависимости от даты включения в реестр участников СЭЗ и 
составляет для всех:

-6% – по видам осуществляемой деятельности в свобод-
ной экономической зоне, указанным в Приложении к Закону 
Республики Крым №61-ЗРК (сельское хозяйство, производ-
ство, образование, медицинская деятельность и т.д.);

-13,5% – по всем видам осуществляемой деятельности в 
СЭЗ, за исключением видов деятельности, указанных в При-
ложении к Закону Республики Крым №61-ЗРК.

Указанные пониженные налоговые ставки применяются при 
условии ведения налогоплательщиком раздельного учета до-
ходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой в соответствии с договором об осуществлении 
деятельности в свободной экономической зоне, и доходов (расхо-
дов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятель-
ности (п. 1.7 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации).

НЕ ВСЕ УЧАСТНИКИ СЭЗ УЧИТЫВАЮТ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТАВКИ НАЛОГА 

НА ПРИБЫЛЬ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 
С НАЧАЛА ГОДА
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В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», ст. 37, 
44, 47 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления адми-
нистрацией г. Судака муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением администрации г. Судака от 20.01.2015 г. 
№08, информацией Керченской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры от 16.06.2021 г. №Исорг-20350010-510- 
21/20350010 администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление водных 
объектов, находящихся в собственности муниципального 
образования, в пользование на основании договоров водо-
пользования».

2.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет по адресу 
http//sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

4.Считать утратившим силу постановление администра-
ции г. Судака от 29.10.2015 г. №1023 со всеми изменениями и 
дополнениями.

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

С приложением к постановлению администрации г. 
Судака от 19.05.2022 г. №529 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в Государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал 
правительства Республики Крым» в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интер-
нет по адресу: https://sudakgs.rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 19.05.2022 Г. №529

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление водных объектов, находящихся 

в собственности муниципального образования, 
в пользование на основании договоров водопользования»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», ст. 37, 
44, 47, 48 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления 
администрацией г. Судака муниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением администрации г. Судака от 20.01.2015 
г. №08, информацией Керченской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры от 16.06.2021 г. №Исорг-20350010-510- 
21/20350010 администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление водных объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности админи-
страции г. Судака, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование».

2.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет по адресу 
http//sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

4.Считать утратившим силу постановление администра-
ции г. Судака от 1.02.2016 г. №94 со всеми изменениями и 
дополнениями.

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

С приложением к постановлению администрации г. 
Судака от 19.05.2022 г. №530 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в Государственной 
информационной системе Республики Крым «Портал 
правительства Республики Крым» в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интер-
нет по адресу: https://sudakgs.rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 19.05.2022 Г. №530

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся 
в муниципальной собственности администрации 
г. Судака, в пользование на основании решений 

о предоставлении водных объектов в пользование»

Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных 
семей на детей от 8 до 17 лет? Получили решение, но не со-
гласны с ним? Напишите в онлайн-приемную (https://es.pfrf.
ru/appeal) Пенсионного фонда.

Все поступающие вопросы по новой выплате рассматри-
ваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с 
решением, сообщите в ПФР. Специалисты еще раз рассмо-
трят ранее направленное заявление с учетом ваших аргумен-
тов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате можно также на 
«горячие линии» (https://pfr.gov.ru/contacts/counseling_center/
reg_lines) региональных отделений Пенсионного фонда, 
через Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в 
официальных группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ ПФР ОТВЕТИТ НА ВСЕ 
ВОПРОСЫ ПО НОВОЙ ВЫПЛАТЕ НА ДЕТЕЙ 

ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

Основания проведения общественных обсуждений: 
Конституция Российской Федерации, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, ст. 28 Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 20 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, решение 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804 
«Об утверждении Положения о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым», 
постановление председателя Судакского городского со-
вета от 22.09.2021 г. №27П «О назначении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Судак Республики Крым».

Тема общественных обсуждений: проект внесения из-
менений в Генеральный план городского округа Судак Ре-
спублики Крым.

Форма оповещения о проведении общественных об-
суждений: экспозиции с материалами проекта Генераль-
ного плана муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым были размещены на стендах:

-в фойе Судакского городского совета, расположенного 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина 85а;

-в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 18;

-в помещении ДК с. Веселого, расположенного по адре-
су: с. Веселое, ул. Ленина, 7;

-в помещении территориального органа в с. Грушевке, 
расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46;

-в помещении территориального органа в с. Дачном, 
расположенного по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а;

-в помещении территориального органа в с. Морском, 
расположенного по адресу: с. Морское, Шевченко, 33;

-в фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенного по 
адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 236.

Материалы проекта Генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
были обнародованы:

-на официальном сайте администрации г. Судака Ре-
спублики Крым (http://sudak.rk.gov.ru);

-на сайте ФГИС ТП (https://fgistp.economy.gov.ru).
Постановление председателя Судакского городского 

совета от 22.09.2021 г. №27П «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план городского округа Судак Республики Крым» 
опубликовано в газете «Судакские вести» от 23.09.2021 г. 
№37.

Оповещение о начале общественных обсуждений:
-опубликовано в газете «Судакские вести» от 23.09.2021 

г. №37;
-размещено на стендах: в фойе Судакского городского 

совета, расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85 а; в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 18; в помещении ДК с. Веселого, расположен-
ного по адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7; в помещении 
территориального органа в с. Грушевке, расположенного 
по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46; в помещении 
территориального органа в с. Дачном, расположенного по 
адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а; в помещении тер-
риториального органа в с. Морском, расположенного по 

адресу: с. Морское, Шевченко, 33; в фойе ДК в с. Солнеч-
ная Долина, расположенного по адресу: с. Солнечная До-
лина, ул. Черноморская, 236.

Участники общественных обсуждений: жители город-
ского округа Судак; депутаты Судакского городского со-
вета; должностные лица местного самоуправления; пред-
ставители средств массовой информации; представители 
общественности;

Замечания и предложения принимались:
-посредством официального сайта администрации г. 

Судака;
-в письменной форме в адрес администрации г. Судака;
-посредством записи в книгах учета посетителей экспо-

зиций проектов.
Письменно в комиссию по проведению общественных 

обсуждений поступило 237 заявлений.
Комиссия рассмотрела обращения, полученные в про-

цессе общественных обсуждений, с итогами рассмотре-
ния вопросов участников общественных обсуждений в 
количестве 1 протокола.

Выводы и рекомендации комиссии:
1.Считать, что процедура проведения общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Судак Республики Крым со-
блюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план городского округа 
Судак Республики Крым состоявшимися.

3.Проект внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа Судак Республики Крым разработан в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым, действующей градостроительной доку-
ментацией муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым.

4.Предложения и замечания, поступившие в ходе про-
ведения общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Судак 
Республики Крым, изучены на предмет соответствия нор-
мам законодательства Российской Федерации и Респу-
блики Крым, действующей градостроительной документа-
ции муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым и направлены ООО «НИИ «Земля и го-
род» для учета в работе при внесении соответствующих 
изменений в проект внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Судак Республики Крым.

5.После завершения процедуры согласования в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и внесения изменений в соответ-
ствии с предложениями и замечаниями, поступившими в 
ходе общественных обсуждений, проект внесения измене-
ний в Генеральный план городского округа Судак Респу-
блики Крым направить главе администрации г. Судака для 
принятия решения по его утверждению.

6.Настоящее заключение подлежит обнародованию пу-
тем размещения на официальном сайте городского округа 
Судак и публикации в газете «Судакские вести».

7.Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Приложение: протокол заседания комиссии по подго-

товке предложений о внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым от 23.11.2021 г. №6.

Председатель комиссии Д.Н. ТКАЧЕНКО

В течение марта-апреля в России, в том числе в Респу-
блике Крым, возник дефицит кассовой ленты в связи c пере-
ориентацией логистических цепочек поставщиков чековой 
ленты. В настоящее время все регионы обеспечены чековой 
лентой, все заказы от поставщиков отгружаются своевре-
менно и в полном объеме, все возможные риски снижены до 
минимума, дефицит чековой ленты отсутствует.

В связи с поступающими вопросами от пользователей 
контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) и покупателей 
(клиентов) о порядке выдачи кассовых чеков сообщаем сле-
дующее.

Федеральным законом от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №54-ФЗ) определены правила применения контроль-
но-кассовой техники при осуществлении расчетов на терри-
тории Российской Федерации в целях обеспечения интере-
сов граждан и организаций, защиты прав потребителей, а 
также обеспечения установленного порядка осуществления 
расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индиви-
дуальных предпринимателей.

Пользователь контрольно-кассовой техники (далее – 

ККТ) при осуществлении расчета обязан выдать покупателю 
кассовый чек на бумажном носителе и (или) направить его 
покупателю в электронной форме на абонентский номер или 
адрес электронной почты, предоставленный покупателем до 
момента осуществления расчета (п. 2 ст. 1.2 Федерального 
закона от 22.05.2003 г. №54-ФЗ).

В условиях наличия достаточного количества чековой 
ленты на рынке отсутствие ленты у конкретного пользовате-
ля ККТ в случае невыдачи кассового чека покупателю не мо-
жет рассматриваться в качестве объективного обстоятель-
ства, свидетельствующего об отсутствии вины.

Злоупотребления, связанные с невыдачей кассовых че-
ков пользователями ККТ, будут рассматриваться ФНС Рос-
сии как нарушение законодательства о применении ККТ.

Налоговые органы Республики Крым не ослабляют бди-
тельность в отношении применения контрольно-кассовой 
техники. Программные средства службы позволяют дистан-
ционно мониторить выторги он-лайн касс 24/7, сравнивать и 
анализировать динамику выдачи кассовых чеков в разрезе 
налогоплательщиков, товарных групп, территорий, периодов.

Предпринимателям стало выгоднее работать «в белую», 
не переживая за возможные финансовые санкции и штрафы.

ДЕФИЦИТ КАССОВОЙ ЛЕНТЫ УСТРАНЕН: ЧЕК ВЫДАТЬ 
ОБЯЗАНЫ

ФНС России объявило о начале эксперимента – налого-
плательщикам (юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, нотариусам, а также лицам, действующим 
без доверенности от имени юридического лица), получив-
шим электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС 
России, бесплатно предоставляется программное обеспе-
чение. Получить его можно уже сейчас и до конца октября 
2022 г. Соответствующие соглашения достигнуты с ведущи-
ми отечественными разработчиками: АО «ИнфоТеКС», ООО 
«Криптопро». Подробности – на официальном сайте ФНС 
России.

Обращаем внимание на то, что программное обеспечение 
работает только с сертификатами УЦ ФНС России, получен-
ными в Удостоверяющем центре после 12.04.2022 г. Если 
документ был выдан ранее этой даты, потребуется перевы-
пустить его в налоговом ведомстве, оказывающем данную 

услугу.
Управление ФНС России по Республике Крым приглаша-

ет принять участие в эксперименте и напоминает о необ-
ходимости в обязательном порядке получить электронную 
подпись налогоплательщикам, еще не воспользовавшимся 
услугой УЦ ФНС России, до 31.12.2022 г. Предварительная 
запись для этого не требуется.

Напомним, что с 1.07.2021 г. дан старт выдаче квалифици-
рованных электронных подписей юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и нотариусам. Выпускаются 
они территориальными налоговыми органами. Заявитель 
должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, па-
спорт, носитель для записи ключей электронной подписи 
формата USB Тип-А, сертифицированный ФСТЭК России 
или ФСБ России, и информацию по СНИЛС в налоговый ор-
ган.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ, ПОЛУЧЕННОЙ В УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ 
ФНС РОССИИ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

(от 21.12.2021 г.)
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В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», руковод-
ствуясь ст. 32 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, утвержденного реше-
нием 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, ст. 18 Регламента Судакского городско-
го совета, утвержденного решением 3-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 5.02.2015 г. №181, Поло-
жением о постоянных комиссиях Судакского городского 
совета II созыва, утвержденным решением 12-й сессии II 
созыва Судакского городского совета от 23.01.2020 г. №74, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение 2-й сессии II созыва 

Судакского городского совета от 2.10.2019 г. №8 «О пер-

сональном составе постоянных комиссий Судакского го-
родского совета II созыва».

1.1.В п. 3 Приложения: слова «Смолов Александр Алек-
сандрович» заменить словами «Окорокова Гузель Вацло-
васовна».

2.Обнародовать настоящее решение путем размеще-
ния на портале правительства Республики Крым по адре-
су http://sudakgs.rk.gov.ru. и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
обнародования на официальном сайте городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на председателя Судакского городского совета К.В. 
Рожко.

Председатель Судакского городского совета 
К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 56-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.05.2022 Г. №384
О внесении изменений в решение 2-й сессии II созыва 

Судакского городского совета 
от 2.10.2019 г. №8  «О персональном составе постоянных комиссий Судакского городского 

совета II созыва»

АРЕНДОДАТЕЛЮ (указать наименование)
от _______________________

В соответствии с решением 56-й сессии II созыва Судакского городского совета от 26.05.2022 г. №386 «О 
первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся 
арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, в условиях санкций» прошу предоставить отсрочку по уплате 
арендной платы по договору аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, от ____________________ № ________ (название объекта аренды), заключенному 
между (наименование арендодателя) и (наименование арендатора), в размере и за период, установленные настоящим 
решением.

