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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

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

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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9 МАЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ 72-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

БЕССМЕРТНАЯ СИЛА НЕГАСНУЩЕЙ 
ПАМЯТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Егоровича 
Данилова 
– 13 мая;

Валентину Леонидовну 
Волкову, Нелю Станисла-
вовну Серикову, Сергея 
Филипповича Сластина, 

Николая Николаевича 
Иващенко, Аграфену 

Ивановну Волченкову – 
15 мая;

Валентину Михайловну
БАЛАЦКУЮ

с 65-летием – 18 мая;

Светлану Викторовну
ГУРЕНКО

с 80-летием – 18 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Валентина Михайловича 

Шаронина – 17 мая;

Юлию Петровну Савину, 
Светлану Геннадиевну 

Коник – 18 мая;

Елену Николаевну Рак, 
Ивана Николаевича 
Тормосина, Татьяну 

Владимировну Шишкину 
– 19 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Василия Васильевича КОРПАН
с 50-летием – 8 мая;

Виталия Карповича ЖЕРЕБКО
с 55-летием – 10 мая;

Леонида Карповича ЖЕРЕБКО
с 55-летием – 10 мая;

Эмине Асановну ОСМАНОВУ
с 60-летием – 10 мая;

Тамару Васильевну ИГНАТЬЕВУ
с 70-летием – 11 мая;

Татьяну Ивановну РУТКОВСКУЮ
с 65-летием – 12 мая.

ИМЕНИ ВОИНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

В СУДАКЕ ПОБЫВАЛИ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛОПРОБЕГА 

«СТАЛИНГРАД - СЕВАСТОПОЛЬ»

27 АПРЕЛЯ решением №619 
47-й сессии I созыва Су-

дакского городского совета муни-
ципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению 
«Морская средняя общеобразова-
тельная школа» городского окру-
га Судак присвоено имя воина-ин-
тернационалиста В.А. Дерягина.

Акт увековечения произведен в 
целях военно-патриотического вос-
питания учащихся, в соответствии с 
Порядком присвоения имён государ-
ственных и общественных деятелей, 
выдающихся людей муниципальным 
предприятиям, учреждениям, орга-
низациям и другим объектам муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым. Этот 
Порядок был утвержден 11.11.2016 
г. решением №533 38-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета.

МБОУ «Морская средняя обще-
образовательная школа им. В.А. 
Дерягина» городского округа Судак 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ! ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём Победы! 
В этот день мы особенно остро ощущаем свою неразрывную 

связь со славной историей нашего Отечества, свою причастность к 
подвигу победителей. 

Память о Великой Победе нашего народа над величайшим миро-
вым злом объединяет людей разных поколений и национальностей. 

Мы свято чтим память погибших. Мы благодарно склоняем голову 
перед подвигом тех, кто мужественно сражался на фронтах, в парти-
занских отрядах, в подполье, самоотверженно трудился в тылу. 

В истории Великой Отечественной войны много славных и траги-
ческих страниц, связанных с Крымом. 

Высокого звания «Город-герой» удостоены Севастополь и Керчь. 
Орденом Отечественной войны I степени награждён город воинской 
славы Феодосия. Десятки населённых пунктов нашего полуострова, 
многие улицы носят имена победителей. 

Память о подвиге отцов, дедов и прадедов вдохновляла крымчан 
в дни Крымской весны, давала нам силы и уверенность в победе. 

Сегодня очень важно противостоять любым попыткам переписать 
историю. По словам нашего Президента Владимира Владимирови-
ча Путина, «фальсификация, манипуляция историческими фактами 
ведёт к разобщению стран и народов, к появлению новых раздели-
тельных линий, формированию образа врага». 

Президент особо отметил опасность курса на героизацию нациз-
ма и оправдание нацистских пособников. Это не только оскорбляет 

память жертв нацизма, но и подпитывает националистические, 
ксенофобские, радикальные силы. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения являет-
ся важным приоритетом работы правительства Республики Крым, 
органов власти всех уровней, общественных и образовательных 
организаций. Эта работа строится на основе государственной про-
граммы патриотического воспитания граждан России до 2020 года, 
а также Концепции патриотического и духовно-нравственного вос-
питания  населения Республики Крым. 

Отреставрированы и приведены в порядок сотни мемориалов, 
братских могил и памятников, открыты новые памятные знаки, по-
свящённые героям войны. Растёт интерес к изучению отечествен-
ной истории, в первую очередь среди молодежи. Тысячи молодых 
крымчан участвуют в поисковом движении, волонтёрских акциях. 

В этом году у нас проходит ряд традиционных патриотических 
мероприятий: «Дорогами Победы», «Поезд Победы», «Георгиев-
ская ленточка», творческий конкурс «Мы – наследники Победы!». 

9 мая по улицам наших городов пройдёт «Бессмертный полк». 
Мы – потомки победителей! Это большая честь и большая от-

ветственность перед страной и народом. Перед нашими родными 
и близкими. Перед ныне живущими ветеранами, перед теми, кто не 
вернулся с полей сражений. 

Великая Победа – это наша Победа! 
С праздником, дорогие земляки!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

Поздравляю вас с праздником Великой Победы! 
9 мая – священный день для каждого из нас. Мы встре-

чаем его с радостью и гордостью, с осознанием великого 
исторического значения подвига победителей, отстоявших 
свободу и независимость нашей Родины, освободивших мир 
от фашизма. 

Война коснулась каждой российской семьи. День Победы 
– это не только государственный праздник. Он связан еще и 
с глубоко личными переживаниями и эмоциями. Фотографии 
военных лет бережно хранятся в наших семейных альбомах. 

Мы гордимся мужеством и героизмом фронтовиков, стой-
костью и самоотверженностью тружеников тыла. Это вечный 
нравственный ориентир для новых поколений, образец вы-
сокого патриотизма и беззаветного служения Отечеству. 

Мы скорбим о миллионах наших сограждан, не вернув-
шихся с полей сражений, замученных в фашистских застен-
ках и концлагерях. 

Вечная память погибшим! 
Мы будем и впредь решительно противостоять любым по-

пыткам переписать историю, исказить светлый образ воина-
победителя, приуменьшить роль нашего народа в Победе 
над фашизмом. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
Возвратить свой долг перед вашим героическим поко-

лением мы можем только своим добросовестным трудом 
на благо России и Крыма, только верностью заветам геро-
ических предков. 

В этот светлый день искренне желаю вам и всем крым-
чанам доброго здоровья, благополучия, любви и внимания 
родных и близких! 

С Днем Победы! 
Председатель 

Государственного Совета Республики Крым                                                                 
В. КОНСТАНТИНОВ

теперь надлежит обе-
спечить приведение 
учредительных доку-
ментов в соответствие 
с настоящим решени-
ем.

Это решение было 
опубликовано в газете 
«Судакские вести» и 

обнародовано на официаль-
ном сайте городского округа. 
В законную силу оно вступи-
ло с даты его опубликования 
в газете (4 мая). Контроль ис-
полнения возложен на посто-
янную комиссию горсовета 
по вопросам здравоохране-
ния, образования, культуры, 
физкультуры и спорта, де-
лам молодежи и социальной 
защиты населения (пред-
седатель Е.Д. Вилкова) и 
заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.С. Абля-
лимова.

Валентин Александрович 
Дерягин (1962-1982) родился 
7 марта 1962-го в с. Ворон 
Судакского района Крымской 
области. Русский. По вос-
поминаниям педагогов его 
родной школы, учился ста-
рательно, был вежлив и так-
тичен со старшими, трудолю-

бив, отзывчив, безотказен, 
добр, покладист. До службы 
в армии трудился рабочим в 
совхозе «Морской». В Воору-
женные Силы был призван 
Феодосийским ГВК 9 ноября 
1980 г. Служил в Республи-
ке Афганистан. Рядовой, 
стрелок. Согласно харак-
теристике с места службы, 
был дисциплинированным и 
исполнительным, обладал 
хорошими организаторскими 
способностями. При выпол-
нении боевого задания по 
охране военного объекта в 
Кабуле проявил мужество и 
героизм. 15 февраля 1982-
го получил смертельное 
огнестрельное ранение в 
область сердца. Посмертно 
награжден орденом «Крас-
ной Звезды». Похоронен в 
родном селе.

А. ИВАНОВ

ДОРОГАЯ АВГУСТА ЯКОВЛЕВНА ПЕТУХОВА! 
От всей души поздравляю Вас 

с Днем Победы! 
К моему поздравлению, уверена, присо-

единятся все те, кому в разные годы Вы, 
Августа Яковлевна, дарили знания, 
любовь и заботу. Желаем Вам дол-

гих лет жизни, крепкого здоро-
вья, мира и добра вашей душе!

Ваша ученица 
Любовь ДМИТРИЕВА-ПОПОВА 

из г. Злотоуста. 

НАКАНУНЕ Великого 
Дня Победы в Судаке 

побывали  участники па-
триотического велопробега 
«Сталинград — Севасто-
поль», который традицион-
но организовывает Союз Ве-
лосипедистов Волгограда.

10 спортсменов разного 
возраста стартовали с Мамае-
ва Кургана в городе Волгоград 
(Сталинград), чтобы проде-
лать около 1300 километров 
до Севастополя, где они при-
соединятся к Параду Победы. 
Ежедневно спортсмены, среди 
которых есть и женщины, про-
езжают на велосипедах около 
150 километров.

По пути следования вело-
сипедисты посещают города, 
где установлены мемориалы, 
посвященные воинам-освобо-
дителям, героям Великой От-
ечественной войны, братские 
могилы. В каждом городе они 

оставляют горсть земли Ма-
маева Кургана, которую везут 
в специальной капсуле.

В Судаке спортсмены с 
этой миссией уже второй раз. 
В прошлом году они также при-
езжали накануне Дня Победы, 
чтобы высыпать на братскую 
могилу на Холме Славы в на-
шем городе землю героиче-
ского Сталинграда.

В нашем городе их встрети-
ли депутат городского совета 
Илья Прокопьев, заведующий 
сектором по делам молодежи, 
семьи, физической культуры и 
спорта администрации города 
Игорь Главатских и директор 
МБУ «Спорт для всех» Андрей 
Лисичный. Вместе с волго-
градскими спортсменами су-
дакчане возложили цветы к 
памятнику и почтили погибших 
в боях за Судак минутой мол-
чания.

www.sudak.rk.gov.ru

 «УРОК МУЖЕСТВА»
В ОМВД России по 

г.Судаку были про-
ведены патриотические за-
нятия для всего личного со-
става под названием «Урок 
мужества».

На встречу с сотрудника-
ми полиции был приглашен 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник боевых 
действий Макаров Матвей Ан-
дреевич. Ветеран рассказал о 
своем боевом пути, о подвигах 
наших солдат в годы войны.

Родился Матвей Андрее-
вич 15 февраля 1926 года в 
селе Павлушата Карсовайско-
го района Удмуртской АССР. 
В 10 ноябре 1943 года был 
призван в Армию. Служил во 
взводе связи 1-го батальона 
783-го стрелкового полка 229-
й стрелковой Одерской диви-
зии. Был телефонистом, обе-
спечивал телефонной связью 
командиров стрелковой роты, 
вместе с пехотой много раз хо-
дил в атаки.

Вместе со своей дивизией 
Матвей Андреевич прошел 
большой боевой путь. В июле 
1944 года участвовал в Псков-
ско-Островской операции.

Далее в составе действу-
ющей Армии Матвей Макаров 

освобождал Латвию, Эстонию, 
Польшу, прошел через Вос-
точную Пруссию.

31 января 1945 года его 
дивизия вышла к реке Одер у 
города Оппелен, где форси-
ровала по льду реку шириной 
порядка 100 метров. Нашими 
бойцами были заняты города 
Шурчает, Левен, Гроткау.

За участие в ликвидации 
Оппеленской группировки 
войск Матвей Андреевич на-
гражден грамотой Верховно-
го главнокомандующего И.В. 
Сталина.

Далее участвовал в Бер-
линской и Пражской опера-
циях. Был ранен, контужен.

Войну закончил 10 мая 
1945 года в городе Йичин 
(Чехия).

Кавалер орденов Славы и 
Красной звезды, медали «За 
отвагу» и других наград. По-
сле окончания войны служил 
в Австрии и Венгрии. Демо-
билизовался в 1950-м году. 
Позднее, в 1970-м переехал 
в Судак, где с тех пор и про-
живает.

Сегодня в живых из бой-

цов дивизии остался только 
Макаров Матвей Андреевич.

Полицейские с внимани-
ем и переживанием слушали 
рассказ ветерана, рассма-
тривали принесенные им 
фотографии, задавали во-
просы о тех страшных и не-
простых года.

В дар музею ОМВД России 
по г.Судаку Матвей Андре-
евич преподнес фронтовые 
фотографии как свидетель-
ство о бессмертном подвиге 
нашего народа.

Помощник начальника по 
работе с личным составом 
майор внутренней службы 

Андрей Плисов 
п о бл а г о д а р и л 
ветерана за 
мир, который 
был завоеван 
для потомков 
ценой миллио-
нов жизней на-
ших граждан, 
за многолетний 
добросовестный 
труд и пожелал 
крепкого здоро-
вья, бодрости 
духа и долгих 
лет жизни.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку
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В СУДАКЕ СОСТОЯЛСЯ 
АВТОПРОБЕГ ПОБЕДЫ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ ВОЙНЫ» 

ЮНАРМЕЙЦЫ СУДАКА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ТОРЖЕСТВАХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ

НАКАНУНЕ праздно-
вания 72-й годов-

щины Великой Победы в 
Судакской крепости состо-
ялся концерт, посвящен-
ный этой исторической 
дате. 

На территории музея-за-
поведника провели литера-
турно-музыкальную компо-
зицию, посвященную 72-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В праздничной программе 
принимали участие коллек-
тивы центра детского и юно-
шеского творчества и дет-
ского сада села «Веселое». 
Ребятишки исполняли танцы 
и песни, посвященные во-
инам-освободителям, своим 
дедушкам и прадедушкам, 
защищавшим нашу Родину 
от фашизма. 

Во второй части концерта 
выступили сотрудники му-
зея-заповедника «Судакская 
крепость». Звучали стихи и 
песни военных лет. 

На праздник пригласили и 
ветеранов войны, участников 
боевых действий. Николай 
Ерофеевич Радега и Матвей 

Андреевич Макаров сидели 
на почетных местах и вместе 
со всеми аплодировали ар-
тистам. 

В конце и.о. директора 
«Судакской крепости» вру-
чил ветеранам цветы и по-
дарки. Также на празднике 
присутствовали реконструк-
торы, которые в форме сол-
дат Красной армии времен 
Великой Отечественной во-
йны дали салют в память о 
павших в той войне и фото-
графировались с гостями 
праздника. 

Завершился праздник са-
лютом.

www.sudak.me

В 2017 году наша стра-
на отмечает всена-

родный праздник - 72-ле-
тие Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
героических боях на фрон-
тах войны и в тылу души и 
сердца людей согревала 
песня. В годы войны и по-
слевоенные годы созданы 
легендарные песни - «Свя-
щенная война», «Соловьи», 
«Дороги», «Темная ночь», 
«Алеша», «Смуглянка», «За 
того парня», «Журавли», 
«Хотят ли русские войны», 
«Поклонимся великим  тем 
годам»..... Эти песни по про-
шествии многих десятиле-
тий по прежнему волнуют 
души ветеранов, любимы 
людьми сегодняшнего стар-
шего и молодого поколения.

В честь  Победы в Вели-
кой Отечественной войне при 
поддержке  общественных 
организаций в городе Евпа-
тории с 2016 года проводится  
Республиканский детский фе-
стиваль-конкурс «Поклоним-
ся великим тем годам...».

Конкурс проводится Ми-
нистерством культуры Респу-
блики Крым, организаторы 
фестиваля: Муниципальное 
образование городской округ 
Евпатория Республики Крым, 
Евпаторийский городской со-
вет Республики Крым, Отдел 
культуры администрации го-
рода Евпатория Республики 
Крым, Муниципальное бюд-
жетное  учреждение допол-
нительного образования  «Ев-
паторийская детская школа 
искусств».

Конкурс призван способ-
ствовать улучшению музы-
кально-эстетического и нрав-

8 МАЯ, накануне Дня 
Победы, в Судаке 

состоялся автопробег, по-
священный этому Велико-
му празднику. 

В автопробеге, посвящен-
ном 72-й годовщине Победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками, приняли уча-
стие около 50 автомобилей. 
Состоялся автопробег при 
поддержке и активном уча-
стии администрации города 
Судака, арт-агентства «Кре-
атив», организаций «Моло-
дая Гвардия», «Юнармия» и 
ДОСААФ, политических пар-
тий «Единая Россия», ЛДПР, 
«Родина», КПРФ и других жи-
телей Судака. 

Участники автопробега с 
флагами Победы, а также го-

сударственными и политиче-
скими стягами стартовали от 
Холма Славы, проехали по 
всему городу, а затем отпра-
вились в Солнечную Долину. 

В этом селе участники 
автопробега остановились у 
памятника воинам освободи-
телям, где состоялся моле-
бен и память павших почтили 
минутой молчания.

 Затем автопробег про-
должил движение обратно 
в Судак и вернулся к Холму 
Славы, где участники также 
возложили цветы на брат-
скую могилу освободителей 
Судака. 

www.sudak.me
Фото Вадим АВРАХОВ, 

Алексей РОГОЖИН

9 МАЯ вся страна 
праздновала глав-

ный праздник - День По-
беды. В Судаке встретили 
эту священную дату тор-
жественным шествием 
во главе с «Бессмертным 
полком». Недавно создан-
ное Судакское отделение 
ВВПОД «Юнармия» во гла-
ве с начальником штаба 
Владимиром Пензиным 
присоединились к парад-
ному шествию. 

Ровным строем десять 
бравых юнармейцев в па-
радной форме прошли по-
бедным маршем по улицам 
города к Холму Славы. Мо-
лодые ребята и девушки по-
чтили память павших Героев 
минутой молчания. Ребята, 
отдав дань уважения воз-

ложили цветы, девушки 
- поздравили ветеранов и 
выразили им теплые слова 
благодарности за их под-
виги. На протяжении всего 
праздничного мероприятия 
юнармейцы несли почетный 
караул у Вечного огня, по-
казывая всем жителям го-
рода, что необходимо чтить 
и помнить наших предков, 
их самоотверженные и ге-
ройские поступки. Хранить и 
оберегать священные места 
боевой славы. Наша история 
- это наша гордость! С Днём 
Победы!

Начальник штаба
Судакского отделения 

ВВПОД «Юнармия» 
Владимир ПЕНЗИН

Накануне  празднования Дня Победы 8 мая  юнармейцы 
Судакского отделения приняли участие в патриотическом 
автопробеге. Ребята и девушки посетили все памятники, 
места боевой славы и братские могилы Кировского района 
и городского округа Судак. На каждом из посещенных мест 
ребята провели уборку, возложили цветы и несли почетный 
караул. Местные жители сел и городов  рассказывали юнар-
мейцам о памятниках и павших солдатах, а также поблаго-
дарили за проявленный интерес и заботу об этих священных 
местах. 

ственно-патриотического 
воспитания детей и молодежи 
на богатейших традициях от-
ечественной песенной клас-
сики. К участию в конкурсе 
приглашаются учащиеся дет-
ских школ искусств, детских 
музыкальных, художествен-
ных и  общеобразовательных  
школ, участники творческих 
объединений Домов культу-
ры, Дворцов творчества детей 
и молодежи, других учрежде-
ний культуры и образования.

Нашу Судакскую детскую 
музыкальную школу предста-
вили обучающиеся класса до-
мры Ирина Ватулёва (10 лет, 
соло) и ансамбль домристов 
«Унисон»- Жасмина Ждано-
ва, Игнатий Дыбач, Мерьем 
Ахмедова, Илья Хоружик, Ва-
лерия Маркова и Ирина Вату-
лёва. Руководитель Светлана 
Николаевна Андрух, концер-
тмейстер Валентина Васи-

льевна Рязан-
цева. Ирина 
и с п о л н и л а 
произведение 
М . Б л а н т е р а 
«В лесу при-
фронтовом», 
ансамбль до-
мристов все-
народно -лю -
бимую песню 
времен ВОВ 
«Смуглянку» 
А.Новикова.                          

Конкурсные 
прослушива -
ния проходили 
с 4 по 7 мая. В 
конкурсе при-
няло участие 
более 500 человек в шести 
номинациях. В номинации 
«Инструментальное исполни-
тельство» судакские ребята 
были награждены высокими 
наградами: Ирина Ватулёва- 

Лауреат I степени и 
ансамбль домристов 
«Унисон»- Лауреат 
степени Гран-при!  
Они продемонстри-
ровали на сцене про-
фессионализм, не-
посредственность, 
любовь к музыке 
песенной классики 
времен Великой От-
ечественной войны.

А дминистрация 
школы благодарит 
преподавателей шко-
лы, которые подгото-
вили и вдохновили на 
творчество юных да-
рований, а также ро-
дителей обучающих-

ся, и пусть конкурсные дни 
радуют вас и вдохновляют на 
самое лучшее, что способно 
открыть в сердце человека 
искусство. В добрый путь!

Светлана АНДРУХ

Ира Ватулёва 
и Валентина Рязанцева

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»
ОГРОМНОЕ значение в 

работе с подрастаю-
щим поколением имеет па-
триотическое воспитание. 
Ежегодно в канун праздни-
ка Великой Победы в му-
зыкальной школе проходят 
концертные меропри-
ятия. Вот и 5 мая с.г. 
прошел праздничный 
концерт «Этих дней 
не смолкнет слава».

Открыли концерт 
учащиеся первого 
класса Оля и Алек-
сандра Котлинские, 
Карина Гудзикевич и 
Аня Бодяй поэтиче-
ским приветствием-по-
здравлением с празд-
ником.

Учащиеся Ульяна 
Грибанова (препода-
ватель Т.Б. Андреева, 
концертмейстер В.М. 
Мамутова, Сабрина 
Зекеряева (преподава-
тель В.М. Мамутова), 

Дженгиз Джелилов (препо-
даватель В.А. Старовойтова) 
и Ева Максимчук (преподава-
тель Т.В. Лычева) исполнени-
ем классических произведе-
ний выразили благодарность 
ветеранам.

В ходе концерта уча-
щихся и гостей знакомили 
с историей создания пе-
сен, популярных в годы 
Великой Отечественной и 
после войны.

Песня М. Блантера «Ка-
тюша» была на-
писана у нас в 
Крыму, когда 
композитор и 
поэт отдыхали в 
1938-м в Ялте. 
Эту песню ис-
полнил дуэт 
баянистов в со-
ставе Насти Ко-
ломиец и ее пре-
подавателя Н.В. 
Казанцевой (на 
снимке). Пес-
ню А. Новикова 
«Дороги» испол-
нил хор стар-
ших классов 
( р у к о в о д и т е л ь 
С.Г. Лебедева, 
концертмейстер 

Е.М. Ломоносова). Прозву-
чали песни В. Соловьева-
Седого «Вечер на рейде» 
в исполнении трио (Л.О. 
Байрам-Али, С.У. Боси и 
В.М. Мамутовой), «Пора 
в путь-дорогу» из кино-
фильма «Небесный тихо-
ход» – дуэта в составе В.М. 
Мамутовой и Г.А. Исаевой. 
«Синий платочек» Е. Пе-
тербургского прозвучала 
в исполнении инструмен-
тального трио – Р.П. Су-
лейманова, А.И. Кисэ и 
Е.М. Ломоносовой. Песню 
в инструментальной обра-
ботке М. Блантера «В лесу 
прифронтовом» исполнила 
Ира Ватулева (преподава-
тель С.Н. Андрух, концер-
тмейстер В.М. Рязанцева).

Зал благодарил испол-
нителей бурными аплодис-
ментами.

Т.А. ЧУРСИНА, 
преподаватель 

музыкальной школы     
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 27.04.2017 Г. №451

В соответствии со ст. 36 и 
37 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции», ст. 4, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 ст. 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак, утвержденным 
решением 1-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8, 

постановлением администра-
ции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка и 
(или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 
заявление ООО «Фирмы 
«Спрей-С», от которой дей-
ствует по доверенности от 
28.04.2016 г. №82АА0459937 
С.В. Зинченко, и приложен-
ные документы, с учетом 
протокола комиссии об из-
менении вида разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта ка-
питального строительства по 
результатам публичных слу-
шаний от 28.12.2016 г., адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010139:35, 
площадью 17093 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ботаническая, 33, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, – с вида раз-
решенного использования 

«Питомники» на вид разре-
шенного использования «Ту-
ристическое обслуживание» 
– код 5.2.1.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановле-
ния в Государственный ко-
митет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым для внесения 
в государственный кадастр 
недвижимости сведений, ука-
занных в п. 1 настоящего по-
становления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                                

В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь 
Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, ст. 4, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании го-
родской округ Судак, утверж-
денным решением 1-й сессии 
I созыва Судакского городско-
го совета от 29.09.2014 г. №8, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства», на основании за-
явлений: Ф.Ю. Мухтаровой от 
5.04.2017 г. №М-9/874/2, Н.М. 
Беловой от 12.04.2017 г. №КО-
9/954/2, А. Менаджиевой от 
14.04.2017 г. №М-9/997/2 в 
лице К.Г. Гасанбекова, дей-
ствующего на основании 
доверенности от 3.04.2017 

г. №82АА0733326, Г.П. Пар-
шенцевой от 18.04.2017 г. 
№П-9/1015/2, жилищно-стро-
ительного потребительско-
го кооператива «Орион» от 
25.04.2017 г. №3252/01.01-
17, от которого действует по 
приказу от 8.12.2014 г. №1 
«О назначении исполнения 
обязанностей председателя 
правления» Е.В. Кулиш, – Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить на 7 июня 

2017 г. в 14.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по обсуждению 
вопросов изменения одного 
вида разрешенного использо-
вания земельных участков и 
(или) объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования.

2.Организатором подготов-
ки и проведения публичных 
слушаний определить  адми-
нистрацию г. Судака.

3.Утвердить порядок уче-
та предложений по вопро-
су «Изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил зем-
лепользования и застройки» 
(приложение 1).

4.Обнародовать настоя-

щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                         

С.А. НОВИКОВ

Дополнительно админи-
страция г. Судака сообщает, 
что с  материалами по об-
суждаемому вопросу мож-
но ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 412 и 
416 (по четвергам с 14.00 до 
16.00), а также на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru/ в 
разделе: «Документы». Обра-
щения и предложения граж-
дан по обсуждаемому вопро-
су могут быть представлены 
за пять дней до проведения 
публичных слушаний как лич-
но, так и по почте (298000, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 201, 412 и 
416, e-mail: otpigr@mail.ru).

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 ОТ 4.05.2017 Г. №12П

В целях приведения Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в соответ-
ствие с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 37, 52, 73 Устава городско-
го округа Судак Республики 
Крым, утвержденного реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муници-

пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым изменения и дополне-
ния (прилагаются).

2.Главе муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым – 
председателю Судакского 
городского совета С.А. Но-
викову направить настоящее 
решение на государственную 
регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции 
России по Республике Крым 
и Севастополю в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. №97-
ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципаль-
ных образований».

3.После проведения го-
сударственной регистрации 
опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские 
вести», разместить на ин-
формационном стенде Судак-
ского городского совета и на 
официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
– председателя Судакского 
городского совета С.А. Нови-
кова.

Глава 
муниципального образования 

городской округ Судак 
Республики Крым – 

председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
№600

Изменения и дополнения 
в Устав муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым

1.В пункте 16 части 1 ста-
тьи 11 слова «организация 
отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами 
«осуществление в пределах 
своих полномочий меропри-
ятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и 
здоровья».

2.Часть 1 статьи 12 допол-
нить пунктами 12 и 13 следу-
ющего содержания:

«12) осуществление ме-
роприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных, обитающих на 
территории городского окру-
га;

13) осуществление меро-
приятий в сфере профилак-
тики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным 
законом «Об основах систе-
мы профилактики правона-
рушений в Российской Феде-
рации».

3.В статье 13 пункт 16 ис-
ключить.

4.Пункт 1 части 3 статьи 
22 изложить в следующей 
редакции:

«проект устава муници-
пального образования, а так-
же проект муниципального 
нормативного правового акта 
о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав 
муниципального образова-
ния вносятся изменения в 
форме точного воспроизве-
дения положений Конститу-
ции Российской Федерации, 
федеральных законов, кон-
ституции (устава) или зако-
нов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения 
данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными 

правовыми актами».
5.В части 4 статьи 43 по-

сле слов «городского со-
вета» дополнить словами 
«либо применения к нему 
по решению суда мер про-
цессуального принуждения в 
виде заключения под стражу 
или временного отстранения 
от должности» до слов «его 
полномочия».

6.В пункте 16 статьи 45 
слова «организация отдыха 
детей в каникулярное вре-
мя» заменить словами «осу-
ществление в пределах сво-
их полномочий мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья».

7.Статью 45 дополнить 
пунктами 60 и 61 следующе-
го содержания:

«60) осуществление ме-
роприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных, обитающих на 
территории городского окру-
га;

61) осуществление меро-
приятий в сфере профилак-
тики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным 
законом «Об основах систе-
мы профилактики правона-
рушений в Российской Феде-
рации».

8.Статью 47 дополнить 
частью 12 следующего со-
держания:

«В случае досрочного 
прекращения полномочий 
главы администрации горо-
да Судака либо применения 
к нему по решению суда мер 
процессуального принужде-
ния в виде заключения под 
стражу или временного от-
странения от должности его 
полномочия временно ис-
полняет должностное лицо 
администрации города Су-
дака или уполномоченный 
муниципальный служащий 
администрации города Суда-
ка, определяемые в соответ-
ствии с Уставом».

ОТ 30.03.2017 Г. №600 (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНЮСТА РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

И СЕВАСТОПОЛЮ 27.04.2017 Г. ЗА №RU933090002017001)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 3.05.2017 Г. №464 

В соответствии со ст. 36 и 
37 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции», ст. 4, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54 ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», пп. 4 ст.22, п. 3 ст. 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак, утвержденным 
решением 1-й сессии I со-
зыва Судакского городского 

совета от 29.09.2014 г. №8, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 4.10.2016 г. 
№1467 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка и 
(или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 
заявление М.А. Конаревой 
и приложенные документы, 
с учетом заключения ко-
миссии об изменении вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка и 
(или) объекта капитального 
строительства по результа-
там публичных слушаний от 
13.04.2017 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010125:338 
площадью 357 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ло-
моносова, категория земель: 
земли населенных пунктов, – 
с вида разрешенного исполь-
зования «Садоводство» на 
вид разрешенного использо-

вания «Для индивидуального 
жилищного строительства» – 
код 2.1.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановле-
ния в Государственный ко-
митет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым для внесения 
в государственный кадастр 
недвижимости сведений, ука-
занных в п. 1 настоящего по-
становления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести»

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова. 