Дата Подпись

РЕШЕНИЕ 56-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.05.2022 Г. №386
О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и  

физических лиц, являющихся арендаторами имущества 
(в том числе земельных участков), находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, в условиях санкций

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
16.03.2022 г. №121 «О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты населения в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 64, 65 Конститу-
ции Республики Крым, Распоряжением Главы Республики 
Крым от 17.03.2022 г. №243-рг «Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий (действий) по повышению 
устойчивости экономики Республики Крым в условиях 
санкций», Указом Главы Республики Крым от 8.04.2022 г. 
№72-У «О первоочередных мерах поддержки организа-
ций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе 
земельных участков), находящегося в государственной 
собственности Республики Крым, в условиях санкций», ст. 
37 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Судакский городской совет Ре-
спублики Крым

РЕШИЛ:
1.Установить отсрочку уплаты арендной платы:
1.1.по договорам аренды имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в собственности му-
ниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, за период аренды с 1.03.2022 г. по 30.09.2022 
г. до 1.12.2022 г.;

1.2.по договорам аренды земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, за период аренды 
с 1.03.2022 г. по 30.09.2022 г. до 1.12.2022 г.

2.Установить, что отсрочка предоставляется по дого-
ворам аренды:

2.1.имущества, указанного в пп. 1.1 п. 1 настоящего 
решения, при условии направления арендатором пись-
менного обращения в адрес арендодателя в срок до 
15.09.2022 г. включительно по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

2.2.земельных участков, указанных в пп. 1.2 п. 1 насто-
ящего решения, при условии направления арендатором 
письменного обращения в адрес арендодателя в срок до 
15.09.2022 г. включительно по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

3.Отсрочка уплаты арендной платы за первый год 
пользования по договорам аренды земельных участков, 
заключенным по итогам проведения торгов, не предостав-
ляется.

4.Заключение дополнительного соглашения к догово-

рам аренды, указанным в п. 1 настоящего решения, не 
требуется.

5.Штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности за 
несоблюдение арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются.

В случае уплаты арендной платы за период, указанный 
в пп. 1.1 и 1.2 п. 1 настоящего решения, после 1.12.2022 
г. начисление пени осуществляется в порядке, предус-
мотренном договором аренды и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.Установить годовую арендную плату за первый год 
пользования земельным участком в размере 1 руб. по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в 
собственности  муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, с целью реализации ин-
вестиционных проектов, предметом которых является 
строительство новых промышленных предприятий в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.11.2014 г. №377-
ФЗ «О развитии Республики Крым, города федерального 
значения Севастополя, свободной экономической зоне 
на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 7.10.2014 г. № 368 «О некото-
рых вопросах реализации инвестиционных проектов на 
территории Республики Крым», заключенным после даты 
вступления в силу настоящего решения до 30.12.2022 г.

7.Положения настоящего Указа не распространяются 
на договоры аренды имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, закрепленного за органами, об-
разуемыми Судакским городским советом для обеспече-
ния своей деятельности, а также за подведомственными 
им предприятиями, учреждениями и организациями.

8.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования и подлежит опубликованию в газете «Су-
дакские вести», обнародованию на Портале правитель-
ства Республики Крым по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения данного решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, градостроительства, архитекту-
ры, муниципальной собственности, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский), 
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета  
К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению 56-й сессии II созыва Судакского городского совета 
от 26.05.2022 г. №386 

Форма заявления (имущество)

Приложение 2 к решению 56-й сессии II созыва Судакскогогородского совета 
от 26.05.2022 г. №386 

Форма заявления (имущество)

АРЕНДОДАТЕЛЮ (указать наименование)
от _______________________

В соответствии с решением 56-й сессии II созыва Судакского городского совета от 26.05.2022 г. №386 «О 
первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являю-
щихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящегося в собственности муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, в условиях санкций» прошу предоставить отсрочку по 
уплате арендной платы по договору аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, от ____________________ № ________ (название объ-
екта аренды), заключенному между (наименование арендодателя) и (наименование арендатора), в размере и за 
период, установленные настоящим решением.

Дата Подпись

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ КРЫМА ПОЛУЧИТ 
ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

НА 259,5 МЛН. РУБ.
Средства пойдут на развитие пляжей и инфраструктуры 

туризма Республики Крым.
Правительство РФ в рамках грантовой поддержки Феде-

рального агентства по туризму туристических проектов вы-
делило 259,5 млн. руб. на развитие пляжей и инфраструк-
туры туризма Республики Крым. Это результат работы, 
проделанной Министерством курортов и туризма совместно 
с субъектами хозяйствования.

Из выделенных средств более 151 млн. руб. пойдут на 
улучшение, обустройство пляжных территорий и 108,5 млн. 
руб. – на развитие инфраструктуры туризма: приобрете-
ние туристского оборудования, в том числе используемого 
в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, 
объектов туристского показа, приобретение оборудования 
для туристских информационных центров, пунктов проката, 
включая детские комплексы, организацию круглогодичного 
функционирования и расширение доступности плаватель-
ных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, 
создание электронных путеводителей по туристским марш-
рутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов, 
реализацию проектов, направленных на создание и разви-
тие доступной туристской среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на объектах размещения или ту-
ристического показа, а также на пляжах. Финансирование 
осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

«Для туристической отрасли Крыма государственная фи-
нансовая мера поддержки является ожидаемой и весомой. 
Благодаря грантам на развитие курортной инфраструктуры 
у турбизнеса Крыма есть мощный стимул для  реализации 
собственных современных туристических проектов для 
обустройства комфортных мест пребывания туристов, ор-
ганизации турмаршрутов, новых средств коммуникации с 
гостями полуострова. Министерство окажет всестороннюю 
поддержку в этом направлении», – отметил министр курор-
тов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В 2021 г. впервые совместно с Ростуризмом Министер-
ством курортов и туризма РК реализован механизм прямо-
го предоставления бизнесу грантов на создание доступной 
среды, улучшение и обустройство пляжных территорий, раз-
работку турмаршрутов – всего было реализовано 34 проекта 
на общую сумму 311,7 млн. руб.

КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ГОТОВА 
К УВЕЛИЧЕНИЮ ТУРПОТОКА

На сегодня в Крыму девять железнодорожных вокзалов 
принимают пассажиров дальнего следования. Вокзалы под-
готовлены для приема маломобильных граждан. Об этом 
корреспонденту Крымского информационного агентства 
рассказал генеральный директор ФГУП «Крымская желез-
ная дорога» Михаил Гончаров.

«Турпоток в этом году на железной дороге увеличился в 
сравнении с прошлым годом и составил 300 тыс. пассажи-
ров. В этом году будет курсировать 17 пар-поездов. Пред-
усмотрено дальнейшее увеличение, и в ближайшее время 
мы ждем назначения двух дополнительных поездов Москва-
Симферополь, Москва-Керчь», – сказал Михаил Гончаров.

Кроме того, на КЖД готовы к приему маломобильных 
граждан.

«По маломобильным группам пассажиропоток увеличил-
ся в четыре раза. В этом году таких пассажиров перевезе-
но уже 22 тыс. На симферопольском вокзале мы увеличили 
штат сотрудников для помощи в перевозке маломобильных 
граждан. Приобрели специальное оборудование, устано-
вили пандусы. Если говорить об основных вокзалах, то они 
готовы к приему пассажиров. 11 малых вокзалов отремонти-
рованы. В целом программа по созданию комфортной среды 
пребывания на вокзалах полуострова продолжается», – от-
метил гендиректор КЖД.

НА Ж/Д ВОКЗАЛЕ СИМФЕРОПОЛЯ ОТКРЫЛИ 
ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В преддверии летнего сезона на ж/д вокзале г. Симфе-
рополя для гостей Крыма открыли Туристско-информаци-
онный центр Республики Крым (ТИЦ РК). В этом курортном 
сезоне транспортные потоки в Крым перераспределились в 
пользу автомобильного и ж/д транспорта, объемы которого 
выросли в два раза, ведется работа по увеличению количе-
ства подвижного состава, прокладыванию дополнительных 
ниток для прохождения составов в Крым, по расширению 
географии поездок. Всего в этом сезоне – 17 маршрутов в 
маршрутной сети поездов «Таврия», против 14 маршрутов 
сезона-2021. Потенциал Крымской железной дороги позво-
ляет обеспечить возросший пассажиропоток.

«Работа по наращиванию ж/д мощностей в Крым продол-
жается. Вместе с тем растет и потребность информирования 
гостей, которую может обеспечить ТИЦ – это всевозможные 
консультации туристов о том, куда и как поехать, где оста-
новиться, какие событийные мероприятия или экскурсии 
посетить, это и рекомендации по различным вариантам от-
дыха: от глэмпингов – до комфортабельных гостиниц. Сим-
феропольский железнодорожный вокзал первым встречает 
туристов, и то, как мы их встретим, скажется на дальнейшем 
отдыхе и впечатлениях наших гостей. Также ведется работа 
по открытию ТИЦ на железнодорожном вокзале в Керчи», – 
отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Кроме консультирования, сотрудники Туристско-инфор-
мационного центра совместно с привлеченными волонтера-
ми будут встречать и сопровождать на территории вокзала 
детские группы и маломобильные группы населения.

Открытие ТИЦа реализуется в рамках проекта «Гостепри-
имный Крым», включающего в себя «горячую линию» Ми-
нистерства курортов и туризма РК и туристический портал 
Республики Крым «Travel Crimea». Проект реализуется ГУП 
«Крымский туристский центр», находящимся в ведении Ми-
нистерства курортов и туризма Республики Крым.

Также в рамках открытия ТИЦа состоялось подписание 
соглашения о взаимодействии между Министерством курор-
тов и туризма Республики Крым и ФГУП «Крымская желез-
ная дорога» с целью создания благоприятных условий раз-
вития туризма.

Соглашение определяет вопросы сотрудничества в сфе-
ре туризма и развития пассажирских, железнодорожных 
перевозок, информационного сопровождения, в том чис-
ле на туристическом портале «Travel Crimea», событийных 
имиджевых мероприятий, а также реализацию проектов Ту-
ристско-информационного центра на ж/д вокзалах Крыма, 
направленных на информационно-консультационное сопро-
вождение гостей Крыма.
По материалам сайтов: РИА Новости Крым, Вести Крым

НОВОСТИ КРЫМА
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Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6.10.2033 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город-
ской округ Судак, в связи с изменениями в структуре адми-
нистрации г. Судака Республики Крым, утвержденными ре-
шением 28-й сессии II созыва Судакского городского совета 
от 26.11.2020 г. №194, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в решение 76-й сессии I 

созыва от 27.09.2018 г. №838 «Об утверждении порядка уче-
та и оформления выморочного имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» (далее – Решение):

в приложении к решению: «Отдел ЖКХ и Б администра-
ции г. Судака» и «Управление имущественных и земельных 
отношений администрации г. Судака» заменить по тексту на 
«Отдел муниципального имущества и жилищной политики 

администрации г. Судака».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в Го-
сударственной информационной системе Республики Крым 
«Портал правительства Республики Крым» в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной соб-
ственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи (В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 56-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.05.2022 Г. №388
О внесении изменений в решение 76-й сессии I созыва от 27.09.2018 г. № 838 

«Об утверждении порядка учета и оформления выморочного имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

В соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
13 Правил землепользования и застройки городского окру-
га Судак Республики Крым, утвержденных решением 83-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 
г. №906, руководствуясь ст. 37, 45 Устава муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, 
принимая во внимание протоколы заседаний комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым от 24.07.2021 г. №46, 25.08.2021 г. №47 и 
заключение по результатам общественных обсуждений, 
проводимых в соответствии с постановлением председате-
ля Судакского городского совета от 19.10.2021 г. № 30П, по 
проекту «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», разработанному в соответствии с 
постановлениями администрации г. Судака от 21.09.2021 г. 
№1251 и от 11.10.2021 г. №1360, Судакский городской совет 
Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 83-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 28.03.2019 г. №906 изменения со-
гласно приложению к настоящему решению.

2.Направить настоящее решение для обнародования на 
портал правительства Республики Крым по адресу http://

sudakgs.rk.gov.ru. и обнародовать на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым в информационно-коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http:// sudak.rk.gov.ru.

3.Администрации г. Судака Республики Крым обеспечить 
размещение Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в Федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования в течение 10 рабо-
чих дней со дня их утверждения.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной соб-
ственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи (В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

С внесением изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в Государ-
ственной информационной системе Республики Крым 
«Портал правительства Республики Крым» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: https://sudakgs.rk.gov.ru.

РЕШЕНИЕ 56-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.05.2022 Г. №391
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 56-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.05.2022 Г. №390
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым
В соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
13 Правил землепользования и застройки городского окру-
га Судак Республики Крым, утвержденных решением 83-й 
сессии 1 созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 
г. №906, руководствуясь ст. 37, 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, во 
исполнение требования Министерства строительства и ар-
хитектуры Республики Крым от 5.05.2022 г. №01-19/6161/3 г. 
Судакский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 83-й сессии 1 созыва Судак-
ского городского совета от 28.03.2019 г. №906, изменения со-
гласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
в Государственной информационной системе Республики 
Крым «Портал правительства Республики Крым» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru.

3.Администрации г. Судака Республики Крым обеспечить 
размещение Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в Федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования в течение 10 рабо-
чих дней со дня их утверждения.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной соб-
ственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи (В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

С внесением изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым можно ознакомиться на официальном сай-
те муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в Государственной информационной системе 
Республики Крым «Портал правительства Республики Крым» 
в информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: https://sudakgs.rk.gov.ru.

Руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, в соответствии с Прави-
лами присвоения, изменения, аннулирования адресов и наимено-
ваний элементам планировочной структуры и улично-дорожной 
сети на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденными постановлением ад-
министрации г. Судака Республики Крым от 30.09.2020 г. №1107, 
принимая во внимание заключение комиссии по присвоению и из-
менению наименований элементам планировочной структуры и 
улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым 
от 24.01.2022 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить элементу планировочной структуры, располо-

женному на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым за границами населенных 
пунктов вблизи с. Лесного, согласно прилагаемой схеме (при-
ложение 1) следующее наименование: индекс 298024, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, городской округ Судак, с. 
Лесное, территория СПК «Лесная поляна».