Глава администрации 
г. Судака                                                

В.Н. СЕРОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 3.05.2017 Г. №465 

В соответствии со ст. 36 и 
37 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции», ст. 4, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Федера-
ции от 1.09.2014 г. №540 «Об 
утверждении классификатора 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», 
руководствуясь Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», пп. 4 ст. 22, п. 3 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о публичных слу-
шаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8, постановле-

нием администрации г. Суда-
ка от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 
рассмотрев заявление ООО 
«Якорь», от которого дей-
ствует по доверенности от 
19.01.2016 г. №82АА0376863 
Р.М. Шпорт,  и приложенные 
документы, с учетом заклю-
чения комиссии об изменении 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства по результа-
там публичных слушаний от 
13.04.2017 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010101:28 
площадью 1284 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Набережная, 43, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешен-
ного использования «Обще-

ственное питание» на вид 
разрешенного использования 
«Общественное питание» – 
код 4.6, «Магазины» – код 4.4.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым 
для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет  по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести»

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Глава администрации 
г. Судака                                                

В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

РЕШЕНИЕ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
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Приложение 1 к распоряжению №266-р
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(Окончание на 6-7 стр.)

В СООТВЕТСТВИИ с Гражданским Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом  от 26.07.2006 г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении По-
рядка размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований в Республике 
Крым», Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом городского округа Судак, утвержденным ре-
шением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, 
решением 48-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
3.05.2017 г. №628 «О внесении изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, утвержден-

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.05.2017 Г. №266-Р
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 

на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности

ную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
30.04.2015 г. №262», решением 25-й сессии I созыва от 24.03.2016 г. 
№420 «О Порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования городской округ Судак», 
постановлением администрации г. Судака «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведении аукциона на право заключения дого-
воров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности» от 17.03.2017 г. №246, 
Уставом муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым:

1.Дату проведения аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования город-

ской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности назначить на 8.06.2017 г. 
в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 200.   

2.Утвердить аукционную документацию для проведения аукцио-
на на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации М.В. Горбатюк.

Глава администрации г. Судака 
В.Н. СЕРОВ

1.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1.Наименование аукциона: аукцион на право заключения дого-

воров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

2.Организатор аукциона: администрация г. Судака (далее – Ор-
ганизатор).               

3.Адрес организатора: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а; адрес электронной почты – http://sudak.rk.gov.ru.  

4.Контактное лицо: отдел по вопросам торговли, потребитель-
ского рынка и услуг администрации г. Судака (Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 313). 

5.Контактный телефон: 8 (36566) 34594. 
6.Официальное печатное издание для опубликования ин-

формации об аукционе: газета «Судакские вести». 
7.Аукционная документация размещается на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым –http://sudak.rk.gov.ru/_ – в разделе Документы, подраз-
дел – Документы администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования (далее – официальный сайт).

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы адми-
нистрации города Судака «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности» от 
5.05.2017 г. №266-р.

9.Предмет аукциона: право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности (лоты) в соответствии с таблицей (при-
ложение №1 к извещению).

10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукционе 
претендент вносит залог в размере начальной цены предмета аук-
циона (лота) путем перечисления на расчетный счет администрации 
г. Судака 40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, 
получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), лицевой счет: 
05753250830, ОКТМО: 35723000, БИК:043510001, назначение плате-
жа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе по лоту №___; 
по окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем 
не выигравшим аукцион претендентам на основании заявления и 
указания банковских реквизитов для безналичного перечисления 
денежных средств; в случае остатка денежных средств (аукционных 
залоговых сумм) по завершении года они направляются в бюджет го-
родского округа Судак. 

11.Критерий определения победителя: наиболее высокая цена 
за право размещения нестационарного торгового объекта (оказания 
услуг) расположенного на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

12.Срок заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта: 10 рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

13.Особые условия порядка заключения договора с победи-
телем аукциона:  в случае если победитель аукциона в установ-
ленный срок не представил организатору аукциона подписанный 
договор, переданный ему организатором, победитель аукциона при-
знается уклонившимся от заключения договора; возврат залоговой 
суммы не производится; победитель аукциона, уклонившийся или 
отказавшийся от заключения Договора, не допускается к участию на 
повторный аукцион такой же специализации сроком на 3 года с даты 
проведения аукциона; под специализацией аукциона понимается 
проведение аукциона на право размещение СНТО по реализации ас-
сортимента товаров одной товарной группы. 

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукци-
она: в соответствии с проектом договора (приложение №2); денеж-
ные средства, за вычетом залоговой суммы,  вносятся на расчетный 
счет администрации города Судака 40101810335100010001, Банк: от-
деление Республики Крым, г. Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 
9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК по РК (администрация 
г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назначе-
ние платежа: за размещение СНТО лот №_____

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона: 8 июня 2017 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб 200;  аукцион по лотам: 
№18, №19, №20, №21, №28, №164, №165, №35, №39, №166, №167, 
№168, №169, №44, №45, №50, №178, №55, №63, №71, №73, №170, 
№82, №86, №95, №100, №109, №111, №171, №112, №172, №122, 
№123, №124, №125, №128, №129, №138, №173, №147, №151, №174, 
№175, №156, №157, №158, №159, №160, №161, №176, №177.

16. Порядок проведения аукциона (приложение №3). 
17.Заявка на участие в аукционе (приложение №4). 
К заявке прилагаются копии следующих документов:
- для юридического лица - свидетельство о государственной ре-

гистрации, уставные документы предприятия, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя (доверенность, приказ о назна-
чении, ксерокопия паспорта);   

- для индивидуального предпринимателя - свидетельства о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, ксерокопия паспорта;

- для физического лица – ксерокопия паспорта;
- квитанция об оплате залоговой суммы.
18. Прием заявок осуществляется по адресу: Республика 

Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313.
19. Начало приема заявок: с 10 мая 2017 г. с понедельника по 

пятницу с 9.00  до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 еже-
дневно.

20.Окончание приема заявок: 31 мая 2017 г. 12.00 (время мест-
ное). 

21.Срок, место и порядок предоставления аукционной до-
кументации: предоставляетсяв течение 2-х рабочих дней по пись-
менному заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 313; документация предоставляется на бумажном носителе и в 
электронном виде, бесплатно; разъяснения положений аукционной 
документации предоставляются (направляются по почте или вруча-
ются лично) организатором аукциона по письменному запросу пре-
тендента.

22.Срок, в течение которого участник аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона: претендент имеет право отозвать 
поданную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до 

окончания срока регистрации заявок 31.05.2017 г. до 12.00, уведо-
мив об этом Организатора аукциона в письменной форме; заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении 
о проведении, аукциона не рассматриваются и возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям.

Приложение 3 к распоряжению №266-р
Председателю аукционной комиссии 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размеще-

ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности по адресу:________________________
лот:________________________________________________
специализация нестационарного торгового объекта:____________.

1. Изучив аукционную документацию на право заключения дого-
вора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, в том числе проект до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также документацию 
об аукционе, заявитель _________________________________

                                        (наименование участника аукциона), 
в лице______________________________________________

       (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установ-
ленных в указанной документации об аукционе и порядке проведе-
ния аукциона.

В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  
подписать договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта, объекта по предоставлению услуг в редакции, представленной 
в аукционной документации, и осуществлять функции заявителя по 
предмету аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязует-
ся  подписать протокол о результатах аукциона.

3. Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности заявка не будет считаться имеющей 
силу договора между  администрацией города Судака и заявителем.

4. Место проживания заявителя: _______________________
_____________________, телефон _____________________ .

5. Корреспонденцию в адрес заявителя прошу направлять по 
адресу: ____________________________________________.

6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки 
требованиям аукционной документации, он может быть не допущен 
к участию в аукционе.

7. Заявитель несет ответственность за предоставление недосто-
верной, неполной и/или ложной информации в соответствии с доку-
ментацией об аукционе и действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
утвержденного постановлением администрации  №246 от 17.03.17г. 
ознакомлен в полной мере. Претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя
_______________(_______________________)
М.П.                                                         «____» ____________ 2017 года
Заявка принята  в ____ч. ___ мин. «____» __________ 2017 

года за №________.
Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)

* В случае несоответствия документа форме заявитель мо-
жет быть не допущен к участию в торгах.

Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
в письменной форме. К заявке прилагаются копии следующих доку-
ментов.

 Для юридического лица:
 - свидетельство о государственной регистрации, 
-  копии учредительных документов заявителя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвое-

нии идентификационного номера налогоплательщика;
- ксерокопия паспорта;
- копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:
 - свидетельство о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвое-

нии идентификационного номера налогоплательщика;
- - копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-  ксерокопия паспорта.
Для физического лица:
 – ксерокопия паспорта.
- копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе по каждому лоту.

Приложение 2 к распоряжению №266-р

ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта (оказа-

ния услуг) расположенного на территории муниципального об-
разования городской округ Судак на земельном участке, находя-
щемся в муниципальной собственности 
г. Судак                                                     « ____ » __________ 20 __ г. 

Администрация города Судака Республики Крым, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации города 
Судака _______________________,  действующего на основании 

Устава муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым с одной стороны и ___________________________
__________________________________________________.
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

В лице___________________________________________                                                                                       
                                                     (должность, ФИО) 
Действующего на основании _________________________, 

именуемое в дальнейшем «Победитель торгов», с другой стороны, 
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Администрация» предоставляет «Победителю торгов» право 

на размещение нестационарного торгового объекта, характеристики 
которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, далее - Объект, 
для реализации (группа товаров) _______________________ в 
соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Судак на срок с 
"____"___________ 201__ года по "_____"____________ 201__г.

1.2. Объект имеет следующие характеристики: 
номер Объекта, место размещения: _______________________ 
площадь земельного участка Объекта: _____________________ 
период функционирования Объекта: ______________________
специализация объекта: ______________________________ 
тип Объекта: _______________________________________

________________________________________________. 
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Судак по результатам торгов на право заключения дого-
вора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
(протокол аукциона от "__"_____ 201___ г. N ___) 

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его под-
писания и действует с "____"_____________ 201___ года по 
"__"_____________ 201___ года. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Администрация» имеет право: 
2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Победителем тор-

гов условий настоящего Договора и требований нормативно-право-
вых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых 
объектов 

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации, в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

2.1.3. В случае изменения в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством, принять решение о перемещении 
Объекта с места его размещения на свободные места, предусмо-
тренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
без проведения торгов на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов. 2.2. «Администрация» 
обязана: 

2.2.1. Предоставить Победителю торгов право на размещение не-
стационарного торгового объекта в соответствии со Схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Судак, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, 
предоставленное Победителю торгов по настоящему Договору, не 
может быть предоставлено «Администрацией» другим лицам. 

2.3. Победитель торгов вправе: 
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3.2 С соблюдением требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации и условий настоящего Договора пользо-
ваться земельным участком, занятым Объектом. 

2.4. Заявитель, Победитель торгов обязан: 
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к исполь-

зованию в соответствии с  паспортом привязки НТО в срок до  _____
__________________________. 

2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. 2.4.3. Своевременно и полностью внести 
плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленном 
настоящим Договором.

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местополо-
жения и размеров Объекта в течение установленного периода раз-
мещения.

2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Пра-
вил содержания и благоустройства территории муниципального об-
разования городской округ Судак, утвержденных решением 4 сессии 
1 созыва Судакского городского совета от 12.03.2015г. №214, вывоз 
мусора и иных отходов от использования объекта. Для уборки и вы-
воза твердых бытовых отходов заключить договор с МУП «Коммун-
хоз» на весь период работы НТО. 

2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения 
объекта. 

2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных 
видов товаров.

2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного 
места его расположения согласно Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов и провести мероприятия по восстановлению 
благоустройства занимаемой территории земельного участка в тече-
ние 5 календарных дней с момента окончания срока действия Дого-
вора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем порядке 
от исполнения настоящего Договора по инициативе Администрации 
в соответствие с разделом 5 настоящего Договора. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Размер платы по договору определен: 
- по итогам аукциона по продаже права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта (протокол аукци-
она от "__"_____________ 201___ г. N _________), и составляет 
___________________ (_____________________) руб. 

3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение 
Договора производится путем перечисления Победителем торгов 
денежных средств на счет, указанный в извещении о проведение 
аукциона за вычетом залоговой суммы в размере _________ руб.
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3.3. На момент подписания настоящего Договора Победителем 
торгов должна быть произведена стопроцентная оплата.

3.4. Подтверждением исполнения обязательства Победителя 
торгов по уплате платы по настоящему Договору является платеж-
ный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в слу-
чае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или 

по решению суда.
5.2. Администрация города Судака имеет право досрочно в одно-

стороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 
по следующим основаниям: 

5.2.1. Невыполнение Победителем торгов требований, указанных 
в пункте 2.4 настоящего Договора; 

5.2.2. Прекращения субъектом своей деятельности в установлен-
ном законом порядке. 

5.2.3. Эксплуатации нестационарного торгового объекта без Па-
спорта привязки на размещение НТО 

5.2.4. Выявление несоответствия нестационарного торгового 
объекта в натуре, полученному Паспорту привязки на размещение 
НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарно-
го торгового объекта в ходе его эксплуатации); 

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в односто-
роннем порядке Администрация города Судака направляет, Победи-
телю торгов письменное уведомление об отказе от исполнения До-
говора. С момента направления указанного уведомления настоящий 
Договор будет считаться расторгнутым. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разре-

шаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. 

6.3. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Респу-
блики Крым. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в письмен-
ной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:                                                             Победитель торгов: 

М.п.                                                                           М.п. (при наличии)

Приложение 4 к распоряжению №266-р

Порядок организации и проведения аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, «Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом городского округа Судак», 
утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 
25.12.2014г. №128, решением 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 №419 
"О внесении изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7 сессии 1 
созыва Судакского городского совета № 262 от 30.04.2015 г", решени-
ем 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 г. №420 "О Порядке размещения 
нестационарных торговых объектов, на территории муниципального 
образования городской округ Судак", иными нормативно-правовыми 
актами. 

2.Настоящий Порядок регулирует организацию и проведение тор-
гов на право  заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
городского округа Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности.

3.Торги проводятся в отношении сезонных нестационарных тор-
говых объектов, указанных в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым. 

4.Торги на право  заключения договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории городского округа Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности проводятся 
в форме аукциона.

5.В настоящем Порядке используются следующие понятия:    
- сезонный нестационарный торговый объект (СНТО) - торго-

вый объект, представляющий собой временное сооружение или вре-
менную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком 
вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического для реа-
лизации товара сезонного спроса на период указанный в схеме НТО;  

- схема размещения НТО (далее Схема) - документ, состоящий 
из текстовой и графической частей, определяющий места размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак, имеющий сведения об объ-
екте, адресных ориентирах, периоде размещения, специализации 
торгового объекта; 

1.6. Заключение договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, осуществляется по итогам торгов 
проводимых в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и  насто-
ящим Порядком. 

1.7. Организатором торгов на право  заключения договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории городского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, является 
администрация города Судака (далее – Организатор).

1.8. Выполнение функций Организатора аукциона обеспечива-
ется отделом по вопросам торговли, потребительского рыка и услуг 
администрации города Судака. Полномочия отдела определяются 
Положением об отделе и настоящим Порядком.

1.9. Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы 
являются открытыми по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене предмета торгов. Под аукционом на право заключить 
договор понимаются торги, победителем которых признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за право на заключение до-
говора.

Приложение 1 к распоряжению №266-р
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1.10. Торги проводятся при наличии не менее 2 участников.
В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги 

признаются несостоявшимися и договор заключается с лицом, кото-
рое являлось единственным участником торгов, по начальной  цене 
права на заключение договора (цены лота).