2.Установить, что адресообразующий элемент «с. Лесное», 
как адресообразующий элемент «населенный пункт», пред-
усмотренный пп. «д» п. 47 Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, ис-
пользуется исключительно в целях идентификации местополо-
жения объекта адресации в настоящем решении.

3.Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети 
на территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым за границами населенных пунктов вблизи с. 
Лесного (приложение 3) согласно схеме (приложение 2).

4.Поручить:
4.1.администрации г. Судака внести соответствующую ин-

формацию в Федеральную информационную адресную систе-
му (ФИАС);

4.2.администрации г. Судака, а также предприятиям, учреж-
дениям и организациям независимо от форм собственности 
привести необходимую документацию в соответствие с п. 1, 2 
настоящего решения.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские ве-

сти» и обнародовать на официальном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru/.

7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакского городского совета по во-
просам имущественных и земельных правоотношений, градо-
строительства, архитектуры, муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. 
Золотаревский) и заместителя главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО
С Правилами присвоения, изменения и аннулирования 

адресов и наименований элементам планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
в Государственной информационной системе Республики 
Крым «Портал правительства Республики Крым» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: https://sudakgs.rk.gov.ru.

РЕШЕНИЕ 56-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.05.2022 Г. №387
О присвоении наименований элементу планировочной структуры и элементам улично-

дорожной сетина территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым за границами населенных пунктов вблизи с. Лесного Вот и наступило календарное лето, а вместе с ним – и 

долгожданные теплые дни, воздух может прогреться до +25-
27 градусов, и, возможно, многих потянет искупаться. Од-
нако стоит помнить, что, несмотря на теплую погоду, вода 
в море еще не прогрелась и пока не превышает + 10-15 гра-
дусов. В связи с этим считаем необходимым напомнить, что 
купаться рекомендуется при температуре воды не ниже +18о 
С, а воздуха – +20º С, поскольку в этих условиях возможно 
переохлаждение организма, в результате чего человек мо-
жет погибнуть даже на мелководье. Если в воде случились 
судороги, свело руки или ноги, не теряйтесь, старайтесь 
удержаться на поверхности воды, плывя на спине. Энергич-
но разотрите сведенную мышцу. Если на берегу есть люди, 
не стесняйтесь позвать их на помощь.

Помните! Основными причинами гибели людей на воде 
являются грубое нарушение правил безопасного поведения 
на воде, купание в неустановленных местах, а также в не-
трезвом состоянии. Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом 
с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае не-
обходимости оказать помощь. Во время отдыха у воды не 
оставляйте детей без присмотра!

Выполнение указанных рекомендаций обеспечит вам 
безопасный отдых на воде.

Напоминаем номера телефонов экстренного вызова еди-
ной дежурно-диспетчерской службы спасения с обычного 
телефона «101», с мобильного – «112».

Номер единого «телефона доверия» Главного управле-
ния МЧС России по Республике Крым 8(3652) 550904.

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН 
И ГОСТЕЙ ОКРУГА!

На территории земель лесного фонда в Республике Крым 
введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в 
них транспортных средств и проведения в лесах определен-
ных видов работ.

Соответствующие меры внедрены для предупреждения 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности в соответствии с приказом 
Минприроды Крыма «Об ограничении пребывания граждан 
в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности». Ограничения вступают в силу с 
1.06.2022 г. и будут действовать 21 календарный день.

Запрещены разведение костров, проведение работ по-
жароопасных, с использованием открытого огня в лесах и 
природных экосистемах, на прилегающих к ним территори-
ях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой 
травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газос-
варочных работ.

Посещение лесов ограничено, за исключением мест от-
дыха граждан, указанных в приложении 2 вышеуказанного 
приказа, которые разрешено использовать (посещать) на 
безвозмездной основе.

Ограничения, указанные в приказе, не распространяются 
на лиц, осуществляющих деятельность по использованию 
лесов в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе лиц, использующих лесные участки в целях осу-
ществления рекреационной деятельности (оказывающих 
рекреационные услуги) и лиц, находящихся на данных ре-
креационных лесных участках (получающих рекреационные 
услуги).

Органы управления, силы территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пе-
реведены в режим повышенной готовности.

Минприроды Крыма напоминает о важности соблюдения 
действующего природоохранного законодательства. В слу-
чае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно 
сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 
112.

МИНПРИРОДЫ РК: 
ОГРАНИЧЕНЫ ПРЕБЫВАНИЕ 

ГРАЖДАН И ВЪЕЗД 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

КРЫМСКИЕ ЛЕСА

6 июня в период с 10.00 до 12.00 будет проведена прямая 
телефонная линия министра внутренних дел по Республике 
Крым с гражданами.

С целью реализации гражданами закрепленного за ними 
Конституцией Российской Федерации права на обращение в 
период сложной эпидемиологической обстановки в стране и 
республике руководством МВД по Республике Крым принято 
решение о проведении прямых телефонных линий с руково-
дителями министерства.

Граждане имеют возможность обратиться по телефонам 
«прямой линии» (3652) 734-175, (3652) 734-185 к министру 
внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенанту 
полиции Павлу Леонидовичу Каранде.

МВД КРЫМА ПРОВЕДЕТ 
ТЕЛЕФОННУЮ «ПРЯМУЮ 
ЛИНИЮ» С ГРАЖДАНАМИ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 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 “По горячим 
следам” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
06.05 Х/ф “Дайте 
жалобную книгу” 12+
07.35 Х/ф “К Черному 
морю” 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
13.30 Т/с “Ментовские 
войны-5” 16+
18.00, 18.50 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 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, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 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, 00.00 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 3” 16+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Место встречи 16+
16.45, 03.30 За гранью 16+
17.50, 04.25 ДНК 16+
19.55 Т/с “Дельфин” 16+
21.40 Т/с “Первый отдел 
2” 16+
23.25 Основано на 
реальных Событиях 16+
00.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала 3” 16+
05.20 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.20, 06.10 
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+
23.00 Х/ф “Час пик-2” 12+
00.35 Х/ф “Агент Джонни 
Инглиш” 12+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.30 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 
0+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
17.35 Х/ф 
“Идентификация Борна” 
16+
19.55 Х/ф 
“Превосходство Борна” 
16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.00 Х/ф “Матрица. 
Перезагрузка” 16+
01.40 Х/ф “Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел” 
18+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.35 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Коломбиана” 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Время 
возмездия” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Отель 
“Феникс” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 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. 
Константин Соловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
17.00 Д/ф “Звёздный суд” 
16+
18.25 Х/ф “Смерть в 
объективе. Ошибка 
кукловода” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Борис 
Невзоров. Убитая любовь” 
16+
00.25 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
01.05 Хроники московского 
быта. Родные иностранцы 
12+
01.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Смертельные 
сети 16+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.15, 03.50 Т/с 
“Береговая охрана-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15, 23.15 Т/с “Дума о 
Ковпаке. Буран” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.25 Т/с “Истребители 
Второй мировой войны” 
16+
14.00 Военные Новости 
16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
01.00 Х/ф “Минута 
молчания” 12+
02.35 Т/с “Нюрнберг” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 03.05 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25, 03.55 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный 
центр” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 
16+
22.50 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
00.35 Х/ф “Великолепная 
Анжелика” 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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Программа 
“Мистические истории” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 

руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Ворон” 16+
01.15 Х/ф “От колыбели 
до могилы” 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
09.25 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 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 “По горячим 
следам” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 Т/с “Львиная доля” 12+
07.05 Т/с “Отцы” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с “По следу зверя” 
16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
“Телохранитель” 16+
18.00, 18.50 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.35 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 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, 00.05 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 3” 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+
21.40 Т/с “Первый отдел 2” 
16+
23.25 Основано на реальных 
Событиях 16+
00.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала 3” 16+
05.25 Прокурорская проверка 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.35, 06.25 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, 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 “Час пик” 16+
00.40 Х/ф “Агент Джонни 
Инглиш” 12+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Рождественские 
истории” 6+
06.40 М/ф “Кунг-фу панда. 
Тайна свитка” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
07.15 Х/ф “Терминал” 12+
09.45 Х/ф “Рыцарь 
Камелота” 12+
11.35 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря” 12+
13.55 Х/ф “Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра” 12+
16.00 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+
17.45 Х/ф “Отпетые 
мошенницы” 16+
19.40 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.05 Х/ф “Битва преподов” 
16+
00.50 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф “Мифы” 16+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Помпеи” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Пункт 
назначения-5” 16+
02.10 Х/ф “Цена измены” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф “Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить...” 12+
09.10 Х/ф “Отель “Феникс” 
12+
10.55 Городское собрание 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. 
Евгения Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
18.25 Х/ф “Смерть в 
объективе. Капкан 
немезиды” 16+
20.10 Х/ф “Смерть в 
объективе. Запах убийцы” 
12+
22.35 “Российская глубинка 
и западные санкции”. 
Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
01.05 Д/ф “Марк Рудинштейн. 
Король компромата” 16+
01.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики 
16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Розыскник” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.15 Т/с “Дума о 
Ковпаке. Набат” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+
13.25 Т/с “Истребители 
Второй мировой войны” 
16+
14.00 Военные Новости 16+
14.15, 03.45 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+
18.45 Специальный репортаж 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым. 
Побег из-под носа ЦРУ” 
12+
00.55 Х/ф “Это было в 
разведке” 12+
02.30 Т/с “Нюрнберг” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.05, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 03.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25, 04.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 
16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
22.50 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
00.35 Х/ф “Анжелика - 
маркиза ангелов” 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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Программа 
“Мистические истории” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Кости” 16+
23.30 Х/ф “Дивергент. За 
стеной” 12+
01.30 Х/ф “Рассвет 
мертвецов” 18+

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, 6 июня

ВТОРНИК, 7 июня
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 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 “По горячим 
следам” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
“Ментовские войны-5” 12+
08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Ментовские войны-6” 
16+
09.30, 13.30 Т/с 
“Ментовские войны-6” 
16+
18.00, 18.50 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 
01.05, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 Петровский 
фестиваль огня 12+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Вирус” 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.15 Т/с “Шаман. Новая 
угроза” 16+

НТВ (МИР)

06.35 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.20, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.50, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч 3” 16+
12.40 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
13.55 Место встречи 16+
16.45, 04.05 За гранью 
16+
17.50, 05.00 ДНК 16+
19.55 Т/с “Вирус” 16+
23.15 Основано на 
реальных Событиях 
16+
00.10 ЧП. Расследование 
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала 4” 16+
05.55 Большие родители 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.30 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, 20.25 Т/с 
“СашаТаня” 16+
20.50 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.00 Т/с “Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “Разборки в 
стиле Кунг-фу” 16+
00.45 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+
02.30, 03.20 Импровизация 
16+
04.05 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 
0+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
17.05 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
19.25 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.00 Х/ф “Экипаж” 18+
01.40 Х/ф “Бойцовская 
семейка” 16+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Афера под 
прикрытием” 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Отступники” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Отель 
“Феникс”-2” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
всё!” 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. 
Сергей Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф “Шоу и бизнес” 
16+
18.25 Х/ф “Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками” 12+
22.35 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+
23.10 Д/ф “Назад в СССР. 
Руссо туристо” 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 
16+
01.05 Д/ф “Список Пырьева. 
От любви до ненависти” 
12+
01.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Шараш-массаж 
16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.15, 04.55 Т/с 
“Береговая охрана-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+
09.45, 23.15 Т/с “Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35, 02.05 Х/ф “Приказ” 
12+
03.35 Д/ф “Алексей 
Брусилов. Служить России” 
12+
04.20 Т/с “Хроника 
Победы” 16+
04.45 Т/с “Оружие 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай 
разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.50 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 03.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 
16+
19.00 Т/с “За витриной” 
16+
22.50 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
00.35 Х/ф “Неукротимая 
Анжелика” 16+
04.55 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 Т/с 
“Слепая” 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Старец” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

14.40 Программа 
“Мистические истории” 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 
Сериал Агентство О.К.О 16+
23.30 Х/ф “Взаперти” 16+
01.00 Х/ф “Кошмар на 
улице Вязов” 18+
02.30, 03.15, 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 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Т/с “Тобол” 16+
22.40 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 “По горячим 
следам” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.45, 14.40, 15.35, 
13.30 Т/с “Ментовские 
войны-5” 16+
16.30 Т/с “Ментовские 
войны-6” 16+
18.00, 18.50 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
19.40, 20.25, 21.30, 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, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
22.00 Т/с “Гений” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 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 3” 16+
12.35 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
13.55 Место встречи 16+
16.45, 03.35 За гранью 16+
17.50, 04.30 ДНК 16+
19.55 Т/с “Дельфин” 16+
21.40 Т/с “Первый отдел 
2” 16+
23.25 Основано на 
реальных Событиях 16+
00.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала 3” 16+
05.25 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.50, 06.40 
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+
23.00 Х/ф “Час пик-3” 16+
00.35 Х/ф “Агент Джонни 
Инглиш 3.0” 12+
01.55, 02.40 
Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Сказки шрэкова 
болота” 6+
06.40 М/ф “Шрэк. 
Страшилки” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 
0+
09.20 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
17.40 Х/ф 
“Превосходство Борна” 
16+
19.45 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные 
подростки” 16+
23.00 Х/ф “Хищник” 18+
01.00 Х/ф “Дюнкерк” 16+
02.55 Х/ф “Битва 
преподов” 16+
04.15 Т/с “Воронины” 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.45 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Однажды в 
Мексике. Десперадо-2” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Отель 
“Феникс”-2” 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
“Александра Завьялова. 
Затворница” 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. 
Светлана Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф “Пьяная слава” 16+
18.25 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Юристы-
аферисты 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.15, 03.50 Т/с 
“Береговая охрана-2” 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 
16+

09.40, 23.15 Т/с “Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...” 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
14.00 Военные Новости 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “Секретные 
материалы” 16+
00.40 Х/ф “В добрый 
час!” 12+
02.15 Т/с “Нюрнберг” 
16+
03.30 Т/с “Москва 
фронту” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 03.05 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25, 03.55 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный 
центр” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 
16+
22.55 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
00.35 Х/ф “Анжелика и 
король” 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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Программа 
“Мистические истории” 
16+
16.55 Т/с “Всё в твоих 
руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с “Кости” 16+
23.30 Х/ф “Жатва” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти” 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, 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,  9 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 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.10, 15.15 Янтарная 
комната 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы 
16+
00.30 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с “Ликвидация” 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Вы мне 
подходите” 12+
00.40 Т/с “Пётр Первый. 
Завещание” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.35, 08.15 Т/с 
“Такая работа” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Доброе утро” 
12+
12.35 Х/ф “За спичками” 
12+

14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
15.20 Одни дома 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 
04.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой! 1919” 12+
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, 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. 
Светлана Журова 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скрытых 
камер 16+
02.15 Т/с “Шаман. Новая 
угроза” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.05 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.05 Д/с “По следу 
монстра” 16+
18.57 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.35 Т/с “Москва. Три 
вокзала 4” 16+
03.45 Т/с “Хвост” 16+
05.20 Чудо техники 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 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 StandUp 18+
00.00 Х/ф “Бегущий по 
лезвию” 18+
01.50, 02.35 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Том и Джерри” 
0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
11.20 Х/ф “Дежурный 
папа” 12+
13.05 Х/ф “Ловушка для 
родителей” 0+
15.40 Х/ф “Трудный 
ребёнок” 0+

17.15 Х/ф “Трудный 
ребёнок-2” 0+
19.00 Х/ф “Зубная фея” 
12+
21.00 Х/ф “Зов предков” 
6+
22.55 Х/ф “Тихое место-2” 
16+
00.40 Х/ф “Экипаж” 18+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
“Годзилла-2. Король 
монстров” 16+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.25 Х/ф “Разлом” 16+
01.30 Х/ф “Волна” 16+
03.10 Х/ф “Смерти 
вопреки” 16+
04.40 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 12+

ТВЦ

07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф “Золотая 
парочка” 12+
09.25 Х/ф “Горбун” 12+
11.20 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
11.50 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
13.40 Д/ф “Назад в СССР. 
За рулём” 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 
16+
15.20 Х/ф “Портрет 
любимого” 12+
18.45 Х/ф “Тень дракона” 
12+
22.15 Д/ф “Русский шансон. 
Выйти из тени” 12+
22.55 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+

23.35 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
00.15 Д/ф “Звёздный суд” 16+
00.55 Д/ф “Пьяная слава” 
16+
01.35 Д/ф “Актёрские 
драмы. Остаться в живых” 
12+
02.15 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф “Бархатный 
сезон” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф “31 
июня” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с “Война миров” 
16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с “Дружина” 
16+
22.20 Х/ф “Ярослав” 16+
00.00 Десять фотографий 
12+
00.40 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
02.55 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.55 Х/ф “Женская 
интуиция” 16+
10.15 Т/с “Девичник” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.55 Х/ф “Мужчина в 
моей голове” 16+
01.00 Т/с “Гордость и 
предубеждение” 16+
03.35 Х/ф “Анжелика - 
маркиза ангелов” 16+
05.30 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с “Слепая” 
16+
10.00, 01.15 Х/ф 

“Сокровища ацтеков” 16+
12.00 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
14.00 Х/ф “Затерянный 
город Z” 16+
16.30 Х/ф “Кинг Конг” 16+
20.00 Х/ф “Выживший” 16+
23.00 Х/ф “Кровавый 
алмаз” 18+
02.45 Х/ф “Сердце 
дракона. Проклятье 
чародея” 12+
04.15, 05.00 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, 17.40 
Чрезвычайный Крым 16+
09.40 Спорт 24 12+
10.15, 21.15 Игра в классики 16+
11.50, 17.30 Мнение 24 12+
13.15, 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+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.20 Х/ф “Аферистка” 18+

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 “Долгое 
прощание” 12+
02.00 Х/ф “Семья маньяка 
Беляева” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
“Ментовские войны-6” 16+
09.30, 13.30 Т/с 
“Ментовские войны-6” 
16+
18.00, 18.50 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 
23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 
Т/с “Свои-3” 16+
03.55, 04.35 Т/с “Такая 
работа” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.20, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Вирус” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с “Шаман. Новая 
угроза” 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 3” 16+
12.40 Ты не поверишь! 
16+
13.55 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 16+
19.55 Т/с “Вирус” 16+
23.15 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала 4” 16+
04.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
05.15 Д/с “Таинственная 
Россия” 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.30, 06.20 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, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 Холостяк 18+
01.35, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.20 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+
23.20 Х/ф “Контрабанда” 
16+
01.25 Х/ф “Дюнкерк” 16+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
10.55 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хороший, 
плохой, коп” 16+
22.05, 23.25 Х/ф 
“Похищение” 16+
00.20 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 18+
02.10 Х/ф “Город воров” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “Пираты ХХ Века” 
12+
08.45, 11.50 Х/ф 
“Бархатный сезон” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30, 15.00 Х/ф “Кошкин 
дом” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Общага” 12+
18.10, 01.10 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с “Высоко над 
страхом” 12+
20.10 Х/ф “След тигра” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Д/ф “Станислав 
Говорухин. Он много знал о 
любви” 12+
01.25 Х/ф “Отель “Феникс” 12+
04.25 Х/ф “Отель 
“Феникс”-2” 12+

ЗВЕЗДА

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 
02.20 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+
08.35, 09.20 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

14.00 Военные Новости 16+
18.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за 
шпионами” 16+
19.30 Х/ф “Цель вижу” 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи 
12+
01.20 Д/ф “Кремль. 
Страницы истории” 12+
02.05 Т/с “Сделано в СССР” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 03.25 Д/с “Порча” 16+
13.50, 03.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 04.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Д/с “Кризисный центр” 
16+
19.00 Х/ф “Голос ангела” 
16+
23.20 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
01.00 Х/ф “Анжелика и 
султан” 16+
06.10 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, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Программа 
“Мистические истории” 16+
19.30 Т/с “История 
девятихвостого лиса” 16+
22.15 Х/ф “47 ронинов” 12+
00.15 Х/ф “Сердце дракона” 16+
01.45 Х/ф “Сердце дракона. 
Начало” 12+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 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,  10 июня

СУББОТА, 11 июня
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.15 Т/с “Тот, кто читает 
мысли. Менталист” 16+
07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф “Юность 
Петра” 12+
13.10, 15.10 Х/ф “В начале 
славных дел” 12+
16.00 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф “Империя. 
Петр I” 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Петр Первый” 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.20, 04.00 Х/ф “Берега 
любви” 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, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации 12+
13.00 Т/с “Ликвидация” 16+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция с 
Красной площади 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведайте... 12+
02.25 Х/ф “Ночной гость” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Доброе утро” 12+

06.25 Х/ф “За спичками” 12+
07.55 Х/ф “Золушка” 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф 
“Обыкновенное чудо” 0+
12.15, 00.25 Х/ф 
“Спортлото-82” 12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф 
“Каникулы строгого 
режима” 12+
17.00, 18.00 Х/ф “Отставник” 
16+
18.55 Х/ф “Отставник-2. 
Своих не бросаем” 16+
20.40 Х/ф “Отставник-3” 16+
22.30, 23.30 Х/ф “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+
04.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

НТВ

05.15 Х/ф “Вызов” 16+
06.45 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+
22.40 Х/ф “Отставник. Один 
за всех” 16+
00.25 Х/ф “Отставник. 
Спасти врага” 16+
02.05 Т/с “Шаман. Новая 
угроза” 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! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+

14.05 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+ 16+
22.25 Х/ф “Отпуск за период 
службы” 16+
01.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала 4” 16+
04.55 Х/ф “Дубля не будет” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
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 Т/с “СашаТаня” 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.10 Битва 
экстрасенсов 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” 6+
11.40 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+
13.20 Х/ф “Подарок с 

характером” 0+
15.05 Х/ф “Дорогой папа” 12+
16.45, 01.40 Х/ф “Миллиард” 12+
18.45 Х/ф “Кома” 16+
21.00 Х/ф “Белый снег” 6+
23.25 Х/ф “Спутник” 16+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
05.55 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 0+
07.00 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 М/ф “Огонек-Огниво” 6+
10.55 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
13.00 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
14.25 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
16.00, 17.00 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
17.50 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
20.00 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
21.20 М/ф “Три богатыря и 
Конь на троне” 6+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
07.15 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
09.00 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
09.25 Х/ф “Барышня-
крестьянка” 6+
11.30 Д/ф “Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся” 12+
12.15 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
13.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Совдетство” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. 
Юмористический концерт 12+
16.45 Х/ф “Интим не 

предлагать” 12+
18.30 Х/ф “Тайна последней 
главы” 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.35 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
00.10 Д/ф “Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли” 12+
00.55 Д/ф “Шоу и бизнес” 16+
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Общага” 12+
02.15 Х/ф “След тигра” 16+
03.45 Х/ф “Горбун” 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф “Ярослав” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Х/ф “Свадьба с 
приданым” 12+
10.20 Х/ф “Любить по-
русски” 16+
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Мифы о России 
12+
18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2022” 6+
20.50 Х/ф “Любить по-
русски-2” 16+
22.30 Х/ф “Губернатор. 
Любить по-русски-3” 16+
00.05 Д/ф “Вещий Олег” 12+
01.30 Х/ф “Русь 
изначальная” 12+
03.50 Х/ф “Светлый путь” 12+
05.30 Т/с “Хроника Победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Незабытая” 16+
10.40 Х/ф “Любовь с 
ароматом кофе” 16+
14.30 Х/ф “Голос ангела” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
22.50 Х/ф “Женская 
интуиция” 16+
00.55 Т/с “Гордость и 
предубеждение” 16+
03.25 Х/ф “Великолепная 
Анжелика” 16+
05.05 Д/с “Лаборатория 
любви” 16+

06.25 Острова 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Т/с “История 
девятихвостого лиса” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
23.00 Х/ф “Кинг Конг” 16+
02.00 Х/ф “Стой! Или моя 
мама будет стрелять” 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 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, 12 июня

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коржовым Денисом Александро-
вичем, 297100, Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Моло-
дежная, д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-
392 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:080201:1738, расположенного: Республика Крым, г. Судак, 
с. Богатовка, ул. Зеленая, 11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Халилов Эбазер 
Сейтяхяевич.

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

«04» июля 2022 г. в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

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

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «02» июня 2022 г. 
по «03» июля 2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.90.

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

90:23:080201:1353 - Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, 
ул. Пальметная, 6;

90:23:080201:79 - Российская Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак, село Богатовка, улица Зеленая, земель-
ный участок 11. 

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

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
приглашает на работу:

- начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов);

- старшего помощника начальника отделения (планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
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.

  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, 
квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 
298025, Республика Крым , г. Судак, с. Солнечная Долина, пер. 
Пионерский, д. 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный телефон: 
+79780029246, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:040401:3, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, на землях совхоза-завода 
«Грушевский», СОТ «Орарий», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СПК «Орарий», 
почтовый адрес: 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. судак, ул. Гагарина, д.6, кв. 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 4 июля 2022 г. в 10ч 00мин 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
пом. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 4 июля 2022 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

 Республика Крым, г Судак, снт Орарий, уч 15 с кадастро-
вым номером 90:23:020201:24;

 Республика Крым, г Судак, снт Орарий, уч 1-С4, 1-Ю5 с ка-
дастровым номером 90:23:020201:83;

Республика Крым, г. Судак, СТ «Орарий» с кадастровым но-
мером 90:23:020201:529;

Республика Крым, г Судак, на территории Грушевского сель-
совета, СТ «Орарий», участки № 1-С4, 1-Ю5 с кадастровым но-
мером 90:23:040401:2

Республика Крым, г Судак, с Переваловка, снт Орарий, уч 
15 с кадастровым номером 90:23:040401:5;

Республика Крым, г Судак, в районе границы земель Гру-
шевского сельского совета и садово-огороднического коопера-
тива «Орарий» с кадастровым номером 90:23:040401:15;

Республика Крым, г Судак, на территории Грушевского сель-
ского совета, СТ «Орарий», участок №9Ю5, Ю6, С6 с кадастро-
вым номером 90:23:040401:229;

Республика Крым, г Судак, СТ «Орарий», квартал 6, участок 
С12, С13 с кадастровым номером 90:23:040401:230 

Участки расположены в кадастровом квартале 90:23:020201, 
90:23:040401.

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

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.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
В РОСГВАРДИЮ

Кадастровым инженером Коржовым Денисом Алексан-
дровичем, 297100.

Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, 
кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-392   в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:457,ра
сположенного: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ 
«Солнечная Долина», участок № 1029,выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михалищева 
Оксана Михайловна.

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

«4» июля 2022 г. в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

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

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» июня 2022 г. по «03» 
июля 2022. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 90.

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

90:23:081401:724 - Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч 1036;

90:23:081401:440 - Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», участок № 1028. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.
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Рассказывает руководитель отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» в городском округе Судак Олег Семов:

-28 мая по инициативе активистов Крымской Региональ-
ной организации Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Александра Кириленко, 
Геннадия Маркозы, моей и боевого вокального дуэта «Обе-
лиск» в составе Владимира Никитенко и Альберта Сердцова 
была организована доставка гуманитарного груза, необхо-
димого нашим военнослужащим, участвующим в специаль-
ной операции на Украине. Силами нашей боевой армейской 
музыкальной группы «Обелиск» на территории Украины, 
освобожденной от нацистских бандформирований, перед 
военнослужащими был организован и проведен концерт в 
поддержку наших бойцов, ведь песня всегда поднимала бо-
евой дух солдат.