1.11. Предмет аукциона – право на заключение договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории городского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности.

1.12. Аукцион на право  заключения договора на размещение не-
стационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории городского округа Судак, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, объявляется Организа-
тором на основании Распоряжения администрации города Судака о 
проведении аукциона. 

1.13. После принятия Распоряжения администрации города Суда-
ка о проведении аукциона, Организатор:

а) определяет начальную цену предмета аукциона и величину 
повышения при подаче предложений о цене договора (далее – шаг 
аукциона);

б) разрабатывает и утверждает аукционную документацию;
в) размещает извещение о проведении аукциона на официаль-

ном сайте муниципального образования городской округ Судак и в 
газете «Судакские вести»;

г) дает разъяснения относительно аукционной документации (по 
запросам претендентов);

д)    принимает и регистрирует заявки претендентов на участие 
в аукционе;

е)    проверяет правильность оформления представленных пре-
тендентами документов и определяет их соответствие требованиям 
документации об аукционе;

ж)   организует проведение аукциона;
з)    заключает договор с победителем аукциона;
и)  осуществляет иные функции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.14. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключе-

ния договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

2. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ
2.1. Аукционная комиссия создается организатором торгов – ад-

министрацией города Судака на основании Постановления админи-
страции города Судака. 

2.2. Аукционная комиссия создается в количестве не менее 5 че-
ловек с учетом председателя комиссии.

2.3. Аукционная комиссия осуществляет:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона; 
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- ведение протокола аукциона;
- ведение протокола об отказе от заключения договора; 
- ведение протокола об отстранении заявителя или участника 

аукциона от участия в аукционе.
- признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на 

которые подана только одна заявка, либо одна заявка признана соот-
ветствующей требованиям документации, либо все заявки признаны 
несоответствующими требованиям аукционной документации, или 
вообще не подано ни одной заявки;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании аукционной комиссии присутствует не менее пятидеся-
ти процентов общего числа членов комиссии,  при этом каждый член 
комиссии имеет один голос.

2.5. Аукционная комиссия правомочна объявлять:
- перерыв заседания аукционной комиссии (в том числе: обеден-

ный);
- переносить заседание аукционной комиссии (в случае оконча-

ния рабочего дня);
2.6. Аукционная комиссия правомочна во время проведения аук-

циона переизбрать аукциониста в случае его физической усталости. 
По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия 

принимает решения большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте    муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым и в газете «Судакские вести» не менее чем за 21 
календарный день до дня окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе.

3.2. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются Организатором аукциона на официальном 
сайте    муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым. При этом срок подачи заявок  на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, изменений в извещение до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнад-
цати дней.

3.3. Извещение должно содержать сведения:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и номер контактного телефона Организатора 
аукциона;

б) времени, месте и форме торгов; 
в) предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров, местораспо-

ложения, описания и технических характеристик;  
г) начальной цене, шаге аукциона;  
д) порядке проведения торгов, в том числе об оформлении уча-

стия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а так же о сро-
ке, предоставляемом для заключения договора.

е) срок действия договора;
ж) срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-

тации, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором раз-
мещена аукционная документация;

з) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона.

3.4. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения 
в целом или в части отдельного лота в любое время, но не позднее, 
чем за пять дней до  даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Орга-
низатором аукциона на официальном сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней после даты принятия указанного 
решения Организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

4. ЦЕНА ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА И РАЗМЕР 
ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Начальная цена предмета аукциона определяется в соот-
ветствии Методикой определения начальной цены объекта на право 
заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского 
округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

5. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1.   Аукционная документация разрабатывается и утверждается 

Организатором аукциона.
5.2. Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной 

документации одновременно с извещением о проведении торгов 
(аукциона) на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым. 

5.3. Аукционная документация должна содержать требования к 
техническому состоянию  СНТО, право на которое передается по до-
говору, которым это место должно соответствовать на момент окон-
чания срока договора.

5.4. Аукционная документация помимо информации и сведений, 
содержащихся в извещении о проведении торгов, должна содержать:

- информацию о порядке и условиях проведения аукциона, заклю-
чения договора;

- требования к участникам аукциона;
- требования к содержанию, составу и форме заявки на участие 

в аукционе;
- перечень документов, предоставляемых с заявкой;
- порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока по-

дачи заявок на участие в аукционе;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
- место, дату, и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- форму, порядок, даты начала и окончания предоставления 

участникам аукциона разъяснений положений аукционной докумен-
тации;

- форму, сроки и порядок оплаты по договору;
- проект договора;
- срок, на который заключается договор; 
- срок, в течении которого должен быть подписан договор; 
- величину  повышения     начальной цены    права   на  заключение 

договора – (шаг аукциона);
- место, дату и время проведения аукциона;
- указание на то, что условия аукциона, порядок и условия за-

ключения договора с участником аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

Иную информацию в соответствии с законодательством Россий-
ской федерации.

5.5. Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются Организатором аукциона в порядке, уста-
новленном для размещения на официальном сайте. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения 
направляются в форме электронных документов всем заявителям, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен та-
ким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте, до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
6.1.   Участником  аукциона  может  быть любое юридическое  лицо  

независимо  от   
организационно - правовой формы, формы собственности, места 

нахождения,  или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель - претендент, представивший организатору 
аукциона заявку на участие в аукционе.

6.2 Для участия в аукционе претендент (лично или через свое-
го полномочного представителя по нотариальной доверенности) 
предоставляет Организатору в установленный извещением о про-
ведении аукциона срок  заявку и иные документы в соответствии с 
аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе со всеми 
к ней приложениями должна быть прошнурована, пронумерована, 
скреплена подписью (печатью при наличии) заявителя;

6.3. Для участия в аукционе претендент вносит залог в размере на-
чальной цены предмета аукциона (лота) путем перечисления на рас-
четный счет администрации города Судака 40302810835103000113, 
ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК (адми-
нистрация города Судака), лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 
35723000, назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие 
в аукционе.

6.4. По окончании аукциона залог в 30–дневный срок возвраща-
ется всем не

выигравшим аукцион претендентам, на основании заявления и 
указания банковских реквизитов для безналичного перечисления 
денежных средств.  

6.5. В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых 
сумм) по завершении года они направляются в бюджет городского 
округа Судак. 

6.6. Победитель аукциона осуществляет окончательный расчет за 
вычетом залоговой суммы, перечисляя  денежные средства на рас-
четный счет администрации города Судака 40101810335100010001, 
Банк: отделение Республики Крым, г.Симферополь, БИК: 
043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК 
по РК (администрация города Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 
90211705040040006180, назначение платежа: за размещение СНТО  

6.7. Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким 
лотам, претендент может подать только одну заявку по каждому 
лоту. Залог вносится по каждому заявленному лоту отдельно.

6.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвра-
том перечисленной залоговой суммы до окончания срока регистра-
ции заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной 
форме. 

6.9.Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в извещении о проведении, аукциона не рассматриваются и воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным представителям.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. По окончании срока приема заявок на участие Организатор 
аукциона передает  поступившие материалы в аукционную  комис-
сию.

7.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аук-
ционе на соответствие требованиям, установленным документацией 
об аукционе.     

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске 
к участию в аукционе претендента и о признании претендента участ-
ником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе.

7.4. Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в 
аукционе являются:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявлению не приложены документы, представление которых 

требуется в соответствии с настоящим Порядком и аукционной до-
кументацией;

в) несоответствие заявки на участие аукционе требованиям до-
кументации об аукционе;

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не до-
пускается. 

В случае установления недостоверности сведений, содержа-
щихся в документах, представленных претендентом или участником 
аукциона одновременно с заявкой, аукционная комиссия обязана от-
странить такого претендента или участника аукциона от участия в 
аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
заявителя или участника аукциона подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, в срок не позднее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения.

7.5. Решение аукционной комиссии о признании претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона  или об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, оформля-
ется протоколом. Протокол подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования городского округа Судак в день 
окончания рассмотрения заявок. В случае если по окончанию срока 
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НОМЕРА ЛОТОВ, ТОРГОВЫХ МЕСТ, МЕСТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ, ТИПЫ ОБЪЕКТОВ, УСЛОВИЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ГРУППЫ ТОВАРОВ, 
СТАРТОВЫЕ ЦЕНЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НТО (РУБ.)/СУММЫ ЗАЛОГА И ШАГА АУКЦИОНА 
(СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ С 9.06.2017 Г. ПО 31.10.2017 Г.)                                                                                                                                              
                                                           

ТЕРРИТОРИЯ Г. СУДАКА
Лот №18. Торговое место №4/15. Место размещения – набереж-

ная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» (Центр физкультурно-оз-
доровительный и специальной подготовки «Судак») за кафе «Бриган-
тина». Тип объекта, условия размещения – тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м. Группа товаров – оказание услуг художников-пор-
третистов. Стартовая цена за размещение НТО (руб.)/сумма залога 
– 5014. Шаг аукциона – 1002.

№19, №4/16, набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
(Центр физкультурно-оздоровительный и специальной подготовки 
«Судак») за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного творче-
ства, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 5014; 1002.

№20, №4/17, набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
(Центр физкультурно-оздоровительный и специальной подготовки 
«Судак») за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного творче-
ства, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 5014; 1002.

№21, №4/18, набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
(Центр физкультурно-оздоровительный и специальной подготовки 
«Судак») за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного творче-
ства, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 5014; 1002.

№28, №12, набережная у ограждения  ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
(Центр физкультурно-оздоровительный и специальной подготовки 
«Судак») между четвертой и пятой буной): тип №6 3 кв. м; художе-
ственная роспись; 20059; 4011.

№164, №7, ул. Гагарина в районе кольца у забора аквапарка: тип 
№13, установка для реализации экскурсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

№165, №11, ул. Гагарина в районе кольца у забора аквапарка: тип 
№13, установка для реализации экскурсионных билетов, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 26745; 5349.

№35, №24, набережная колхозного пляжа в районе магазина «Ал-
чак»: тип №6, стойка для крепления шаров, 3 кв. м; воздушные шары; 
20059; 4011.

№39, №54, набережная колхозного пляжа за центральным вхо-
дом на территорию в ООО «Форум-Чайка»: тип №14, стенд для солн-
цезащитных очков, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 24071; 4814.

№166, №68, набережная восточнее ООО «Форум-Чайка» у входа 
в  гостиницу «Дива»: тип №13, установка для реализации экскурсион-
ных билетов, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 16047; 3209.

№167, №90, набережная за гостиницей «Дива», в районе р. Суук-
Су: тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхозпродукция; 30088; 6017.

№168, №272, ул. Султан Амет-Хана: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
сельхозпродукция; 30088; 6017.

№169, №70, пл. Молодежная (с западной стороны лестницы) 
на территории автопарковки: тип №6, 3 кв. м; прокат велосипедов; 
20059; 4011.

№44, №72, пл. Молодежная, у ели (с южной стороны): тип №13, 
установка для реализации экскурсионных билетов, 4 кв. м; экскурси-
онные билеты; 26745; 5349.

№45, №73, пл. Молодежная, у ели (по стороне бара «Россия»): тип 
№6, стойка для крепления шаров, 3 кв. м; воздушные шары; 20059; 
4011.

№50, №78, пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звезд-
ный»): тип №4, палатка, 9 кв. м; сувенирная продукция; 50148; 10029.

№178, №95, Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №6, 
3 кв. м; мыло ручной работы; 20059; 4011.

№55, №85, Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль» (на авто-
парковке): тип №13, установка для реализации экскурсионных биле-
тов, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 26745; 5349.

№63, №103, Кипарисовая аллея, в районе кафе «7 пятниц»: тип №6, 
стойка для крепления шаров, 3 кв. м; воздушные шары; 20059; 4011.

№71, №111, Кипарисовая аллея, выход на центральную набереж-
ную у входа в кафе «Старая крепость»: тип №6, стол с зонтом, 3 кв. м; 
живые цветы; 20059; 4011.

№73, №114, центральная набережная в районе кафе «Калипсо»: 
тип №7, торговый автомат, 6 кв. м; кофе-машина; 40118; 8023.

№170, №123, набережная у ограждения ТОК «Судак» за бассей-
ном: тип №13, установка для реализации экскурсионных билетов, 4 
кв. м; экскурсионные билеты; 26745; 5349.

№82, №127, набережная в районе АО «ТОК «Судак» в районе кафе 
«Огонек»: тип №8, открытая площадка без установки конструкций, 6 
кв. м; оказание услуг проката детских машинок; 40118; 8023.

№86, №131, набережная за морским причалом в районе спуска 
на пляж: тип №6, стойка для крепления шаров, 3 кв. м; воздушные 
шары; 12035; 2407.

№95, №159, ул.Ленина,38 в районе входа в магазин «Пуд»: тип 
№14, стенд для солнцезащитных очков, 6 кв. м; солнцезащитные 
очки; 24071; 4814.

№100, №171, ул. Ленина, горсад (у детской площадки): тип №8, от-
крытая площадка без установки конструкций, 6 кв. м; оказание услуг 
проката детских машинок; 24071; 4814.

№109, №186, в районе ул. Спендиарова, 39: тип №4, палатка, 9 кв. 
м; сельхозпродукция; 30088; 6017.

№111, №196, перекресток ул. Почтовой и Бирюзова в районе киоска 
«Булкин»: тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхозпродукция; 30088; 6017.

№171, №286, ул. Гора Фирейная: тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхоз-
продукция; 30088; 6017.

№112, №197, ул. Почтовая, в районе входа на рынок «Примор-
ский»: тип №13, установка для реализации экскурсионных билетов, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 16047; 3209.

ТЕРРИТОРИЯ С. МОРСКОГО
№172, №18, центральная часть набережной: тип №11, 50 кв. м; 

игровой сервис (водные аттракционы); 25878; 5175.
№122, №22, ул. К. Маркса, 28: тип №13, установка для реализации 

экскурсионных билетов, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12421; 2484.
№123, №23, ул. К. Маркса, 23: тип №13, установка для реализации 

экскурсионных билетов, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12421; 2484.
№124, №24, ул. К. Маркса, 19: тип №13, установка для реализации 

экскурсионных билетов, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12421; 2484.
№125, №25, ул. К. Маркса, 18: тип №13, установка для реализации 

экскурсионных билетов, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12421; 2484.
№128, №130, в районе стадиона: тип №11, 100 кв. м; игровой сер-

вис; 51756; 10351.

ТЕРРИТОРИЯ ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ
№129, №2, набережная, у ограждения ЗШВ: тип №4, палатка, 9 кв. 

м; продовольственные товары; 36265; 7253.
№138, №12, набережная в районе кафе «Бригантина»: тип №13, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В Управлении экономиче-
ского развития администра-
ции города Судака:

- главный специалист сек-
тора инвестиций и предприни-
мательства (1 ед.)

Требования к претенден-
ту на должность главного 
специалиста:

- наличие гражданства Рос-
сийской Федерации; 

- наличие высшего образо-
вания или среднего професси-
онального образования, требо-
вания к стажу  муниципальной 
службы, стажу работы по спе-
циальности, направлению под-
готовки не предъявляются. 

Дополнительные требова-
ния к претендентам: 

 наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Кон-
ституцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года № 54-ЗРК 
«О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 № 76-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым; 
нормативных правовых актов 
применительно к направле-
нию деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей по 
соответствующей должности 
муниципальной службы; осно-
вы делопроизводства и дело-
вого общения; иметь навыки 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются с 
11 мая 2017 года  до 31 мая  
2017 года (включительно),  с 
понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: 298000, Ре-
спублика Крым,      г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215. 