Военнослужащие России, участвующие в спецоперации 
по защите населения Украины, получили письма со словами 
поддержки и добрыми пожеланиями от школьников и юнар-
мейцев г. Судака. На свои письма дети получили ответы. У 
наших воспитанников и будущих защитников Отечества, на-
стоящих патриотов России возникает живой интерес к служ-
бе и задачам, выполняемым Вооруженными силами Россий-
ской Федерации на Украине.

Самое ценное, что ребята школьного возраста осознают, 
насколько важна поддержка для человека, находящегося 
вдали от дома, для тех, кто днем и ночью несет свою нелег-
кую службу, выполняет специальную военную операцию по 
демилитаризации и денацификации на территории Украины.

Передал нашим бойцам письма, написанные нашими 
воспитанниками отрядов «Юнармии» и учащимися обще-
образовательных учреждений. Каждый военнослужащий 
читал свое письмо в тишине, про себя, конечно же, в этот 
час вспоминая своих родных и близких. Мужчинам, особен-
но воинам, не пристало показывать слабость. Мужчина не 
должен быть эмоциональным. Мужчина – кремень. Он дол-
жен быть серьезным и последовательным в своих реакциях. 
Потом каждый боец сложил прочитанное письмо и бережно 
убрал его в нагрудный карман, поближе к сердцу. Для многих 
из них это письмо стало талисманом, тем самым необходи-
мым стержнем силы духа и воли, по-
нимания, что за ним – те, кто верят в 
него, что он – воин для них, этих еще 
маленьких, но в будущем – героев он 
– очень важный человек, защитник, 
хранитель их мирных снов.

В своих письмах юные патриоты 
пожелали российским солдатам ни-
когда не сдаваться, полагаться на 
товарищей и быть самим опорой для 
сослуживцев. «Будьте тем, кто дой-
дет до конца, что бы ни случилось! 
Я понимаю, что вы делаете все пра-
вильно, и я рад, что такие солдаты, 
как вы, защищают нашу страну».

Также наши воспитанники выра-
зили надежду, что тот боец, которо-
му попадет его письмо, встретится с 
ним после окончания спецоперации 
на Украине. Спецназовец, читающий 
письмо ученика, пообещал такую 

встречу, а всем воспитанникам нашего отделения «Юнар-
мия» и обучающимся общеобразовательных учреждений 
городского округа Судак пожелал хорошей учёбы, «чтобы 
у нашего государства было хорошее будущее, а оно будет 
благодаря вам».

Ветераны «Боевого братства» сказали нашим военнослу-
жащим слова поддержки: «Дорогие наши воины! Мы гордим-
ся вашими подвигами, вы – настоящие преемники героев Ве-
ликой Отечественной войны. Спасибо вам! Ребята, за вами 
– вся Россия!»

На фоне беспрецедентной информационной атаки на 
участников военной операции России на Украине в своих 
словах поддержки ветераны «Боевого братства», обраща-
ясь к нашим военнослужащим, отметили самое важное, что 

с ними – вся Россия, что русские не позволят предателям 
Родины нанести нашим парням удар в спину. Любая инфор-
мационная блокада будет сломлена, а если понадобится – 
вместе с теми, кто эту блокаду нам организовал.

При следовании на место дислокации наших боевых во-
инских частей и подразделений через уже освобожденные 
села мы не могли не остановиться, не поговорить с местным 
населением, молодежью и детьми. Местные жители очень 
правильно понимают ситуацию, сложившуюся сейчас на тер-
ритории братской нам Украины, и, конечно, никто не хочет 
войны, но и терпеть прошлый режим украинской власти уже 
тоже никто не хочет. Все они просят только одного, чтобы 
мы никогда отсюда уже не уходили, желают нам здоровья 
и боевого духа. Мы, беседуя с местным населением, видя 
в глазах их боль, еле сдерживаем слова негатива в сторону 
правительства Украины, которое давно уже предало и про-
дало свой народ. Смотря в глаза местных жителей и детей, 
сказали им: братья наши украинцы, мы не оставим вас в 
беде, мы будем с вами до победы! Часть гуманитарной по-
мощи оставили местным ребятишкам, пожелали им крепко-
го здоровья, веры в нас, в то, что мы не уйдем отсюда уже 
никогда, пожелали всегда быть мужественными, никогда не 
оставлять в беде слабых.

В одном из освобожденных населенных пунктов вместе с 
нашими  военнослужащими посетили памятник воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, освобождая 
эту землю от нацистской чумы. Напомнили нашим доблест-
ным воинам о событиях, происходивших на этой земле во 
время Великой Отечественной, когда наши прадеды ценою 
собственной жизни подарили нам мир и свободу, о том, что 

здесь каждая пядь полита кровью наших советских 
воинов, что мы не имеем права позволить осквер-
нить память о них, не имеем права забыть их подвиг!

Лучшей армии мира – троекратное ура! Возвра-
щайтесь с победой, ребята! Возвращайтесь живыми!

В который раз из нас творят врага
За то, что наша правда высока,
И широко Отечество не в меру,
Что руку мы подняли на Бандеру.
Грозят и воют – нас не запугать.
Знаком их лай, знаком звериный норов…
Нам этот мир спасать не привыкать
То от былых, то нынешних монголов.
Мы знаем их. Они не знают нас:
Какие сны нам сладостные снятся,
Кто нас хранит и в прошлом, и сейчас.
Не знают нас – и потому боятся.
Они клянут и Сталина, и Крым,
И русский снег, и правильную веру…
Жалеем их. И, может быть, простим.
Мы их простим, когда добьем Бандеру.

В ГОСТЯХ У БОЙЦОВ

«Круглый стол» к 100-летию образования советской 
прокуратуры

27 мая в историческом музее (бывшем особняке Функа) со-
стоялось заседание «круглого стола», приуроченное к 100-ле-
тию со дня образования советской прокуратуры. Участниками 
торжественного мероприятия стали сотрудники прокуратуры г. 
Судака, ветераны и пенсионеры органов прокуратуры, пред-
ставители городской администрации, члены юридического 
кружка СОШ №2, сотрудники музея-заповедника «Судакская 
крепость».

Заседание «круглого стола» открыл прокурор г. Судака А.Г. 
Нелидов. Он поздравил всех с вековым юбилеем советской 
прокуратуры, преемником которой по праву считается россий-
ская прокуратура, стоящая на страже законности и правопо-
рядка.

С приветственной речью обратился заместитель главы ад-
министрации г. Судака Э.С. Аблялимов, трудовая деятельность 
которого связана с органами прокуратуры. Он поблагодарил 
всех работников и ветеранов прокуратуры за высокий профес-
сионализм и глубокое познание законодательства. Эмирсали 

Сеттарович отметил, что многолетний опыт работы в органах 
прокуратуры помогает ему и сейчас.

Воспоминаниями о своей трудовой деятельности во вре-
мена СССР поделился последний советский прокурор Судака 
В.Н. Ребров. Он рассказал о сложностях работы в переходный 
период после развала Советского Союза. Владимир Николае-
вич дал напутствие ныне действующим работникам «ока госу-
дарева» и отметил, что прокуратура – настоящая школа жизни, 
что пройти ее нужно с честью.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» С.Г. 
Емец отметила высокую значимость заседания, участники ко-
торого представляют несколько направлений: действующие 
сотрудники прокуратуры, достойно несущие вахту законности и 
правопорядка; молодежь, как светлое будущее нашей страны, и 
музейные работники – хранители истории. Светлана Григорьев-
на выступила с докладом «Прокурор района как автор газеты 
«Путь Ильича». Проанализировав подшивки газеты за 1980-
1984 гг., она обратила внимание на то, что прокурор Д.С. Козлов 
с помощью газетных публикаций стремился формировать обще-
ственное сознание, направленное на профилактику правона-
рушений, соблюдение социалистической законности. Дмитрий 
Сергеевич сатирическим пером клеймил человеческие пороки: 
пьянство, разгильдяйство, воровство; обращал внимание на 
воспитание подростков, давал разъяснения юриста.

Председатель Судакского местного отделения Общерос-
сийской общественной организации ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры А.Н. Жеребцов представил историю советской 
прокуратуры, с большим уважением рассказал о прокурорах 
Судака советского периода: Владимире Ивановиче Елагине, 
Алексее Федоровиче Гаврише, Евгении Константиновиче Ни-
кольском, Дмитрии Сергеевиче Козлове, Владимире Николае-
виче Реброве.

С содержательным докладом «История прокуратуры в совет-
ский период» выступила ученица СОШ №2 Ангелина Лобашова.

В завершение встречи прокурор г. Судака А.Г. Нелидов по-
благодарил ветеранов за опыт и ценные рекомендации, спике-
ров «круглого стола» – за емкие и обстоятельные выступления, 
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с музеем-за-
поведником «Судакская крепость».

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму с 15 по 19 августа 
пройдет Всероссийский фестиваль исторической рекон-
струкции, посвященный празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I. Участники воссоздадут важнейшие пери-
оды истории России: от Древней Руси до начала XIX века. 
В программе мероприятия – зрелищный показ армии, воин-
ского уклада, быта, творчества, образования и культуры на-
родов России.

«Реконструкция – это урок живой истории для всех тех, 
кто соберется на фестивале. В этом году площадки будут 
представлены расширенно. Участники ознакомятся не толь-
ко с эпохой Петра I, но и с обширным временным промежут-
ком от Древней Руси до Бородинского сражения. Мы сможем 
частично прикоснуться к духовной культуре, коренным собы-
тиям истории нашего государства», – говорит руководитель 
программы Роспатриот Федерального агентства по делам 
молодежи Иван Радько.

Фестиваль реконструкции включит в себя ряд уникальных 
площадок, которые можно будет увидеть только на «Таврида.
АРТ»: Средневековая Русь, «Петровское Время», выставка 
Русской армии 1812 г. и лекторий. Организаторы покажут по-
ходный лагерь, созданный в соответствии с историческими 
реалиями раннесредневековой Руси, настольные средневе-
ковые игры, традиционное стрелечество, Петровские полки 
по новому уставу, площадку артиллерийского арсенала. На 
территории лагеря будут представлены такие ремесла, как 
книгопечатание, гончарное дело, изготовление керамики, 
традиционное женское ремесло – ткачество и плетение. В 
лектории будет работать выставка по эпохе Наполеоновских 
войн и экспозиция Бородинской битвы, включающая в себя 
выставку русской армии 1812 г.

К 350-летию со дня рождения Петра I «Таврида.АРТ» 
представит и другие шоу-форматы для зрителей и участни-
ков фестиваля, которые будут анонсированы позже.

Напомним, что регистрация участников на фестиваль 
«Таврида.АРТ» открыта. Отправить заявку можно на сайте 
tavrida.art.

Организаторами Всероссийского фестиваля историче-
ской реконструкции являются АНО «Центр развития культур-
ных инициатив», Федеральное агентство по делам молоде-
жи в рамках программы Роспатриот. Партнером выступает 
Общероссийское общественное движение «Клубы истори-
ческой реконструкции России».

ПЕТРОВСКИЕ ВРЕМЕНА НА 
«ТАВРИДА.АРТ»: ФЕСТИВАЛЬ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРОЙДЕТ В КРЫМУ

В День защиты детей в с. Веселом прошли праздничные 
мероприятия, организованные депутатами Судакского го-
родского совета Емзаром Лепсая и Эльдаром Османовым, 
руководителем территориального органа администрации г. 
Судака в с. Веселом Сергеем Петером и предпринимателя-
ми.

На площади возле ДК дети могли бесплатно попрыгать на 
надувном батуте, поесть мороженого, попкорна и сладкой 
ваты, пока коллективы Веселовского ДК радовали зрителей 
яркими концертными номерами.

В ВЕСЕЛОМ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ
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В Республике Крым до 10 июня продлен высокий «жел-
тый» уровень террористической опасности. При этом в реги-
оне сохраняется спокойная обстановка.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, пере-
дает корреспондент «Вести Крым».

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 
26 мая до 20.00 10 июня высокий (желтый) уровень терро-
ристической опасности будет действовать на территории го-
родских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джан-
койского и Красноперекопского районов», – написал глава 
Крыма в «Telegram-канале».

Глава республики добавил, что на всей территории со-
храняется спокойная обстановка: «Ситуация находится под 
полным контролем органов власти».

Сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Судаку 
совместно с инспекторами ГКУ РК «Юго-восточное объеди-
ненное лесничество» продолжают проводить профилакти-
ческие рейды по предупреждению возгораний в горно-лес-
ной местности и населенных пунктах, граничащих с лесными 
массивами.

Основной задачей данных рейдов является выявление 
нарушителей по розжигу костров, сжиганию сухой раститель-
ности и других правил в период действия особого противопо-
жарного режима, действующего на территории Республики 
Крым с 20.05.2022 г. В ходе рейдов с населением проводятся 
разъяснительные беседы, в рамках которых разъясняется о 
необходимости строгого соблюдения требований пожарной 
безопасности, запрете на разведение костров и сжигание су-
хой травы в период высокой пожарной опасности.

На особом контроле отдела надзорной деятельности по 

г. Судаку – предотвращение возгораний в экосистемах полу-
острова, а также защита от огня населенных пунктов, при-
легающих к лесным массивам.

Кроме того, инспекторы Государственного пожарного 
надзора г. Судака рассказывают гражданам о последстви-
ях, к которым может привести несоблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности, и напоминают об ад-
министративной, а в определенных случаях – и уголовной 
ответственности за нарушение противопожарного режима, с 
выдачей памяток и буклетов.

Специалисты отдела надзорной деятельности по г. Су-
даку призывают граждан отнестись с пониманием к данной 
ситуации и строго придерживаться требований пожарной 
безопасности.