Телефоны для справок в г. 
Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводить-
ся 02 июня 2017 года в 14-00 
час.,  по адресу :                    г. 
Судак, ул.Ленина,85-А, (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей 
муниципальной службы в ад-
министрации города Судака, 
утвержденным решением 16 
сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноября 
2015 года №349 (информация 
размещена на официальном 
сайте городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-

вета»).
Право на участие в конкур-

се имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным  феде-
ральным законодательством и 
законодательством Республи-
ки Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, предоставляет: 

1) заявление установлен-
ной формы;

2)собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с 
приложением фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, 

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

5)  документы об образова-
нии;

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по  
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8)  документы воинского 
учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

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

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на  муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведе-
ния предоставляются в виде 
справки по форме, утвержден-
ной Указом Президента Рос-
сийской Федерации);    

11) иные документы, пред-
усмотренные федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и по-
становлениями Правительства 
Российской Федерации 

Муниципальный  служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы в ад-
министрации города Судака, 
изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заяв-
ление на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины явля-
ются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информа-
ция о признании аукциона несостоявшимся.

7.6. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления протокола о признании претендентов (или только од-
ного претендента) участниками аукциона.  

7.7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении путем вручения (направления) им соответствующего 
уведомления, в том числе посредством отправления телефонограм-
мы или использования факсимильной связи.

7.8. Порядок проведения аукциона:
7.8.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, при-

знанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обе-
спечить участникам аукциона возможность принять участие в аукци-
оне непосредственно или через своих представителей.

7.8.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей).

7.8.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены пра-
ва на заключение договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на "шаг аукциона".

7.8.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере двадцати про-
центов начальной  цены права на заключение договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. 

7.8.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии боль-
шинством голосов.

7.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукционная комиссия непосредственно перед началом про-

ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки);

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукцио-
на по нескольким лотам), предмета права на заключение договора, 
начальной  цены права на заключение договора (лота), "шага аук-
циона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене договора;

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
цены договора (цены лота) и цены права на заключение договора, 
увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку 
в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной  цены права на заключение договора (цены лота) и цены 
права на заключение договора, увеличенной в соответствии с "ша-
гом аукциона", а также новую цену права на заключение договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона";

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене права на за-
ключение договора или ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
права на заключение договора, номер карточки и наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене права на  заключение договора.

7.9. При проведении аукциона организатор аукциона в обязатель-
ном порядке осуществляет аудио или видеозапись аукциона и ведет 
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 
начальной цене права на заключение договора (цене лота), послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение до-
говора, наименование и место нахождения (для юридического лица), 
о фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпо-
следнее предложение о цене права на заключение договора. Про-
токол подписывается победителем аукциона и  всеми присутствую-
щими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у Организатора аукциона. 

7.10. Протокол размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак республики Крым.  

7.11. Если после троекратного объявления начальной цены 
права на заключение договора ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты под-

писания протокола аукциона направляет победителю аукциона про-
ект договора на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности.

8.2. Победитель аукциона подписывает договор и представляет 
его организатору аукциона в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения проекта указанного договора. 

8.3. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 10 
дней после завершения торгов и оформления протокола, но не ра-
нее чем через один день со дня размещения протокола о результатах 
торгов на официальном сайте. 

8.4. В случае, если победитель аукциона в установленный 
срок не представил организатору аукциона подписанный договор, 
переданный ему в соответствии с настоящим пунктом, победитель 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора. Воз-
врат залоговой суммы не производится.

8.5 Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от за-
ключения Договора, не допускается к участию на повторный аукцион 
такой же специализации сроком на 3 года с даты проведения аукцио-
на. Под специализацией аукциона понимается проведение аукциона 
на право размещение СНТО по реализации ассортимента товаров 
одной товарной группы. 

8.6 В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, Организатор аукциона вправе заключить до-
говор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер. Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения до-
говора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект 
договора. Указанный проект договора подписывается участником 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и предоставляется Организатору аук-
циона. 

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или 
с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

8.7. Победитель аукциона перечисляет плату за право заключе-
ния договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента подведения результатов аукциона. 

8.8. Договоры по всем лотам заключаются на условиях, предус-
мотренных документацией об аукционе. Вместе с Договором побе-
дитель Аукциона получает Паспорт привязки на размещение СНТО, 
который  включает в себя схему размещения НТО, выполненную на 
топографо-геодезической основе в масштабе 1:500 или 1:1000 с ука-
занием номера объекта, адреса местонахождения, характеристики 
объекта (площадь, тип, функциональное назначение, специализа-
ция). При заключении договора цена такого договора не может быть 
ниже начальной цены договора, указанной в извещении о проведе-
нии торгов.  

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

9.1. В случае если к участию в аукционе допущен один участник, 
аукцион признается несостоявшимся и договор заключается с ли-
цом, которое являлось единственным участником аукциона по на-
чальной  цене права на заключение договора (цены лота).

9.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки или все поданные заявки и иные 
документы в соответствии с аукционной документацией признаны 
несоответствующими, требованиям, установленным разделом 6 на-
стоящего Порядка, аукцион признается несостоявшимся.

9.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по осно-
ваниям, указанным в пункте 9.2. настоящего Порядка, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установ-
ленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор вправе изменить условия аукциона.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Участник аукциона вправе обжаловать в суде действия Орга-

низатора аукциона, решения комиссии.
10.2. Споры, связанные с признанием результатов аукциона не-

действительными, рассматриваются по искам заинтересованных 
лиц в судебном порядке.

Руководитель аппарата
администрации города Судака                                                                А.А.БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела по вопросам
торговли, потребительского рынка и услуг
администрации города Судака                                                                Ю.В.СИВОЛОЦКАЯ

установка для реализации экскурсионных билетов, 4 кв. м; экскурси-
онные билеты; 19341; 3868.

№173, №48, в районе ул. Л. Голицына, 8: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
сельхозпродукция; 21759; 4351.

№147, №31, в районе ул. Л. Голицына, 21: тип №4, палатка, 9 кв. м; 
сувенирная продукция; 36265; 7253.

ТЕРРИТОРИИ С. СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ, ПРИБРЕЖНОГО, БО-
ГАТОВКИ, МИНДАЛЬНОГО

с. Прибрежное
№151, №8, набережная: тип №4, палатка, 9 кв. м; сувенирная про-

дукция; 13792; 2758.
№174, №17, набережная: тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхозпродук-

ция; 13792; 2758.
№175, №18, набережная: тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхозпродук-

ция; 13792; 2758.
№156, №13, набережная: тип №4, палатка, 9 кв. м; товары курорт-

ного спроса; 13792; 2758.
урочище Бугаз, набережная
№157, №26: тип №4, палатка, 9 кв. м; продовольственные товары; 

15886; 3177.
с. Миндальное, бухта Капсель
№158, №30: тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхозпродукция; 22497; 

4499.
№159, №32: тип №4, палатка, 9 кв. м; сувенирная продукция; 

22497; 4499.
№160, №33: тип №4, палатка, 9 кв. м; сельхозпродукция; 22497; 

4499.
№161, №34: тип №4, палатка, 9 кв. м; товары курортного спроса; 

22497; 4499.

С. ГРУШЕВКА
№176, №7, трасса Симферополь-Керчь (выезд из села): тип №4, 

палатка, 9 кв. м; продукты пчеловодства; 11681; 2336.
№177, №8, трасса Симферополь-Керчь (выезд из села): тип №4, 

палатка, 9 кв. м; гончарные изделия; 11681; 2336.
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Б ЕССМЕР Т Н А Я  
Н ЕГАС Н У Щ Е Й 

СУД А К

В Е С Ё Л О Е

9 МАЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ 72-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

ГЛАВНАЯ мечта 
человечества – 

бессмертие. В этом не 
надо никого убеждать, 
каждый человек ощу-
щает себя вселенной, 
незаменимой в миро-
здании. Насколько же 
была велика совокуп-
ная убежденность по-
коления участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, которая подвиг-
ла миллионы вселен-
ных положить на ал-
тарь спасения Родины! 
Да, человечество, чья 
история – непрекра-
щающаяся цепь войн, 
вынужденно адапти-
ровалось к потерям, 
привыкло к тому, что 
каждая очередная во-
йна заканчивается не в 
момент подписания ка-
питуляции, а в миг ухо-
да из жизни последнего 
ветерана… 72 года ми-
нуло с окончания самой 
кровопролитной войны 
в истории планеты, 
миг ухода из жизни по-
следнего ее участника 
близок… Но поколения 
потомков победителей 
говорят: нет! Нельзя 
отпускать в Лету заб-
вения то великое му-
жество и героизм, без 
которых нам не выжить 
в современном мире, 
беспрецедентном по 
накалу международных 
противоречий. Нельзя 
согласиться с тем, что 
подвиги предков – про-
сто жертва. Нет, это 
ступенька к великому 
бессмертию…

Долгожданное утро 
праздничного дня. К на-
значенному времени ул. 
Ленина в Судаке наполня-
ется жителями и гостями 
города, формируется ко-
лонна. Особенно впечат-
ляет мощь «Бессмертного 
полка». По численности 
это уже полноценный ар-
мейский полк. Как близка 
каждому из этой колонны 
идея возвращения пав-
ших героев в строй! Ведь 
это их родные по крови, их 
прямые предки.

9 МАЯ в селе Весе-
лое прошли торже-

ственные мероприятия по-
священные Дню Победы. 
Утром праздничного дня 
в центре была сформи-
рована колонна, которую 
возглавил "Бессмертный 
полк".  Колонна с жителями 
села направилась к памят-
нику  героям Великой Оте-
чественной войны, где про-

Красная форма выделяет 
из пестрого окружения новое 
маршевое подразделение, 
пока относительно немного-
численное. Это юнармейцы. 
Очень перспективное дви-
жение. Уже сегодня зрите-
лям со стороны импонируют 
отличительные качества 
юнармейцев: юность и дис-
циплина. 

Вот и момент начала мар-
ша. Как в кино про войну, 
фыркают, заводясь, моторы 
ретро-авто, немногочислен-
ные пассажиры которых – ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, их вдовы, дети. 
Празднично перекрывает 
шум многоголосия марше-

вая медь духового оркестра 
городского ДК (руководи-
тель К. Джемилов). Мимо 
зрителей, приветствующих 
демонстрацию с тротуаров, 
величественно движется 
бескрайняя (если наблюдать 
выше голов марширующих) 
череда портретов, реющих 
на ветру флагов и воздуш-
ных шаров…

У Холма Славы все гото-
во к началу торжества. Бла-
годаря более рациональной, 
выражаясь архитектурным 
сленгом, организации про-
странства, митинговая пло-
щадка теперь вместила 1,5-
2 тыс. зрителей. Открывают 
торжество, посвященное 
празднованию 72-й годов-
щины Великой Победы, 
ведущие Мария Кашлюк и 
Никита Домбровецкий. Под 
звуки Гимна России, несмо-
тря на преклонные годы, 
поднимаются все ветераны 
войны, занимающие до этого 
почетные места на скамьях. 
«Не забудет страна 45-й По-
бедный наш год», – утверж-
дает рефрен песни, звуча-

щей в исполнении Салие 
Мамутовой.

Председатель Судакского 
городского совета С.А. Нови-
ков и глава администрации 
г. Судака В.Н. Серов, обра-
щаясь к землякам, говорят, 
какой нелегкой ценой доста-
лась нашему народу Победа, 
о бессмертной силе негасну-
щей памяти послевоенных 
поколений, выражают уве-
ренность в том, что и наши 
современники так же дружно 
встанут на защиту родных 
рубежей, о том, что низкий 
поклон ныне здравствующим 
ветеранам Великой Отече-
ственной – лишь малая толи-
ка великой благодарности за 
их беспримерный подвиг.

«Похоронки недействи-
тельны! – утверждает в кра-
ткой прочувствованной речи 
участник боевых действий 
по освобождению Севасто-
поля Н.Е. Радега. – Бойцы 
и командиры той войны не 
погибли. Вы же видите, все 
они с нами сегодня в одном 
строю».

Архимандрит Кизилташ-

ского монастыря о. Марк при-
ветствует судакчан словами 
вечной жизни, призывает 
нести в душах и сердцах па-
мять о беспримерном подви-
ге предков.

От лица юного поколения 
декламаторы театральной 
студии «Ника» СОШ №2 и 
младшеклассники в стихах 
сердечно благодарят вете-
ранов войны, а затем вруча-
ют им букеты цветов.

Метроном гулко отбивает 
мгновения минуты молча-
ния, объявленной в помино-
вение павших. Отпущенные 
на свободу воздушные шары 
взлетают в небо. Туда же об-
ращен вокальный минор «Не 
пойте больше песен, соло-
вьи…» в исполнении соли-
стов ансамбля «Мелевше» 
(руководитель Л. Чабанова).

Почетное право возло-

жить венки к подножиям па-
мятника Судакскому десанту 
и стеле в честь освобожде-
ния города делегировано 
«детям войны» К.С. Сусло-
вой, В.К. Вдовкину, учащимся 
выпускных классов Данилу 
Михайлюку и Яну Гасынцу. 
Церемонию возложения вен-
ков и цветов к памятнику ге-
рою-освободителю на Хол-
ме Славы возглавляют Н.Е. 
Радега, В.Н. Серов и «Бес-
смертный полк».

Праздничное народное 
гулянье выплескивается на 
набережную. Щекочет носы 
ароматный дымок полевой 
кухни, широко открыты для 
посещения летние площадки 
кафе и ресторанов. Бравур-
но и празднично радуют слух 
звуки духового оркестра.

Центральное событие 
праздничного дня – конеч-
но же, концерт. На сей раз 
все первое его отделение 
было подготовлено детьми 
и их наставниками. Лите-
ратурно-музыкальная ком-
позиция «День Победы!» 
– своего рода летопись 
Великой Отечественной с 
четко обозначенной хроно-
логией событий, вместив-
шая и Керченско-Феодосий-
скую десантную операцию, 
и блокаду Ленинграда, и 
партизанское движение, и 
освобождение Крыма, рас-
крывшая тему «война и дет-
ство». И все это – языком 
конферанса, вокала и хоре-
ографии. Поблагодарить за 
это масштабное шоу следует 

ведущих – Совет президен-
тов школ городского округа 
Судак (руководители Т. Де-
русова и Н. Вахновская) и 
воспитанников студии «Кни-
жица» ЦДЮТ (руководитель 
С. Кашлюк) – учащихся СОШ 
№2 (руководитель О. Васи-
льева), Дачновской СОШ (ру-
ководитель Л. Боси), воспи-
танников детских садов №1 
«Ласточка» (руководитель 
И. Мироненко), №2 «Радуга» 
(руководители З. Камилова 
и М. Кочергина), коллективы 
ЦДЮТ – ансамбли хореогра-
фический «Звездочки» (руко-
водитель Т. Темляковская), 
вокальный «Жемчужина» 
(руководитель С. Аталикова), 
клуб спортивно-бального 
танца «Гранд» (руководитель 
И. Галкина, солисты Артем 
Шпак и Дарья Старикова), во-
кальная студия «Music band» 
(руководитель М. Семова, 
солисты Анна Мишура, Да-
рья Миронова и Александр 
Мыров) – хор детской музы-
кальной школы им. Г. Шенде-
рева (руководитель С. Лебе-
дева).

Второе отделение кон-
церта было подготовлено 
городским ДК. Вела програм-
му С. Мамутова. Перед зри-
телями выступили ансамбли 
«Мелевше» (солист Арслан 
Расилов), «Синяя птица» 
(руководитель А. Полищук), 
«Дружба» (руководитель К. 
Мясников), «Смерiчка» (руко-
водитель С. Мысив), певица 
Юлия Коновченко.