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

«ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ ПРОДЛИЛИ 
В КРЫМУ ДО 10 ИЮНЯ

СОТРУДНИКИ ФСБ ПРЕСЕКЛИ 
КАНАЛ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ 

ИЗ УКРАИНЫ В КРЫМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПОЖАРОВ В ЭКОСИСТЕМАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Крым информирует, что 
28.05.2022 г. на официальном интернет-портале правовой 
информации опубликован Федеральный закон от 28.05.2022 
г. №141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (да-
лее – Закон). Закон значительно усилил административную 
ответственность за нарушение требований пожарной без-
опасности, предусмотренных ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП) и за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах (ст. 8.32. КоАП). За определенные виды нарушений 
размер административных штрафов для граждан возрос в 
десять раз, а для должностных лиц, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц – вдвое.

Закон вступает в силу с 8.06.2022 г.
Так, например, за нарушение требований пожарной без-

опасности по с. 20.4 КоАП, в том числе за нарушения поряд-
ка применения открытого огня (разведение костра, сжигание 
мусора, приготовление пищи на мангале и т.п.), за несвоев-
ременную уборку земельного участка от мусора, сухой рас-
тительности и покос травы штраф составит: на граждан в 
размере от 5 до 15 тыс. руб. (было от 2 до 3 тыс. руб.); на 
должностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб. (было от 6 до 15 
тыс. руб.); на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица – от 40 
до 60 тыс. руб. (было от 20 до 30 тыс. руб.); на юридических 
лиц – от 300 до 400 тыс. руб. (было от 150 до 200 тыс. руб.)

За нарушение вышеуказанных требований пожарной без-
опасности по ст. 20.4 КоАП, совершенных в условиях особого 
противопожарного режима, размер штрафа увеличивается и 
составит: на граждан в размере от 10 до 20 тыс. руб. (было 

от 2 до 4 тыс. руб.); на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. 
руб. (было от 15 до 30 тыс. руб.); на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица – от 60 до 80 тыс. руб. (было от 30 до 40 тыс. 
руб.); на юридических лиц – от 400 до 800 тыс. руб. (было от 
200 до 400 тыс. руб.)

Санкции за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах по ст. 8.32 КоАП для граждан составят от 15 до 30 тыс. 
руб. (было от 1,5 до 3 тыс.), для должностных лиц – от 20 до 
40 тыс. (было от 10 до 20 тыс.), для юридических лиц – от 100 
до 400 тыс. (было от 50 до 200 тыс.)

Кроме того, за выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожарной безопасности на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противо-
пожарной полосой, штраф составит для граждан от 30 до 40 
тыс. руб. (было от 3 до 4 тыс.), для должностных лиц – от 30 
до 50 тыс. (было от 15 до 20 тыс.), для юридических лиц – от 
300 до 500 тыс. (было от 150 до 250 тыс.)

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку напоминает, 
что с 20.05.2022 г. на территории Республики Крым введен 
особый противопожарный режим.

В условиях особого противопожарного режима использо-
вание открытого огня запрещено.

Только строгое соблюдение требований пожарной без-
опасности позволит избежать пожаров и их разрушительных 
последствий в период действия особого противопожарного 
режима.

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

В РОССИИ УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Оперативники задержали гражданина Украины 1989 г.р., 
участвовавшего в деятельности незаконного вооруженного 
формирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ 
по РК и Севастополю.

«Установлено, что задержанный в 2016 г., находясь на 
территории Украины, добровольно вступил в состав неза-
конного вооруженного формирования, где выполнял обязан-
ности по проверке лиц и автотранспорта на объектах пригра-
ничной территории», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в отношении задержанного возбужде-
но уголовное дело, санкции по которому могут составить до 
15 лет лишения свободы.

Прокуратура Крыма начала проверку исполнения требо-
ваний законодательства в парке львов «Тайган». Об этом со-
общает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 30 мая сотрудник пар-
ка самостоятельно приблизился к клетке с ягуаром, нанес-
шим потерпевшему рваные раны правого предплечья. Муж-
чина был госпитализирован в республиканское учреждение 
здравоохранения, где ему оказали медицинскую помощь.

В ходе проверки прокуратура установит все обстоятель-
ства, при которых сотрудник получил травму. Кроме того, бу-
дет дана оценка соблюдению требований трудового законо-
дательства, в том числе при трудоустройстве и прохождении 
необходимого инструктажа.

В КРЫМУ ФСБ ЗАДЕРЖАЛА 
УЧАСТНИКА УКРАИНСКОГО 

НАЦБАТАЛЬОНА

ЯГУАР НАПАЛ НА СОТРУДНИКА 
ПАРКА «ТАЙГАН»

Сотрудники ФСБ пресекли канал поставок оружия из 
Украины в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе управ-
ления ведомства в регионе.

При попытке продажи вооружения задержаны продавец, 
покупатель и посредники. У них изъяли автомат АКС-74У и 
более 300 патронов к нему.

На всех фигурантов сделки возбуждены уголовные дела 
по ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпа-
сов».

Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю.

Сотрудники полиции поймали в Крыму пьяного водителя 
рейсового автобуса, перевозившего 15 пассажиров. Об этом 
сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

В Красноперекопске сотрудники дорожной полиции оста-
новили автобус под управлением 59-летнего водителя, сле-
дующий по маршруту Симферополь-Армянск.

«От мужчины исходил запах алкоголя, а его поведение 
указывало на то, что за рулем транспортного средства он на-
ходится в состоянии опьянения. Водителю было предложено 
пройти медосвидетельствование на месте, от чего он отка-
зался и изъявил желание пройти процедуру в медучрежде-
нии», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители отстранили мужчину от управления 
общественным транспортом, пересадили 15 пассажиров в 
другой автобус, после чего сопроводили водителя в медуч-
реждение. Однако и там, уже в присутствии врача-нарколо-
га, он отказался пройти тест на алкоголь.

На водителя составлен ряд админпротоколов, а в отно-
шении руководителя предприятия, допустившего пьяного в 
рейс, начато административное расследование, сообщили 
в МВД. До его завершения автобус задержан и помещен на 
спецстоянку.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
В КРЫМУ ВЫШЕЛ В РЕЙС 

ПЬЯНЫМ
Прокуратура г. Судака по обращению местного жителя 

провела проверку исполнения законодательства в сфере 
пенсионного обеспечения.

Установлено, что при назначении 62-летнему мужчине 
страховой пенсии по старости не были учтены периоды его 
работы на нескольких предприятиях на протяжении более двух 
лет в связи с разночтениями в предоставленных им документах. 
Как показала проведенная проверка, факт работы заявителя в 
спорные периоды подтверждается данными трудовой книжки, 

являющейся основным документом о трудовой деятельности 
гражданина, а также архивными справками.

В целях защиты прав жителя города прокуратура обратилась 
в суд с заявлением об установлении факта принадлежности 
архивных справок о его трудовой деятельности в спорные 
периоды. Судом требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

Прокуратура проконтролирует фактическое восстановление 
прав пенсионера.

В СУДАКЕ ПРОКУРАТУРА В СУДЕ ЗАЩИТИЛА ПРАВА 
МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ НА ПЕРЕСЧЕТ ПЕНСИИ

С 23 по 29 мая органами внутренних дел в Республике 
Крым зарегистрировано 50 фактов мошенничества, совер-
шенных в отношении граждан дистанционным способом: че-
рез телефонные звонки, социальные сети и сайты бесплат-
ных объявлений.

Раскрыто за прошедшую неделю 32 преступления, ущерб 
от которых составлял 1 млн. 371 тыс. руб.

В сводку полиции попали эпизоды преступной деятель-
ности, произошедшие в Симферополе, Керчи, Ялте, Саках, 
Судаке, Евпатории, Белогорском, Джанкойском, Бахчиса-
райском и Ленинском районах.

Заявитель в Керчи рассказал, что неизвестный, исполь-
зуя интернет-сайт, под предлогом заработка от продажи бит-
коинов, завладел суммой более 2 млн. 50 тыс. руб., которые 
заявитель перечислил на указанный неизвестным счет.

Жертвой интернет-мошенничества стал житель г. Саки: 
мужчина планировал приобрести квадроцикл через сайт 
бесплатных объявлений, однако попал на злоумышленника, 
которому перевел сумму более 380 тыс. руб. Аналогичные 
случаи зарегистрированы в Ялте и Симферополе. Потерпев-
шие хотели приобрести товар, перечисляли деньги продав-
цам, но покупку им получить не удавалось.

Сотрудники полиции раскрыли эпизод преступной де-
ятельности, зарегистрированный в Симферополе. Потер-

певший под предлогом аренды жилья в г. Волгограде, пере-
числил через банкомат денежную сумму более 25 тыс. руб. 
мужчине, однако тот перестал выходить на связь.

Полицейские призывают граждан не перечислять деньги 
авансом незнакомцам, не передавать персональные данные 
и реквизиты банковских карт. При заказе товаров на сайте 
объявлений пользуйтесь наложенным платежом, перечис-
ляйте 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, контактные телефоны которого всегда име-
ются 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 обма-
нуть!

Пресс-служба МВД по Республике Крым

ЗА НЕДЕЛЮ В КРЫМУ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 50 ФАКТОВ ДИСТАНЦИОННЫХ 

МОШЕННИЧЕСТВ
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«Кино и книга в жанре детектива» – с таким названием 
для учащихся Судакского филиала Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства (руководитель группы Э.Э. Сали-
ева) в читальном зале Судакской центральной городской би-
блиотеки им. В.П. Рыкова в рамках проекта «Киностраницы» 
состоялось тематической мероприятие – киножурнал.

Для гостей была представлена кинолекция «Загадочное 
происшествие» с разбором особенностей литературных 
произведений, написанных в жанре детектива. Обсуждались 
построения сюжета, герои и роль читателя в детективных 
историях. В ходе мероприятия демонстрировались эпизоды 
фильмов-экранизаций по мотивам произведений Антона Че-
хова, братьев Вайнер, Артура Конан Дойла, Бориса Акуни-
на. Учащиеся составили представление о книгах благодаря 
краткому изложению сюжетных линий, интересным фактам и 
цитатам из знаменитых детективов.

Гости библиотеки ознакомились с книжными выставками 
мая, более подробно узнали о книгах по творчеству Максими-
лиана Волошина, представленных на выставке «Поэзия сере-
бряного века» к 145-летию со дня рождения поэта и художника.

Завершилось мероприятие просмотром материала «Кни-
га нового времени». Учащимся были продемонстрированы 
издания из фонда на английском языке, книги-шкатулки, ил-
люстрированные поэтические сборники, фотоальбомы, эн-
циклопедии и другие книжные новинки.

Напоминаем! В библиотеке открыты двери для всех кате-
горий читателей: детей, юношей, взрослых. Фонды регуляр-
но обновляются художественной и отраслевой литературой. 
Добро пожаловать!

Ольга ТЕРЕХОВА, библиотекарь читального зала

КИНОЖУРНАЛ В БИБЛИОТЕКЕ

24 мая в читальном зале Судакской центральной город-
ской библиотеки им. В.П. Рыкова в рамках  правового клуба 
«Фемида» проведен правовой час «Ответственность несо-
вершеннолетних» для учащихся Судакского филиала Ро-
мановского колледжа индустрии гостеприимства (руководи-
тель группы Э.Э. Салиева).

Мероприятие открыла медиапрезентация «Я и закон».
Цели мероприятия – предупреждение преступлений, пра-

вонарушений среди несовершеннолетних, формирование 
гражданской и правовой культуры подростков.

Учащимся рассказали, с какого возраста наступает уго-
ловная и административная ответственность. Вместе с ве-
дущей мероприятия ребята определяли виды юридической 
ответственности в различных правонарушениях, ознакоми-
лись с правовой литературой.

В ходе мероприятия демонстрировались тематические 
видеоролики.

Завершилось мероприятие викториной «Правовой лабиринт».
Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

24 мая в России отмечали очень важный праздник – День 
славянской письменности и культуры. Отмечали этот праздник 
в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
просветителей словенских, создателей первого славянского 
алфавита – кириллицы.

В этот день в Судакском городском ДК (по ул. Ленина, 47) 
прошла познавательно-развлекательная программа для детей 
«Аз и Буки – начало всей науки». Зрители – учащиеся младших 
классов – поговорили с ведущей на тему книг и чтения, помогли 
объяснить важность знания азбуки кукольному персонажу 

Буратино (театр кукол «Книга сказок», руководитель Светлана 
Кашлюк), посмотрели познавательный мультфильм о создании 
старославянской азбуки и просвещении славян, поучаствовали 
в конкурсе «Аз да Буки», который им подготовила Марья-
искусница (руководитель кружка ДПИ «Город Мастеров» 
Мария Щеголева), где на скорость раскрашивали первые 
буквы церковнославянского алфавита и составляли из них 
предложение «АЗ ВЕДаю БУКИ» – «Я знаю азбуку», переводили 
неправильные названия детских книг на верные и отгадывали 
сказки по анимированным картинкам.

В завершение познавательно-развлекательной программы 
ребята пообещали больше читать книг и, конечно же, отдыхать 
на предстоящих летних каникулах. Провела мероприятие 
культорганизатор СГДК Мария Кашлюк.

«АЗ И БУКИ – НАЧАЛО ВСЕЙ НАУКИ»

В рамках Всероссийского месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни в 
музее-заповеднике «Судакская крепость» состоялась анти-
наркотическая акция «Вместе все преодолеем».

Злоупотребление наркотиками и борьба с их незаконным 
оборотом являются актуальной темой на сегодняшний день, 
поскольку немедицинское потребление наркотических веществ 
стимулирует рост преступности, коррупции, насилия, оказывает 
разрушительное воздействие на развитие общества и является 
одной из серьезных угроз безопасности государства. Это – бо-
лезнь современного общества, победить которую довольно тя-
жело, не прилагая совместные усилия для борьбы.

Повышая уровень осведомленности населения о негатив-
ных последствиях немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном обороте, 
сотрудники музея раздали посетителям Судакской крепо-
сти информационные листовки, провели беседы о пагубном 
влиянии наркотических средств на организм человека и при-
звали к здоровому образу жизни, дав ценные рекомендации.

Ключевыми словами акции стало напоминание о том, 
что наркотики лишают надежды, радости, свободы, лишают 
человека жизни. Поэтому так важно выбрать верный путь и 
следовать ему в жизни, несмотря ни на что, потому что наше 
здоровье – только в наших руках.

«ВМЕСТЕ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ»

Тематическое заседание клуба «Друзья музея»
Очередное заседание клуба «Друзья музея», приурочен-

ное ко Дню славянской письменности и культуры, состоя-
лось в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».

Сотрудники музея-заповедника «Судакская крепость» 
провели тематическую лекцию «Все обо всем».

Славянская письменность и культура неразрывно связа-
ны с именами двух христианских святых – братьев Кирилла 
и Мефодия – просветителей и создателей старославянской 
азбуки и церковнославянского языка. Славянская азбука 
удивительна и до сих пор считается одной из самых удобных 
систем письма, а имена Кирилла и Мефодия стали символом 
духовного подвига. Святые братья не только дали славян-
скому народу азбуку, но и заложили фундамент литературы, 
письменности и культуры в целом. Вот почему этот день, в 
первую очередь, – праздник просвещения, родного слова, 
родной книги, культуры и литературы.

Методист музея Наталия Путинцева подробно рассказа-
ла о возникновении славянской письменности, ознакомила 
ребят с традициями и особенностями празднования этого 
важного дня. Школьники узнали историю жизни и деятель-
ности братьев Кирилла, Мефодия, их огромном вкладе в раз-
витие славянского общества и его культуры.

Музейный работник провела интерактивную викторину, 
вызвав у школьников мотивацию к познанию нового и несо-
мненный интерес.

«ВСЕ ОБО ВСЕМ»

Музей-заповедник «Судакская крепость» выступил соор-
ганизатором поэтического марафона, посвященного 145-ле-
тию выдающегося поэта и художника Серебряного века 
Максимилиана Волошина, состоявшегося в Судакской цен-
тральной городской библиотеке им. В.П. Рыкова.

Открывая поэтический марафон, методист музея-запо-
ведника «Судакская крепость» Наталия Путинцева прочита-
ла стихотворения «Обманите меня... но совсем, навсегда...» 

и «То в виде девочки, то в образе старушки». Трогательные, 
наполненные переживаниями и чувствами поэтические стро-
ки являются воплощением любовной лирики Максимилиана 
Волошина. Невероятные эмоции и живой отклик в сердце 
каждого слушателя вызвало пронзительное исполнение му-
зейным работником стихотворения «В цирке».

Библиотекарь Судакской городской библиотеки им. В.П. 
Рыкова Ольга Терехова представила выставку «Вселенная 
талантов Максимилиана Волошина», в ходе которой участ-
ники встречи познакомились с книгой Максимилиана Воло-
шина «Парижа я люблю осенний, строгий плен…» Собрание 
произведений является отражением периода жизни поэта во 
Франции, в которой Волошин долгое время жил, и которую 
страстно любил и воспевал.

Участники литературного клуба «Киммерия» выразили 
мнение, что Максимилиан Волошин по праву считается по-
этическим первооткрывателем Киммерии – таинственной и 
легендарной страны, воспетой Гомером и увиденной твор-
ческим гением поэта в красоте ландшафтов Юго-Восточного 
Крыма. Руководитель клуба Галина Дыбач прочитала сти-
хотворение «Святая Русь», которое необычайно актуально и 
в наши дни, содержит прямые отсылки к событиям новейшей 
истории России.

В продолжение вечера желающие читали любимые стихи 
выдающегося поэта, делились впечатлениями и эмоциями. По-
этический марафон прошел в теплой и творческой атмосфере.

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН К 145-ЛЕТИЮ 
МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

Под таким девизом 31 мая в Судаке прошла акция «Не-
курящее поколение: мы за жизнь без табачного дыма», при-
уроченная ко Всемирному дню без табака.

Молодежь Судакского городского ДК (участники театра ку-
кол «Книга сказок», руководитель Светлана Кашлюк), а также 
члены местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» 
(руководитель Ирина Якушевская) провели профилактические 
беседы с жителями и гостями города о вреде курения и необ-
ходимости отказа от пагубной привычки, вручили информаци-
онные буклеты «Я за здоровый образ жизни», на которых ото-
бражены компоненты ЗОЖ, а также провели соцопрос «Ваше 
отношение к табакокурению», где предложили судакчанам вы-
разить свое позитивное или негативное отношение к вредной 
привычке. А для тех, кто еще не победил свою табачную за-
висимость, но уже готовится с ней бороться, молодежь пред-
ложила альтернативу – «Поменяй сигаретку на конфетку»!

Мария КАШЛЮК, культорганизатор СГДК

#МОЛОДЕЖЬСУДАКАЗАЖИЗНЬ-
БЕЗТАБАКА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Понедельник
  6 июня +26º +22º    Ясно

Вторник
  7 июня +26º +21º Переменная

 облачность, дождь

Среда
  8 июня +22º +19º Переменная

 облачность, дождь

Четверг
 9 июня +22º +19º Облачно

Пятница
 10 июня +23º +18º Переменная

 облачность

Суббота
 11 июня +25º +18º Ясно

Воскресенье
 12 июня +23º +20º Переменная

 облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 06.06 по 12.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Хорошая неделя для прогулок, начала путешествия, знакомства с новыми 
людьми и разнообразными областями знаний. Проявите такие качества как 
решительность и активность, и они не останутся незамеченными. Оказы-
вайте поддержку только тем, кто для вас действительно важен и интересен, 
постарайтесь не распылять силы понапрасну. В среду суета и хлопоты могут 
оказаться полезны и принести неожиданный результат. В выходные постарай-
тесь быть внимательнее и снисходительнее к близким людям, простите им их 
маленькие недостатки и слабости.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На работе и по отношению к деловым партнерам постарайтесь вести себя 
боле сдержанно, не проявляйте негативные эмоции. Говорите спокойно и 
по существу, даже если вы обнаружили чьи-то корыстные интересы. Луч-
ше обратите свои силы и энергию на налаживание новых деловых связей. 
В четверг начальство отметит вашу целеустремленность и деловую хват-
ку, вероятно, задумается о поощрении. В выходные дома, на даче, в семье 
вас ожидает спокойствие и благополучие. Звезды уверяют, что наиболее 
благоприятным для вас днем на этой неделе будет воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе стоит заняться исполнением давней мечты. Сама судьба по-
может вам добиться желаемого. Планируйте важные встречи и переговоры на 
середину недели, чем активнее вы окажетесь, тем большего успеха достигне-
те. События четверга позволят приобрести ценный практический опыт. Если 
вы в чем-то будете сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос. Вас ждет успех 
в делах и в любви. Можете ожидать предложения руки и сердца.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы можете столкнуться на этой неделе с необходимостью принять решение 
и завершить срочные дела. Появится дополнительная нагрузка, а сосредото-
читься станет труднее. Не стесняйтесь попросить помощи у коллеги или дру-
зей. Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю ответственность 
кому-нибудь деятельному, а самому посвятить эту неделю отдыху.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вероятны перемены, которые положительно повлияют на 
многие сферы вашей жизни, возможен даже переезд на новое место житель-
ства, вызванный новыми профессиональными обязательствами. Сейчас хо-
рошо устроить генеральную уборку и выбросить раздражающий вас хлам. И 
вы сразу почувствуете себя лучше. Суббота - хороший день для очищения от 
всего лишнего, отжившего. Это касается и личных отношений.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым высотам в карьере. 
Помощь друзей и коллег окажется для вас очень важной. Сосредоточьтесь 
на работе, она вам просто необходима, успех поднимет вашу самооценку. 
Постарайтесь быть терпеливее к незначительным недостаткам окружа-
ющих, иначе ваши постоянные придирки по мелочам грозят извести кого 
угодно. В пятницу устройте встречу с друзьями или пикник на даче.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вас может ожидать неделя размышлений и анализа. У вас накопилось много 
проблем, но вы сможете многие решить в ближайшие дни. Не подпускайте к 
себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они быстро развеются, так как 
события, происходящие с вами, будут весьма позитивны. В понедельник об-
ратитесь с просьбой к начальству, и, если она будет реальной, ее исполнят. 
В среду события порадуют вас, и от тоскливого настроения не останется и 
следа. В четверг удачны поездки и командировки. Этот день хорош для раз-
рушения старого и создания нового. В выходные пригласите к себе друзей 
или родственников и компенсируйте нехватку общения.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе можно уверенно приступать к кардинальному изменению своей 
жизни. Избавьтесь от того, что мешает и раздражает. Больше общайтесь с люби-
мым человеком, это вдохновит вас на подвиги. Работа принесет успех и прибыль. 
Самое время объявить вслух о своих достоинствах и заслугах. Не забывайте на 
этой неделе о близких людях, им необходимо ваше внимание.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В понедельник вероятна интересная деловая поездка, которая позволит рас-
ширить круг общения и откроет новые перспективы. Постарайтесь учиться 
слушать и слышать окружающих, вы почерпнете для себя много интересного 
и станете мудрее. Возможен карьерный взлет. Постарайтесь философски от-
нестись к внутреннему напряжению, оно станет лишь побочным эффектом со-
бранности, которая понадобится вам для достижения важных целей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вас ожидают разнообразные события и встречи, которые гро-
зят вас утомить. Будьте внимательны, распределяя силы и время, они пона-
добятся вам не только на работе, но и дома. В четверг не исключены недораз-
умения и конфликты, поскольку ваши интересы могут несколько расходиться 
с интересами партнеров. На следующий день, проявив здравомыслие, вы 
достигнете с ними желаемого компромисса. В воскресенье будьте готовы по-
тратить свое время на близких.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Похоже, некоторые ваши взгляды слегка устарели, не стоит за них цеплять-
ся, соберитесь с силами, изменитесь. Научитесь парить над ситуацией, 
это путь к успеху. В выходные можете рассчитывать на перемены в вашем 
собственном доме. Наконец-то вы достигните взаимопонимания со своими 
родственниками.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Хорошее время, чтобы проводить его в отпуске на море. Ну а если пока 
придется работать, постарайтесь контролировать свои эмоции, так как вы 
можете оказаться чересчур вспыльчивы и даже агрессивны. И это грозит 
проблемами. Также не стоит лгать своим близким, всё тайное станет яв-
ным. В выходные вам просто необходимо серьезно заняться домашними 
делами.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ХAШЛАМА ИЗ ГОВЯДИНЫ С КАРТОФЕЛЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: говядина - 1 кг. (грудинка), картофель - 

600-900 г, помидоры - 5 шт., сладкий перец - 2 шт., лук - 2 шт., 
чеснок - по вкусу, зелень - по вкусу, черный перец - по вкусу, 
соль - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Порубить мясо кусочками, промыть. 
Очистить и крупно нарезать лук. Очистить картофель, наре-
зать его крупными дольками. В казан или кастрюлю с толсты-
ми стенками и дном выложить мясо, на него – лук. Помидо-
ры нарезать крупными дольками. Болгарский перец, удалив 
семена, нарезать квадратиками или крупной соломкой. Вы-
ложить на мясо с луком помидоры, затем перец, после него 
– картофель. Слои можно повторять. Влить в казан питьевую 
не горячую воду так, чтобы она едва покрывала продукты, 
поперчить и посолить, накрыть крышкой, включить слабый 
огонь и томить блюдо 2,5-3 часа до готовности. При подаче 
заправить хашламу в тарелках толченым чесноком и рубле-
ной зеленью.

СУФЛЕ ИЗ ПЕЧЕНИ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: печень (куриная, говяжья) -250 г, морковь 

– 1 шт., луковица – 1 шт., яйцо – 2 шт., мука – 5-6 ст.л., сливки 
- 50 мл. (или молоко), соль – 1/2 ч.л., перец черный.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Морковь, лук, печень измельчим при 
помощи блендера. Смешаем добавим сливки, специи, соль, 
яйца взбитые, муку. Выливаем в форму и выпекаем при 180 
градусах 30-35 минут.

РЫБКА ПО-ГРЕЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г pыбнoгo филe, 3 пoмидopa, 300 

г тepтoгo cыpa, 2 зубчикa чecнoкa, 250 г мaйoнeзa, coк 
пoлoвины лимoнa, измeльчeннaя зeлeнь (зeлeный лук, укpoп, 
пeтpушкa, бaзилик).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рыбнoe филe paздeлить нa 
пopциoнныe куcки и cбpызнуть лимoнным coкoм. Φилe пo 
жeлaнию пpeдвapитeльнo нaтepeть coлью. Μaйoнeз cмeшaть 
c зeлeнью, мeлкo нapeзaнными пoмидopaми, измeльчeнным 
чecнoкoм и 150 г тepтoгo cыpa. Обмaзaть pыбу пoлучeннoй 
cмecью и вылoжить нa cмaзaнный мacлoм пpoтивeнь. Свepху 
пocыпaть ocтaвшимcя cыpoм и зaпeкaть в духoвкe 30 минут 
пpи тeмпepaтуpe 180 С

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 
С СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста 
(у меня молодая) - 500 г; 
сыр твёрдых сортов - 200 г; 
яйца варёные - 4 шт.; чеснок 
- 2 зубчика; майонез для за-
правки; соль - по вкусу; укроп 
для украшения (по желанию).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Ка-
пусту нашинковать тонки-
ми полосками. Переложить 
нашинкованную капусту в 

глубокую миску, всыпать соль. Если у вас молодая капуста, 
то достаточно слегка помять её руками. Позднюю капусту 
нужно хорошо помять, чтобы она стала достаточно мягкой 
и пустила сок. Предварительно отварить 4 яйца в течение 
8-10 минут с момента закипания воды, а затем остудить их, 
почистить и нарезать на средние кусочки. Натереть твёрдый 
сыр на крупной тёрке. Соединить капусту, варёные яйца и 
сыр. Почистить два зубчика чеснока и выдавить через пресс 
в капустный салат. Заправить салат майонезом и тщательно 
перемешать. Мы предварительно подсаливали капусту, по-
этому дополнительно салат можно не солить.
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РУКОВОДИТЕЛЬ Судакской городской организации 
КРО ВООВ «Боевое братство» Геннадий Маркоза и 

руководитель Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» в го-
родском округе Судак Олег Семов поблагодарили судакских 
школьников за участие в региональной патриотической ак-

ции «Наши герои». Благодарность объявили также и препо-
давателям, которые помогали в организации акции.