В. САДОВЫЙ                   

шел торжественный митинг. 
Руководитель территориаль-
ного органа администрации 
г.Судака в с.Веселое Кузнецов 
В.А. и депутат Судакского го-
родского совета Лепсая Е.С. 
выступили с поздравлениями. 
Также ветеранов поздравили 
воспитанники детского сада 
"Сказка" и обучающиеся Ве-
селовской среднеобразова-
тельной школы. Затем жители 
и гости села возложили цветы 
к памятнику. После окончания 
торжественного митинга все 
были приглашены на празд-
ничный концерт в Дом куль-
туры. На сцене звучали песни 
военных лет, стихи, детские 
коллективы исполнили танцы. 
После концерта все желаю-
щие в сопровождении вете-
ранов отправились к полевой 
кухне за фронтовой кашей.
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М О Р С КО Е

Н О В Ы Й  С В Е Т

С О Л Н ЕЧ Н А Я  Д О Л И Н А

ПР О С Л Е Д О В АТ Ь 
праздничной ко-

лонной к памятнику по-
гибшим воинам Великой 
Отечественной войны 
собралось огромное ко-
личество жителей на-
шего села. Возглавля-
ли шествие мажоретки 
– «золотые эполеты» 
ансамбля танца «Капси-
хор». За ними следова-
ли раритетный военный 
автомобиль с ветера-
нами и участники акции 
«Бессмертный полк». 
Более 50 портретов сво-
их родных, участников 
Великой Отечественной 
войны пронесли сель-
чане по главной улице 
села к памятнику. В на-

В ПОСЕЛКЕ со-
стоялось тор-

жественное шествие 
«Бессмертного пол-
ка».

На «Аллее Славы» 
состоялся митинг, по-
священный 72-й го-
довщине Победы над 
немецко - фашистски -
ми захватчиками в Ве-
ликой Отечественной 
войне. В  митинге при-
нял участие, выступил 
с воспоминаниями и 
словами напутствий 
ветеран 229-й стрелко-
вой Одесской дивизии 
М.А. Макаров. 

В ПРАЗ ДНИЧНОМ 
мероприятии при-

няли участие и взрослые, 
и дети. В концертной 
программе были задей-
ствованы вокальные ан-
самбли «Солнечный» (ру-
ководитель А.А. Михлик), 
«Радуга» (руководитель 
И.А. Тетера), будущие 
выпускники Солнечнодо-
линской СОШ (руководи-
тель Ю.С. Андреев), вос-
питанники детского сада 

шем селе эта акция впер-
вые прошла в 2015-м и 
теперь с каждым годом 
становится все более мас-
совой. За «Бессмертным 
полком» двигалась колон-
на жителей, в т.ч. и пред-
ставителей казачества, 
с флагами Победы, госу-
дарственными знаменами 
и праздничными шарами 
цветов триколора.

Торжественный митинг 
проходил у памятника во-
инам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. От-
крыло митинг выступление 
«золотых эполетов» с ком-
позицией «9 Мая, славься!». 
Затем с праздником всех  
собравшихся на митинге 
поздравили руководитель 
территориального органа 
администрации г. Судака в с. 
Морском, Междуречье, Гро-
мовке и Вороне Е.О. Крас-
нов, представители совета 
ветеранов Л.Н. Ларионова и 
Р.А. Годженов, заместитель 
директора филиала «Мор-
ское» ФГУП ПАО «Массан-
дра» С.В. Дьякив. Завершили 
мероприятие композицией 

«Закаты алые» воспитанни-
ки сельского ДК из музыкаль-
но-патриотической студии 
«МП3». По окончании митин-
га все его участники возло-
жили цветы к памятнику.

Затем на площади «по-
году делала» полевая кухня 
– всех желающих угостили 
солдатской кашей. Кроме 
того, для свободного посе-

щения был открыт местный 
музей истории села.

Также торжество прошло 
в парке Междуречья.

Силами местной молоде-
жи под руководством завклу-
бом Е.А. Слюсаревой, а так-
же воспитанников детсада 
«Вишенка» был подготовлен 
замечательный митинг-кон-
церт продолжительностью 

более полутора часов. Затем 
были возложены цветы к па-
мятнику погибшим в Великой 
Отечественной войне. Вете-
ранов пригласили за столы, 
а программа продолжилась 
конкурсами и танцами.

В Вороне торжества были 
более скромными. Одно-
сельчане собрались возле 
памятника, вспомнили о тех, 
кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Про-

звучали песни и стихи о во-
йне. Были возложены цветы 
к памятнику, а для ветеранов 
накрыли праздничный стол.

Мы благодарим всех, кто 
помогал в организации этого 
мероприятия. 

Слава героям, принес-
шим в наши дома и семьи 
счастье и надежду на свет-
лое будущее! С днем Вели-
кой Победы!

«Солнышко» (руководитель 
Т.Н. Михлик), кружка худо-
жественного слова «Надеж-
да» (руководитель М.Н. Фе-
дотова) Алина Плясецкая, 
Елизавета Ксенофонтова и 
Кирилл Киселевич, певица 
Екатерина Лисовая. Сло-
ва, звучавшие на этой сце-
не, заставляли задуматься 
о главном – о том, что те, 
чью память мы чтим, шли 
на смерть с гордо поднятой 
головой, чтобы мы с вами 
имели возможность жить. 
И одно из немногих, что мы 
можем сделать в благодар-
ность, это возложить цветы 
и почтить их память минутой 
молчания.

После окончания кон-
цертной программы жите-
лей и гостей Солнечной До-
лины ждала полевая кухня, 
детей – конкурс рисунка, 

товарищеский матч по фут-
болу между сборными Су-
дака и Солнечной Долины. 
Торжественное возложение 
цветов состоялось у памят-
ника погибшим в Великой 

Г РУ Ш Е В К А

ПРАЗДНИК начался с 
шествия колонны, ко-

торую возглавил Бессмерт-
ный полк. Больше сотни фо-
тографий погибших на войне 
родственников несли в своих 
руках грушевцы от центра 
села к братской могиле вои-
нов-танкистов, погибших при 
освобождении села. Более 
350 жителей Грушевки приня-
ли участие в торжественном 
митинге, посвященном Дню 
Победы. Затем состоялся 
праздничный концерт. Про-
должению праздника весьма 
способствовали полевая 
кухня и другие стимулы на-
родного гуляния на площади 
возле ДК. 

Отечественной войне.
С праздником! С Днем 

Великой Победы!
Анастасия ГРЕБЕНЮК, 

внештатный 
корреспондент
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 16 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
17.15 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная 
США. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве 
- Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вла-
сик. Тень Сталина». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 Сигурни Уивер в 
остросюжетном фильме 
«Чужие». 16+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная за-
купка»
____________________
Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифо-
совский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа-
ле «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 Россия. Избранное. 
телесериал «Шерлок 
Холмс». (12+)
3.40 телесериал «Гюль-
чатай». (12+)
____________________
5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Дело «Пестрых» 
(12+) Детектив (СССР, 
1958) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Дело «Пестрых» 
(12+) Продолжение 
фильма»
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Агент националь-
ной безопасности». «На-
следник» (16+) Сериал 
(Россия, 1999)
10.25 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Шантаж» (16+) Сериал 
(Россия, 1999)
11.20 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Медуза Горгона» (16+) 
Сериал (Россия, 1999)
12.20 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Транзит» (16+) Сериал 
(Россия, 1999)
13.15 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Россан» (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
2000) 
14.05 «Агент националь-
ной безопасности». «Гор-
деев узел» (16+) Сериал 
(Россия,2000)
15.05 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Смертник» (16+) Сери-
ал (Россия,2000)
16.00 «Агент националь-
ной безопасности». «Но-
белевский лауреат» (16+) 
Сериал (Россия,2000)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Ма-

нипулятор (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «Детективы. Лю-
бимое чудовище» (16+) 
Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. 
Кофейная пауза» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Честь доро-
же жизни» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Магия» 
(16+) Сериал (Россия)
20.30 «След. Больше, 
чем людей» (16+) Сери-
ал (Россия)
21.15 «След. Игра без 
правил» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Клин 
клином» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Доброхот» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Мама-детектив». 
1 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013) 
1.35 «Мама-детектив». 
2 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
2.40 «Дело «Пестрых» 
(12+) Детектив (СССР, 
1958) 
____________________
НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро 
НТВ». [12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч». [16+]
21.30 Сериал «Личность 
не установлена». [16+]

23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «Шеф». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. 
[0+]
4.00 Детектив «Час Вол-
кова». [16+]
____________________
ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 143-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 144-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 145-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 146-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 147-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 148-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 149-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 150-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 151-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 152-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 153-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 154-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 155-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 156-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 157-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Дурак и дороги» 
(16+) Сериал 179-я серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Педикюр» (16+) 
Сериал 180-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
277-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
278-я серия
21.00 ТНТ-комедия: 
«Бармен» (16+) комедия/
фэнтази, Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Волшебный меч» 
(Quest for Camelot) (12+) 
Мультипликационный 

фильм
2.40 «Бармен» (16+) ко-
медия/фэнтази, Россия, 
2015 г.
4.35 «Доказательства» - 
«Цунами: Часть 1» (16+) 
Фантастический сериал 
9-я серия
5.25 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
8-я серия
6.15 «Саша + Маша» - 
«Самые смешные» (16+) 
Комедия 117-я серия
____________________
СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «Звёздные во-
йны. Эпизод 7 - Пробуж-
дение силы» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
19.30, 0.30 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
4.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
зов природы» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________
РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Шестая раса» 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Кино»: Николас 
Кейдж, Анджелина Джо-
ли в боевике «Угнать за 
60 секунд» (США) 16+
16.00 «Информационная 

программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Стивен 
Сигал в боевике «Смерти 
вопреки» (США) 16+
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Страшные 
сказки» Сериал (США 
- Ирландия - Великобри-
тания) 18+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________
ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Приезжая». Худо-
жественный фильм. [12+]
10.35 «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания) [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
16.10 Без обмана. «В 
шоколаде». [16+]
17.00 «Женщина в беде». 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии. [12+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Кредит для 
старушки». [16+]
23.05 «Удар властью. Бо-
рис Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. [16+]
2.05 «Искатели». Художе-
ственный фильм.
4.20 «Знаменитые 

соблазнители. Майкл Ду-
глас». Документальный 
фильм. [16+]
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________
Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
2.30 Мой герой. Маргари-
та Суханкина (12+)
3.15 Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются» (12+)
4.45 Живая история. 
Потерянный рай Николая 
Губенко (16+)
5.30 В Общественной 
палате Крыма (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали» 
(0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Детективные исто-
рии (16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Мужество» 
(12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 М/ф «Как казаки 
мушкетерам помогали» 
(0+)
15.30 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
3в. (16+)
16.15 Мой герой. Эдита 
Пьеха (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Неспокойной ночи. 
Баку 1ч. (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
22.20 Х/ф «Придел анге-
ла» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Вла-
сик. Тень Сталина». 
Многосерийный фильм 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.20 Джин Хэкмен в 
фильме «Добро пожало-
вать в Муспорт». 16+
3.00 Новости
3.05 «Добро пожаловать 
в Муспорт». 16+
3.30 «Наедине со всеми» 
16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________
Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифо-
совский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа-

ле «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 Россия. Избранное. 
телесериал «Шерлок 
Холмс». (12+)
3.40 телесериал «Гюль-
чатай». (12+)
____________________
5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «По данным уго-
ловного розыска» (12+) 
Детектив (СССР, 1980) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «По данным уго-
ловного розыска» (12+) 
Продолжение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Третья мировая». 
1 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013) 
10.30 «Третья мировая». 
2 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013)
11.30 «Третья мировая». 
3 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013)
12.25 «Третья мировая». 
4 серия (12+) Драма 
(Россия, 2013)
13.25 «Легенды о Круге». 
1 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013) 
14.20 «Легенды о Круге». 
2 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013)
15.10 «Легенды о Круге». 
3 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013)
16.05 «Легенды о Круге». 
4 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Си-
неглазик» (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «Детективы. Все 
оттенки зеленого» (16+) 
Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. 

Родной пупсик» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Игра с 
сердцем» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Пейнтбол» 
(16+) Сериал (Россия)
20.30 «След. Миллион 
долларов и самолет» 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Клуб люби-
телей шестерок» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Нож за 
пазухой» (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Суррогат» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Открытая студия»
1.00 «Цветы зла». 1 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013) 
1.55 «Цветы зла». 2 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
2.50 «Цветы зла». 3 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
3.40 «Цветы зла». 4 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2013)
____________________
НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро 
НТВ». [12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч». [16+]
21.30 Сериал «Личность 
не установлена». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Остросюжетный 

сериал «Шеф». [16+]
3.10 Темная сторона. 
[16+]
4.00 Детектив «Час Вол-
кова». [16+]
____________________
ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 10-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 136-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 137-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 138-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 139-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 140-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 141-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 142-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 143-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 144-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 145-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 146-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 147-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» (16+) Сериал 178-я 
серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Дурак и дороги» 
(16+) Сериал 179-я серия
20.00 «Универ» - «Воз-
вращение» (16+) 
Комедийный телесериал 
276-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
277-я серия
21.00 ТНТ-комедия: 
«Мой парень - киллер» 
(Mr. Right) (16+) Комедий-
ный боевик, США, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
162-я серия
1.30 «Мой парень - 
киллер» (Mr. Right) (18+) 
Комедийный боевик, 

США, 2015 г.
3.25 «Сын маски» (Son of 
the Mask) (12+) фэнтэзи/
комедия, Австралия, Гер-
мания, США, 2005 г.
5.20 «Доказательства» 
- «Перерождение» (16+) 
Фантастический сериал 
8-я серия
6.10 «Саша + Маша» - 
«История с Энакином» 
(16+) Комедия 116-я 
серия
____________________
СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.55 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 20.00, 0.30 Т/с «От-
ель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
4.05 Х/ф «Эйс Вентура: 
детектив по розыску до-
машних животных» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________
РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Золото древ-
них предков» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Кино»: Евгений 
Сидихин, Дмитрий 
Орлов, Игорь Бочкин в 
фильме «Стая» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Николас 

Кейдж, Анджелина Джо-
ли в боевике «Угнать за 
60 секунд» (США) 16+
22.15 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Страшные 
сказки» Сериал (США 
- Ирландия - Великобри-
тания) 18+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________
ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Неподдающиеся». 
Художественный фильм. 
[6+]
9.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Вселенский 
заговор». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
13.55 «Осторожно, 
мошенники! Невесты-по-
трошители». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
16.10 «Городское собра-
ние». [12+]
17.00 «Женщина в беде». 
Художественый фильм. 
1-я и 2-я серии. [12+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Вся болотная 
рать». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «В 
шоколаде». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Чужие и близкие». 
Художественный фильм. 
[12+]
4.20 «Петровка, 38». 
[16+]
4.40 «Диеты и политика». 
Документальный фильм. 