Акция проводилась по инициативе общественной органи-
зации «Объединенный крымский союз ветеранов Афганиста-
на и других локальных войн – воинов-интернационалистов» 
при поддержке Госкомитета молодежной политики Крыма, в 
рамках реализации проекта «Наши герои». Благодаря уча-
стию в акции в Судаке появилась инсталляция «Наши Ге-
рои!» – фото-мозаика с фотографиями героев, защищавших 
полуостров в годы Великой Отечественной войны.

Также школьников наградили за участие во Всекрымском 
конкурсе видеороликов среди юнармейских отрядов, воен-
но-патриотических клубов и кадетских классов Республики 
Крым, приуроченного ко Дню Героев Отечества «Крымчане 
– герои современности», и вручили грамоты за активное уча-
стие в военно-патриотическом движении, приверженность 
идеям интернационализма, дружбы и войскового товарище-
ства, сохранение и приумножение патриотических традиций.

Глава муниципального образования городской округ Су-
дак, председатель Судакского городского совета Констан-
тин Рожко выступил перед ребятами и подчеркнул важность 
патриотического воспитания детей в сложившейся сегодня 
ситуации.

Геннадий Маркоза и Олег Семов с гуманитарными мис-
сиями часто бывают на уже освобожденных в ходе спецопе-
рации территориях и на передовой. Они привезли ребятам, 

участвовавшим в акции «Письмо герою», ответы солдат на 
их письма, показали флаги «Боевого братства», «Объеди-
ненного крымского союза ветеранов Афганистана и других 
локальных войн – воинов-интернационалистов», подписан-
ные солдатами, участвующими в спецоперации, из многих 
уголков России

СУДАКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НАГРАДИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
«НАШИ ГЕРОИ»

27 МАЯ отмечается Всероссийский день библиотек. 
Жизнь библиотечная неповторима и многообразна. 

Первое и святое предназначение библиотеки – быть кла-
дезем знаний. В этот день сотрудников городской библио-
теки поздравили работники городского ДК. На протяжении 
долгих лет эти два учреждения неоднократно проводили 
совместные мероприятия в стенах как ДК, так и библиоте-
ки. Своих сотрудников очень тепло поздравила директор 
городской библиотеки О.А. Сологуб. Также «книжных фей» 
поздравили директор Судакского городского ДК З.И. Маш-
такова и руководитель литературного клуба «Киммерия» 
Г.Ю. Дыбач. Скромных работников книжного царства раз-
веселила развлекательная викторина, а Юлия Коновченко 
пожелала всем счастья и любви, исполнив песню «Просто 
быть счастливой».

ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ

20 МАЯ Судакским отделением КРОО ветеранов спец-
подразделений «Честь и доблесть» и администра-

цией ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России» (замначальни-
ка О.В. Сараев) организована и проведена авто-пешеходная 
экскурсия по местам боевой славы Восточного Крыма. Она, 
в рамках соглашения о сотрудничестве, была организована 
для ветеранов МВД России и членов их семей, отдыхающих 
в санатории «Сокол».

Непосредственное участие в этом мероприятии приняли 
юнармейцы г. Судака (руководитель О.С. Семов).

У мемориалов в с. Лесном и г. Старый Крым были сде-
ланы остановки, где заведующий клубом санатория Сергей 
Мозжерин восстановил картину подвигов наших соотече-
ственников в годы Великой Отечественной войны, а наши 
юные воспитанники зачитали стихи о войне, сделали фото 
на память.

В г. Старый Крым также посетили великолепный музейный 
объект с композицией «О партизанском движении в Крыму».

М. ЖУРАВЛЕВ, председатель Судакского отделения 
КРОО ветеранов спецподразделений «Честь и доблесть»

ПО МЕСТАМ БОЕВ

В БИБЛИОТЕКАХ Судака стало доброй традицией при-
нимать участие во Всероссийской акции «Библионочь», 

прошедшей в России уже в 11-й раз. Обычно акция проходит 
в апреле и приурочена ко Всемирному дню книги и авторского 
права. Впервые в этом году акция прошла  в канун лета, сразу 
после Всероссийского дня библиотек, ежегодно отмечаемого 
27 мая. В этом году акция была посвящена Году народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов 
России.

В центральной городской библиотеке им. В.П. Рыкова  
праздничный вечер открыл народный камерный хор ветера-
нов «Гармония» городского ДК (руководитель Ирина Игна-
тюк). Прозвучали песни на разных языках.

Состоялся поэтический марафон, посвященный творчеству 
крымского поэта Максимилиана Волошина. Гости библиотеки 
читали стихи М. Волошина, воспоминания поэта о Крыме. В 
поэтическом марафоне приняли участие работники музея-за-
поведника «Судакская крепость» и литературного клуба «Ким-
мерия», последние прочитали еще и авторские стихи.

Были представлены книжные выставки «К истокам народ-
ной культуры», «Наши раритеты». Участники ознакомились с 
необычными книгами, новинками и раритетными изданиями 
прошлых веков, медиапрезентацией-обзором «Золотая кни-
га любимых русских сказок».

В библиотеке можно было развлечься настольными игра-
ми, принять участие в мастер-классах.

Гости приняли участие в «батле» «Скороговорим скорого-
ворки», «квизах» по загадкам, пословицам и поговоркам на-
родов России, викторинах «Традиции народов Крыма», «Ко-
стюм – вещь и образ в русской литературе», «Национальные 
танцы народов России».

Рассказ о народных промыслах России сопровождался 
показом изделий народных мастеров и медиапрезентацией.

Была представлена выставка «Культурное наследие 
крымских татар», проведен конкурс по крымскотатарским 
пословицам и поговоркам.

Участники «квеста», путешествуя по отделам библиотеки, 
смогли сложить из полученных букв девиз, начертанный на 
гербе Крыма, «Процветание в единстве».

В непринужденной обстановке участники «Библионочи» 
импровизировали на тему легенд Судака, картин В. Васнецо-
ва по русским сказкам, общались и пили чай со сладостями.

В ГРУШЕВКЕ
В  Грушевской сельской библиотеке прошли «Библиосу-

мерки» под названием «Кладовая традиций крымских наро-
дов». Читатели приняли  активное участие в громких чтениях 
сказаний о богатырях, сказок и легенд крымских татар. Чтение 
с интонацией и выражением погрузило всех присутствующих 
в сказочную атмосферу культуры наших народов. Прозвучал 
рассказ о национальном костюме и элементах народных игр. 
Мастер-класс по изготовлению «матрешки-игольницы» объе-
динил взрослых и детей. Все желающие сделали фото в нацио-
нальных костюмах, и их угостили национальными сладостями.

В МОРСКОМ
В Морской сельской библиотеке присутствующие ознако-

мились с выставкой «Чудеса народных промыслов», на ко-
торой были представлены изделия с хохломской росписью, 
из бересты и т.д. Проведены конкурс «Пословиц дружный хо-
ровод» и викторина «Народные промыслы». Продолжением 
вечера стали просмотр презентации «Культурное наследие 
народов России» и рассказ «История и традиции русского ча-
епития». За чашкой душистого чая участники встречи прослу-
шали информацию о семи видах полезного для здоровья чая.

В НОВОМ СВЕТЕ
В Новосветской поселковой библиотеке была представ-

лена книжная выставка «Сокровища русского народа», со-
стоялись конкурс на знание пословиц и поговорок, громкое 
чтение русских народных сказок, час интересных сообщений 
«Обычаи, традиции нашей страны».

В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ
В Солнечнодолинской сельской библиотеке «Библиосу-

мерки» прошли под девизом «Традиции живая нить». Сна-
чала юное поколение участвовало в викторине «Любимые 
герои народных сказок», смотрели диафильмы из архива на-
родных сказок студии «Диафильм». Потом «на огонек» под-
тянулось и старшее поколение... Традиции народов Крыма, 
история русских народных инструментов, просмотр фильма 
об исчезающих народах России – никого не оставили рав-
нодушным. Повеселились, читая вслух легенды Крыма из 
репринтного издания Н. Маркса с дореволюционной грам-
матикой... Закончились «Библиосумерки» чаепитием с ис-
полнением народных песен.

В МЕЖДУРЕЧЬЕ
«Библиосумерки» в Междуреченской сельской библи-

отеке – это настоящий праздник для детворы в вечернее 
время. В этом году «Библиосумерки» прошли под названи-
ем «Любим сказки мы читать». Была представлена книжная 
выставка «Тысяча мудрых сказок». Присутствующие приня-
ли участие в литературной игре, путешествуя по страницам 
мудрых народных сказок, ответили на вопросы викторины 
«Узнай сказку», поучаствовали в играх «Кто лишний», «Изо-
брази героя любимой сказки», «Добавь словечко». Завер-
шилась встреча просмотром мультфильма «Гуси-Лебеди» и 
фотосессией с любимыми книгами.

В БОГАТОВКЕ
В Богатовской сельской библиотеке «Библиосумер-

ки-2022» прошли  под названием «Русские народные промыс-
лы». Ребятам было рассказано о художественной росписи, 
русской народной игрушке, изделиях из ткани и об устном на-
родном творчестве. Присутствующие с удовольствием приня-
ли участие в играх, посвященных русским народным сказкам. 
Была представлена книжная выставка «Русские народные 
промыслы», и прошел мастер-класс «Художественные про-
мыслы России», где юные читатели потрудились над «рас-
красками» в стилях гжели, хохломы и городецкой росписи.

В ДАЧНОМ
Библиовечер в Дачновской сельской библиотеке начался с 

чарующих звуков таракташской «Хайтармы» армянского компо-
зитора А.А. Спендиарова в исполнении педагога детской музы-
кальной школы им. Г. Шендерева по классу скрипки Л.О. Бай-
рам-Али. На экране замелькали виды села столетней давности. 
Знаменитый композитор не раз бывал в Таракташе. Согласно 
поверью, именно на основе таракташского фольклора Спенди-
аровым была написана «Хайтарма» (татарская пляска), вошед-
шая в цикл «Крымские эскизы». В этот вечер «Хайтарма», как и 
сто лет назад, звучала в Таракташе, причем в исполнении яркой 
представительницы крымскотатарского народа, потомствен-
ной таракташской жительницы. Вот такая живая традиция. Вни-
манию участников мероприятия была представлена книжная 
выставка-инсталляция «Живая традиция», на которой – книги 
на русском, украинском и крымскотатарском языках, куклы в на-
циональных крымскотатарских костюмах, старинный чугунный 
горшок для русской печи, вышитые сорочка и рушники. Ленара 
Османовна познакомила участников мероприятия с очень ин-
тересными вещами: кылымом (намазлыком) из шерсти ручной 
работы, вышитыми в крымскотатарской традиции фесом и по-
ясом, с очень интересной книгой из своей библиотеки «А. Спен-
диаров. Полное собрание сочинений. Том третий. 1951 г.»

Культурное наследие народов, проживающих на просторах 
России, сложно переоценить. И вот уже читальный зал нашей 
библиотеки наполнился звонким звучанием ксилофона. Мария 
Романова (под аккомпанемент педагога детской музыкальной 
школы им. Г. Шендерева, класс ударных инструментов, В.М. 
Ускова) исполнила на ксилофоне произведение русского ком-
позитора П.И. Чайковского «Вальс из детского альбома».

Продолжилось мероприятие просмотром сказки «Хыдыр 
деде» на татарском языке с русскими субтитрами, топкой на-
стоящего дровяного самовара и чаепитием со сладостями. 
Мы благодарим Ленару Османовну за музыкальные паузы – 
чудесные звуки скрипки и интересные комментарии-акценты 
по ходу просмотра сказки.

Плетение венков – древняя славянская девичья тради-
ция. И не только славянская. Настолько древняя традиция, 
что венки (цветочные орнаменты, цветочные мотивы) стали 
неотъемлемой частью многих национальных костюмов. В 
этот вечер каждая участница мероприятия смогла сплести 
себе венок из крымского разнотравья.

Жизнь не стоит на месте. Между народами происходит 
постоянный культурный обмен. И вот уже и среди нас, крым-
чан, встречаются любители искусства росписи по телу хной-
менди (мехенди). Как традиция, такая роспись наиболее рас-
пространена в арабских странах, Индии, Северной Африке, 
Малайзии и Индонезии. Благодарим нашу читательницу Мар-
гариту Кармацкую за мастер-класс по основам росписи хной 
и за знакомство с волшебным инструментом – глюкофоном. 
Глюкофон – это относительно новый ударный инструмент с 
удивительно волшебным, завораживающим звучанием.

У каждого участника была возможность попробовать 
себя в роли музыканта и ощутить волшебство звучания глю-
кофона и ксилофона.

Время пролетело очень быстро, интересно и познава-
тельно. Несмотря на разный возраст участников. каждый в 
этот вечер смог найти себе занятие по душе.

«Библионочь-2022» в городском округе Судаке состоялась!

«БИБЛИОНОЧЬ» В СУДАКЕ