[12+]
 ____________________
Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Все золото 
мира» (12+)
1.30 Приют комедиантов 
(12+)
3.00 Х/ф «Я свободен, я 
ничей» (16+)
4.30 Особый взгляд (12+)
5.15 КрымЗдрав (12+)
5.30 Живые истории 
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Как казаки 
соль покупали» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 В Общественной 
палате Крыма (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде 
(12+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Территория силы 
(12+)
11.00 Живая история. 
Потерянный рай Николая 
Губенко (16+)
11.45 М/ф «Кит и кот» 
(0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Приют комедиан-
тов (12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 М/ф «Как казаки в 
футбол играли» (0+)
15.45 Неспокойной ночи. 
Баку 1ч. (12+)
16.15 Мой герой. Марга-
рита Суханкина (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Потерянный рай Николая 
Губенко (16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
22.30 Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вла-
сик. Тень Сталина». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 Сигурни Уивер, 
Вайнона Райдер в 
остросюжетном фильме 
«Чужой-4: Воскреше-
ние». 16+
2.30 Энтони Перкенс в 
фильме «Сладкий яд». 
16+
3.00 Новости
3.05 «Сладкий яд». 16+
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________
Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифо-
совский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа-

ле «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.15 Россия. Избранное. 
телесериал «Шерлок 
Холмс». (12+)
3.15 телесериал «Гюль-
чатай». (12+)
____________________
5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «По тонкому льду». 
1 серия (12+) Военный, 
детектив (СССР, 1966) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «По тонкому льду». 
1 серия (12+) Продолже-
ние фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Заколдованный город» 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2001) 
10.25 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Сделка» (16+) Сериал 
(Россия,2001)
11.25 «Агент националь-
ной безопасности». «Ре-
кламная пауза». 1ч. (16+) 
Сериал (Россия,2001)
12.20 «Агент националь-
ной безопасности». «Ре-
кламная пауза». 2ч. (16+) 
Сериал (Россия,2001)
13.20 «Агент националь-
ной безопасности». «Ло-
вушка». 1ч. (16+) Сериал 
(Россия,2001)
14.10 «Агент националь-
ной безопасности». «Ло-
вушка». 2ч. (16+) Сериал 
(Россия,2001)
15.05 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Игра» (16+) Сериал 
(Россия,2001)
16.05 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Падишах» (16+) Сериал 

(Россия,2001)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. На-
дежный парень» (16+) 
Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Круиз 
на двоих» (16+) Сериал 
(Россия)
18.25 «Детективы. Родом 
из детства» (16+) Сериал 
(Россия)
19.00 «След. Сладкое 
мясо» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Выстрел» 
(16+) Сериал (Россия)
20.30 «След. Как рассчи-
таться с долгами» (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 «След. Парень 
с небес» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Ферма» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Гори всё 
огнем» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Мама-детектив». 
5 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
1.35 «Мама-детектив». 
6 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
2.40 «Внимание! Всем 
постам.. (12+) Детектив 
(СССР, 1985) 
____________________
НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро 
НТВ». [12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч». [16+]

21.30 Сериал «Личность 
не установлена». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «Шеф». [16+]
2.55 «Судебный детек-
тив». [16+]
4.00 Детектив «Час Вол-
кова». [16+]
____________________
ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 163-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 164-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 165-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 166-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 167-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 168-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 169-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 170-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 171-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 172-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 173-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 174-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 175-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 176-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 177-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Коррупция» (16+) 
Сериал 181-я серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Огнестрел» (16+) 
Сериал 182-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
279-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
280-я серия
21.00 ТНТ-комедия: 
«Статус: Свободен» 
(16+) Комедийная мело-
драма, Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

1.00 «Поцелуй сквозь 
стену» (16+) Фантасти-
ческая комедия, Россия, 
2010 г.
2.45 «Статус: Свободен» 
(16+) Комедийная мело-
драма, Россия, 2015 г.
4.40 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
4.45 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
9-я серия
5.40 «Лотерея» - «Прави-
ла игры» (16+) Фантасти-
ческий сериал 2-я серия
6.30 «Саша + Маша» 
- «Новая жизнь» (16+) 
Комедия 119-я серия
____________________
СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «Правила съё-
ма. Метод Хитча» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Эван всемо-
гущий» 12+
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 «Диван» 18+
1.00 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе» 18+
3.15 Х/ф «Бедная бога-
тая девочка» 16+
5.00 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________
РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+

14.00 «Кино»: Гай Пирс, 
Мэгги Грэйс, Винсент 
Риган в фантастическом 
боевике «Напролом» 
(Франция) 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Джет Ли в 
боевике «Ромео должен 
умереть» (США) 16+
22.10 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Страшные 
сказки» Сериал (США 
- Ирландия - Великобри-
тания) 18+
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________
ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 «Мачеха». Художе-
ственный фильм.
10.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания) [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
16.05 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов». [16+]
16.55 «Женщина в 
беде»- 2. Художествен-
ный фильм. 3-я и 4-я 
серии. [12+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. Звёзды 
в «психушке». [16+]
23.05 Премьера. «Гор-

бачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Тень стреко-
зы». [12+]
4.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак [12+]
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________
Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Азорские острова 
3ч. (12+)
2.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
3.30 Х/ф «Отчаянный 
побег» (16+)
5.00 Детективные исто-
рии (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Кто в лесу 
хозяин» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Азорские острова 
3ч. (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Американ-
ский дедушка» (14+)
14.05 Т/с «Месть» (16+)
15.05 Пенсионный вест-
ник (12+)
15.50 Время обедать 
(12+)
16.20 Мой герой. Нонна 
Гришаева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
20.00 Ток-шоу «ВсеКа-
кЕсть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Гость в студии 
(12+)
22.30 Х/ф «Женщина из 
пятого округа» (16+)

СРЕДА, 17 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
17.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вла-
сик. Тень Сталина». 
Многосерийный фильм 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 Сигурни Уивер в 
остросюжетном фильме 
«Чужой-3». 16+
2.35 Джефф Бриджес 
в фильме «Последний 
американский герой». 
16+
3.00 Новости
3.05 «Последний амери-
канский герой». 16+
4.30 «Контрольная за-
купка»
____________________
Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифо-
совский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа-
ле «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера. телесериал 
«Капитанша». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 Россия. Избранное. 
телесериал «Шерлок 
Холмс». (12+)
3.40 телесериал «Гюль-
чатай». (12+)
____________________
5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Внимание! Всем 
постам...» (12+) Детектив 
(СССР, 1985) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Внимание! Всем 
постам...» (12+) Продол-
жение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Агент националь-
ной безопасности». 
«Человек без лица». 1ч. 
(16+) Сериал (Рос-
сия,2000)
10.25 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Человек без лица». 2ч. 
(16+) Сериал (Рос-
сия,2000)
11.25 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Клуб «Алиса». 1ч. (16+) 
Сериал (Россия,2000)
12.15 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Клуб «Алиса». 2ч. (16+) 
Сериал (Россия,2000)
13.05 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Цейтнот». 1ч. (16+) 
Сериал (Россия,2000)
14.05 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Цейтнот». 2ч. (16+) 
Сериал (Россия,2000)
15.00 «Агент нацио-
нальной безопасности». 
«Снежный человек» 
(16+) Сериал (Рос-
сия,2000)
16.00 «Агент националь-
ной безопасности». «Тех-
нология убийства» (16+) 

Сериал (Россия,2000)
17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы. Убий-
ство накануне свадьбы» 
(16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Я не 
сдамся без боя» (16+) 
Сериал (Россия)
18.25 «Детективы. Ба-
нановая кожура» (16+) 
Сериал (Россия)
19.00 «След. Нехорошая 
тропинка» (16+) Сериал 
(Россия)
19.45 «След. Последнее 
письмо» (16+) Сериал 
(Россия)
20.30 «След. Свадьба 
всем на зависть» (16+) 
Сериал (Россия)
21.15 «След. Венеци-
анский бокал» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Чаша огня» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Красива до 
смерти» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Мама-детектив». 
3 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
1.35 «Мама-детектив». 
4 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013)
2.40 «По данным уго-
ловного розыска» (12+) 
Детектив (СССР, 1980) 
4.05 «ОСА. Животные» 
(16+) Сериал (Россия)
____________________
НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро 
НТВ». [12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч». [16+]
21.30 Сериал «Личность 
не установлена». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «Шеф». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Детектив «Час Вол-
кова». [16+]
____________________
ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 153-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 154-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 155-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 156-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 157-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 158-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 159-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 160-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 161-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 162-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 163-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 164-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 165-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 166-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 167-я серия
19.00 «Реальные паца-
ны» - «Педикюр» (16+) 
Сериал 180-я серия
19.30 «Реальные паца-
ны» - «Коррупция» (16+) 
Сериал 181-я серия
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
278-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
279-я серия
21.00 ТНТ-комедия: «Де-
душка легкого поведе-
ния» (Dirty Grandpa) (16+) 
Комедия, США, 2016 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Дедушка легко-

го поведения» (Dirty 
Grandpa) (18+) Комедия, 
США, 2016 г.
3.00 «Радостный шум» 
(Joyful Noise) (12+) Музы-
кальная комедия, США, 
2012 г.
5.20 «Доказательства» - 
«Цунами: Часть 2» (16+) 
Фантастический сериал 
10-я серия
6.15 «Саша + Маша» - 
«Самые смешные» (16+) 
Комедия 118-я серия
____________________
СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 
16+
20.00, 0.30 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Правила съё-
ма. Метод Хитча» 12+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
4.05 М/ф «Тэд Джонс и 
затерянный город» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________
РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Земные следы 
пришельцев» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Кино»: Стивен 
Сигал в боевике «Смерти 
вопреки» (США) 16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+

18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Гай Пирс, 
Мэгги Грэйс, Винсент 
Риган в фантастическом 
боевике «Напролом» 
(Франция) 16+
21.50 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Страшные 
сказки» Сериал (США 
- Ирландия - Великобри-
тания) 18+
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________
ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 
«Наградить(посмертно)». 
Художественный фильм. 
[12+]
10.25 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остать-
ся». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания) [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
16.05 «Удар властью. Бо-
рис Березовский». [16+]
17.00 «Женщина в 
беде»- 2. Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я 
серии. [12+]
18.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 Премьера. «Свадь-
ба и развод. Ольга Бузо-
ва и Дмитрий Тарасов». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Заложница». Худо-

жественный фильм. [12+]
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак [12+]
5.05 «Бегство из рая». 
Документальный фильм. 
[12+]
____________________
Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
2.15 Х/ф «Придел анге-
ла» (16+)
4.00 Мой герой. Эдита 
Пьеха (12+)
4.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
(16+)
5.30 Точка сборки (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Волшебник 
Ох» (0+) (Конт.Москва)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 70 лет спустя 
2ч.(16+)
11.30 Детективные исто-
рии (16+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Год теленка» 
(12+)
14.00 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Азорские острова 
3ч. (12+)
16.15 Мой герой. Вале-
рий Сюткин (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
3с. (16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)
22.30 Х/ф «Отчаянный 
побег» (16+)
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ПЯТНИЦА, 19 мая
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Победи-
тель».
23.00 «Вечерний Ургант» 
16+
23.50 «Городские пижоны». 
«Фарго». Новый сезон. 18+
0.55 Премьера. Бенуа 
Пульворд в фильме «Ме-
сто на земле». 16+
2.50 Дэвид Кэррадайн в 
приключенческом фильме 
«Гром и молния». 16+
4.40 «Модный приговор».
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное вре-
мя.
11.55 Максим Аверин в 
телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное вре-
мя.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-
мя.
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+)
23.15 фильм «Мой папа 
лётчик». 2013г. (12+)
1.10 Россия. Избранное. 
телесериал «Шерлок 
Холмс». (12+)
3.15 телесериал «Гюльча-
тай». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «По тонкому льду». 2 
серия (12+) Военный, де-
тектив (СССР, 1966)
6.00 «Сейчас»
6.10 «По тонкому льду». 2 
серия (12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.30 «Агент национальной 
безопасности». «Свиде-
тель» (16+) Сериал (Рос-
сия,2001)
10.30 «Агент национальной 
безопасности». «Клятва 
Гиппократа». 1ч. (16+) Се-
риал (Россия,2001)
11.20 «Агент национальной 
безопасности». «Клятва 
Гиппократа». 2ч. (16+) Се-
риал (Россия,2001)
12.10 «Агент национальной 
безопасности». «Сутенер» 
(16+) Сериал (Россия,2001)
13.05 «Агент национальной 
безопасности». «Меч про-
рока». 1 ч. (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
2003) 
14.05 «Агент национальной 
безопасности». «Меч про-
рока». 2 ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
15.05 «Агент национальной 
безопасности». Королева 
мечей». 1ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
16.00 «Агент национальной 
безопасности». Королева 
мечей». 2ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
17.00 «Сейчас»
17.30 «След. Суррогат» 
(16+) Сериал (Россия)

18.20 «След. Чаша огня» 
(16+) Сериал (Россия)
19.05 «След. Гори всё ог-
нем» (16+) Сериал (Рос-
сия)
19.55 «След. Нож за пазу-
хой» (16+) Сериал (Россия)
20.50 «След. Ферма» (16+) 
Сериал (Россия)
21.35 «След. Красива до 
смерти» (16+) Сериал (Рос-
сия)
22.25 «След. Доброхот» 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 «След. Клин клином» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Детективы. Манипу-
лятор (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.00 «Детективы. Любимое 
чудовище» (16+) Сериал 
(Россия)
1.30 «Детективы. Кофей-
ная пауза» (16+) Сериал 
(Россия)
2.00 «Детективы. Убийство 
накануне свадьбы» (16+) 
Сериал (Россия)
2.30 «Детективы. Я не 
сдамся без боя» (16+) Се-
риал (Россия)
3.00 «Детективы. Банано-
вая кожура» (16+) Сериал 
(Россия)
3.30 «Детективы. Надеж-
ный парень» (16+) Сериал 
(Россия)
4.00 «Детективы. Круиз на 
двоих» (16+) Сериал (Рос-
сия)
4.25 «Детективы. Родом 
из детства» (16+) Сериал 
(Россия)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный се-
риал «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.30 Сериал «Личность не 
установлена». [16+]
23.35 Остросюжетный се-
риал «Шеф». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Детектив «Час Волко-
ва». [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
7.30 «Агенты 003» (16+) 
Программа
8.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+) Кулинарное 
шоу
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Ре-
алити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «Интерны» (16+) Сит-
ком 173-я серия
12.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 174-я серия
12.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 175-я серия
13.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 176-я серия
13.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 177-я серия
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 178-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 179-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 180-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 181-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 182-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 183-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 184-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 185-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 186-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 187-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 188-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 

Ситком 189-я серия
20.00 «Импровизация» 
(16+) 40-я серия
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
540-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 17-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
163-я серия
1.30 «Скольжение» (18+) 
Триллер, Россия, 2013 г.
3.40 «V-визитеры» (16+) 
Фантастический сериал 
10-я серия
4.30 «Лотерея» - «Правила 
игры» (16+) Фантастиче-
ский сериал 2-я серия
5.20 «Саша + Маша» (16+) 
Комедия 102-я серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Возврашение Кейна» 
(16+) Детективный сериал 
6-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
0+
6.25, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Национальная теле-
визионная премия «Дай 
пять!» 0+
23.00 Х/ф «Время» 16+
1.05 Х/ф «Лучшее предло-
жение» 16+
3.35 Х/ф «Паранормальное 
явление-4» 16+
5.10 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Кино»: Джет Ли в 
боевике «Ромео должен 
умереть» (США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «На пре-
деле возможностей» До-
кументальный спецпроект 
16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Кино»: Кевин Кост-
нер в фантастическом бо-
евике «Почтальон» (США) 
16+
2.20 «Кино»: фильм ужа-
сов «Королева проклятых» 
(США) 16+
4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Любопытная Варва-
ра». Детектив. [12+]
11.30 События.
11.50 «Любопытная Варва-
ра». Продолжение детекти-
ва. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Любопытная Варва-
ра». Продолжение детекти-
ва. [12+]
17.40 Премьера. Детекти-
вы Натальи Александро-
вой. «Мышеловка на три 
персоны». [12+]
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». 
[16+]
22.00 События.
22.30 Тутта Ларсен в про-

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 
наименований в ассортименте. В  наличии нержавейка мар-
ки AISI 201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструк-
ций. Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 
172, тел.: +7(978)060-17-24.                                                             16-17

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Феодо-
сийским РВК, № СО233162, 23.04.2007г., на имя Шуверова 
Владимира Владимировича, 02.04.1988 года рождения, счи-
тать недействительным. 

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИ

УСТАНОВКА 
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ 
спутникового и эфирного ТВ.

Обращаться по тел.: +7 978 11-58-784.

Дом отдыха «Полет» пгт. Новый Свет, ул. Голицына, д.1 
ПРИГЛАШАЕТ на сезонную работу (с апреля по октябрь) 
фельдшера. Образование среднее профессиональное по 
специальности «Лечебное дело», наличие действующего 
сертификата специалиста без предъявления требований к 
стажу работы. Заработная плата от 16 000 руб. Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

Дополнительная информация по телефону: +7(978)789-
81-03.                                                                                                 2-4

ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры в мужской и женский 
зал. Адрес: ул. Ленина, дом 68. 

Обращаться по тел. +7 978 866-42-90 Сервер.              5-7

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу торговый представи-
тель (на молочную продукцию) в фирму Ялта Фаворит, по 
городу Судаку и ближним селам. 

Обращаться по тел.:  +7 988 15-50-415 Сергей Николаевич. 2-4

Столовая «по-домашнему» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР пова-
ров и официантов.

Обращаться по тел.: +7 978 850 12-24 Алена Николаевна. 2-4

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за престарелой 
женщиной. Работа с 14:00 до 16:00.

Обращаться по телефону: +7 978 81-90-359.                 2-2

КАДАСТРОВЫМ инженером  Франко Кристиной Юрьевной, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельниц-
кого/ул. Генерал Попова, 11/6, электронная почта: k.franko@list.ru, 
контактный телефон: +79788220813, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
— 38800, выполняются  кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номер 90:23:010130:136, расположенно-
го по адресу  : Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 61, кадастро-
вый квартал 90:23:010130.           

Заказчиком кадастровых работ является  Джемалетдинов  Э.Р., 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмель-
ницкого/ул. генерала_Попова, 11/6, номер  +79787512893.

(Собственник: Глущенко Вера Георгиевна, почтовый адрес: Респу-
блика Крым, гор. Судак, ул. Гагарина, дом 61, номер : +79788516066).             

Собрание по поводу согласования местоположения границы  со-
стоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмель-
ницкого/ ул. Генерала Попова, 11/6,                    «12» июня 2017 г. в 11 
часов 00 минут.                           

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмель-
ницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.

Смежный участок,  с которыми необходимо согласовать местопо-
ложение границ: 90:23:010130:76.

Требования о проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «12»мая 2017 
г. по «12»июня 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «12»мая 2017 г. по «12» июня 2017 г., по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала 
Попова, 11/6.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе 
необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).   

УСЛУГИ

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 50-200 мм в стенах и 
перекрытиях. 

Обращаться по тел. +7 (978) 780-29-14.

КАДАСТРОВЫМ инженером  Заливчая Марина Анатольев-
на, Республика Крым , г. Судак, с. Солнечная Долина, пер. Пи-
онерский, д 5 , marina_2810_87 @mail.ru, контактный телефон 
+7-978-002-92-46, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  33 676 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 90:23:070121:44, расположенного по адресу 
:Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, с. Морское, 
ул. Сиреневая. Заказчиком кадастровых работ является Шарков 
Владимир Михайлович , адрес проживания : Российская Феде-
рация , г. Судак, с. Морское, ул. Тополевая,д. 11, тел. +7-978—927-
10-96 . Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы со-стоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98 ,офис ООО «Атлас Крым»  
«5» июня  2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-миться по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98 , офис ООО «Атлас 
Крым» .Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «10» ма1  2017 
г. по «2» июня  2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак,  г. 
Судак, ул. Ленина 98 , офис ООО «Атлас Крым».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположе-ние границы: 
90:23:070101:16 расположенный по адресу  Республика Крым, г 
Судак, с Морское, ул Сиреневая, д 17 и 90:23:070121:38  распо-
ложенный по адресу   Республика Крым, г Судак, с Мор-ское, ул 
Сиреневая, д 16

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удо-стоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ на сезонную работу повара и горничные в 
частную гостиницу. 

Обращаться по тел: +7 978 736-08-40; +7 978 736-08-20. 1-2

Филиалу АО «Крымтур» ТОК  «Горизонт» СРОЧНО ТРЕ-
БУЮТСЯ : горничные, официанты, кондитер, электромонтер, 
медицинские сестры, уборщики производственных помеще-
ний, матрос-спасатель.

Обращаться в каб.111 с 8-00 до 17-00.                              1-4

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам возврата денежных средств 
взыскателям – физическим лицам, являющимся граждана-
ми Российской Федерации, поступивших до 18 марта 2014 
года на депозитные счета отделов Государственной испол-
нительной службы Главного управления юстиции Министер-
ства юстиции Украины в Автономной Республике Крым про-
водятся специалистами отдела финансового мониторинга 
и внутреннего контроля Министерства ежедневно с 9-30 до 
17-30, а также по телефону +7 (3652) 24-95-10, личный при-
ем граждан проводится по адресу: г. Симферополь, ул. А. 
Невского 4, Министерство финансов Республики Крым, каб. 
№102. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
Прием документов на возврат средств осуществляется 

по адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского 4, Министерство 
финансов Республики Крым, каб. №115. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким ушедшего из жизни

Владимира Леонидовича ДЕРКАЧА

Друзья и односельчане с. Переваловки

Приносим глубокие соболезнования родным и близ-
ким ушедшей из жизни

Зинаиды Александровны МИТРОФАНОВОЙ. 
Светлая память.

Совет ветеранов

грамме «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.55 «Умник». Художе-
ственный фильм. [16+]
4.50 «Петровка, 38». [16+]
5.05 «Обложка. Звёзды в 
«психушке». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Мой герой. Нонна Гри-
шаева (12+)
2.15 Х/ф «Женщина из пя-
того округа» (16+)
3.45 Х/ф «Американский 
дедушка» (14+)
5.00 Информационная во-
йна (12+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Медвежонок и 
тот, кто живет в речке» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса цир-
ка» (12+)
12.50 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (12+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
15.45 Время обедать (12+)
16.15 Мой герой. Владимир 
Сычев (16+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса цир-
ка» (12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Под защитой закона 
(12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии (12+)
22.00 Х/ф «Байрон» 1-2с. 
(16+)

В стоматологическую клинику, на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА (можно без опыта работы).

Обращаться по телефону: +7 978 210-91-38, +7 978 
772- 12-47.   1-2
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ГАРАНТИИ ТУРИСТАМ

РАСКРЫТА КРАЖА

ЗАДЕРЖАНЫ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА РАСТОРГНУТ 
ДОГОВОР

ПРОКУРАТУРОЙ г. Су-
дака проведена про-

верка по обращению жи-
тельницы с. Морского С., 
инвалида Великой Отече-
ственной войны, в защиту 
ее интересов в суде.

Проверкой установле-
но, что родственник С., по-
лучивший в 2008 г. от нее 
в собственность квартиру 
по договору пожизненного 
содержания, не выполнял 
свои обязанности по уходу 
за престарелым, беспомощ-
ным человеком, а наоборот 
злоупотреблял своими род-
ственными отношениями с 
последней.

По результатам прове-
денной проверки прокуро-
ром города в Судакский го-
родской суд подано исковое 
заявление в интересах С. о 
расторжении договора по-
жизненного содержания с це-
лью возврата квартиры в ее 
собственность. Судакским 
городским судом договор 
расторгнут 27.03.2017 г.
Д.А. БОРИСЕНКО, старший 

помощник прокурора г. Судака, 
младший советник 

юстиции                  

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2017»

1 ЯНВАРЯ 2017 г. всту-
пили в силу измене-

ния в Федеральный закон 
«Об основах туристской 
деятельности в Российской 
Федерации» (далее – За-
кон), согласно которым объ-
единение туроператоров в 
сфере выездного туризма 
формирует для каждого чле-
на объединения фонд пер-
сональной ответственности 
туроператора. 

В соответствии с Прави-
лами возмещения реального 
ущерба туристам и (или) иным 
заказчикам туристского продук-
та из денежных средств фонда 
персональной ответственности 
туроператора в сфере выезд-
ного туризма, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.08.2016 г. №779, основа-
нием для выплаты денежных 
средств является факт причи-
нения туристу (иному заказчи-
ку) реального ущерба по причи-
не невозможности исполнения 
туроператором обязательств 
по договору о реализации ту-
ристского продукта. 

Реестр туристов и (или) 
иных заказчиков туристского 
продукта формируется объе-
динением туроператоров в те-
чение 90 рабочих дней с даты, 
указанной в размещенном на 
официальном сайте объеди-
нения туроператоров в сфере 
выездного туризма в сети ин-
тернет уведомления о начале 
сбора требований о возме-
щении денежных средств из 
фонда туроператора. Также 
объединение проверяет до-
стоверность представленной 
в реестр информации.

Далее, в течение 10 рабо-
чих дней осуществляется рас-
смотрение предъявленных 
требований и принимается 
решение о возмещении реаль-
ного ущерба или об отказе в 
таком возмещении по основа-
ниям, указанным в Правилах. 
В течение 10 рабочих дней с 
даты принятия положитель-
ного решения объединение 
туроператоров перечисляет 
на банковский счет туриста и 
(или) иного заказчика денеж-
ные средства. 

Выплата денежных средств 

в целях возмещения реально-
го ущерба из средств фонда 
осуществляется в рублях. В 
случае нарушения права на 
получение возмещения граж-
дане вправе обратиться с со-
ответствующим иском в суд. 
Если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважитель-
ным причинам не может сам 
обратиться в суд, то он вправе 
обратиться в органы прокура-
туры с заявлением о предъ-
явлении прокурором иска в 
защиту его интересов.

Также в Законе теперь 
закреплены требования, ко-
торые предъявляются к ту-
роператору и заключаются в 
следующем:

- отсутствие неснятой или 
непогашенной судимости за 
какое-либо умышленное пре-
ступление;

- отсутствие факта совер-
шения им более трех раз в 
течение одного года, пред-
шествовавшего дню подачи в 
уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной 
власти документов для внесе-

ния сведений о туроператоре 
в реестр, правонарушений в 
сфере туристской деятельно-
сти, ответственность за кото-
рые предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях;

- отсутствие дисквали-
фикации должностного лица 
туроператора на день, пред-
шествовавший дню подачи в 
уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной 
власти документов для внесе-
ния сведений о туроператоре в 
реестр;

- отсутствие факта замеще-
ния должности руководителя 
туроператора, его заместите-
ля, главного бухгалтера или 
иного должностного лица, на 
которое возлагается ведение 
бухгалтерского учета туропе-
ратора, в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню ис-
ключения сведений о туропе-
раторе из реестра по опреде-
ленным в Законе основаниям.

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым 

ПРОКУРАТУРОЙ г. Суда-
ка по обращению Н.Д. 

Филимоновой проведена 
проверка соблюдения тре-
бований законодательства 
в деятельности ОПС Весе-
лого г. Судака при выдаче 
льготы участнику Великой 
Отечественной войны О.М. 
Горбань.

Установлено, что граждан-
ка Ольга Михайловна Горбань, 
30.11.1932 г.р., состоит на учё-
те в ДТСЗН администрации г. 
Судака с 1.01.2015 г. по настоя-
щее время. На основании пре-
доставленных ею документов, 
а именно – удостоверения 
«Участник войны» (серия Д 
№004939 от 21.11.2002 г.) ей 
установлен статус «Лица, ро-
дившиеся до 31 декабря 
1932 года включительно и по 
уважительным причинам не 
имевшие возможности подать 
документы, подтверждающие 
факт работы в период войны, 
которым статус участника во-
йны установлен по решению 
соответствующих комиссий 
на основании показаний сви-
детелей».

Должностными лицами де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации г. Судака принято 

решение о предоставлении 
О.М. Горбань льготы на при-
обретение твердого топлива в 
сумме 4729 руб. 34 коп.

В марте 2017 г. департа-
ментом труда и социальной 
защиты населения админи-
страции г. Судака в ОСП «Фе-
одосийской почтамт» ФГУП 
«Почта Крыма» направлена 
соответствующая ведомость 
№2-24 от 9.03.2017 г. с целью 
выплаты О.М. Горбань денеж-
ных средств в размере 4729 
руб. 34 коп.

Проверкой установлено, 
что почтальон ОПС Веселого 
г. Судака Н.В. Чалапчий, поль-
зуясь своим должностным по-
ложением, подделала подпись 
участника Великой Отече-

ственной войны 
О.М. Горбань в 
ведомости №2-
24 от 9.03.2017 
г. о выплате по-
следней льготы 
на приобретение 
твердого топли-
ва, в результате 
чего завладе-
ла денежными 
средствами О.М. 
Горбань.

В результа-
те проведенной 

СО 2 по 5 мая в с. 
Песчаном Бахчиса-

райского района прохо-
дил республиканский этап 
конкурса юных инспекто-
ров дорожного движения 
«Безопасное колесо-2017». 
Конкурс был приурочен к 
85-летию службы пропаган-
ды безопасности дорожно-
го движения. В течение трёх 
дней 100 юных инспекторов 
соревновались за право 
быть лучшими знатоками 

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. 

Судаку поступило сообще-
ние о пропаже из служеб-
ного кабинета сотрудника 
одного из учреждений го-
рода денежных средств в 
сумме 4700 руб.

На место происшествия 
выехала следственно-опе-
ративная группа.

Сотрудниками полиции 
были опрошены возмож-
ные свидетели и очевидцы 
совершенного преступле-
ния, изучены записи камер 
видеонаблюдения.

В результате проведен-
ных мероприятий полицей-
ские установили личность 
и место проживание подо-
зреваемой в краже. Ею ока-
залась 24-летняя житель-
ница г. Феодосии, ранее 
неоднократно судимая за 
совершение имуществен-
ных преступлений.

Как призналась подо-
зреваемая, она пришла в 
учреждение с целью со-
беседования по вопросу 

СО Т Р У Д Н И К А М И 
ОМВД России по 

Судаку задержан 31-лет-
ний местный житель, по-
дозреваемый в совер-
шении четырех фактов 
мошеннических действий 
в отношении граждан. Так, 
полицейскими было уста-
новлено, что молодой че-
ловек приобрел у жителя 
Судака автомобиль «ВАЗ-
2103». Согласно достиг-
нутой договоренности, 
покупатель должен был 
чуть позднее передать 
продавцу деньги за маши-
ну. Однако в обещанный 
срок мужчина деньги так и 
не получил. Осознав, что 
его обманули, гражданин 
обратился за помощью в 
полицию. Также участко-
выми уполномоченными 
полиции установлена при-
частность задержанного к 
другим противоправным 
фактам. По имеющимся 
данным, под предлогом 
помощи в оформлении до-
кументов злоумышленник 
обманным путем брал у 
своих знакомых денеж-
ные средства, но свои 
обязательства исполнять 
не собирался. Получив 
деньги, зачастую на звон-
ки не отвечал. Таким об-
разом, подозреваемый 
завладел деньгами троих 
граждан. Следственным 
отделением ОМВД России 
по г. Судаку в отношении 
подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 159 Уголовного 
Кодекса Российской Фе-
дерации (мошенничество, 
то есть хищение чужого 
имущества, путем обмана, 
совершенное с причине-
нием значительного ущер-
ба гражданину). Молодой 
человек в содеянных пре-
ступлениях сознался, на-
писав явки с повинной. 
Задержанному избрана 
мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. 
Обвинительное заключе-
ние с уголовным делом 
направлено прокурору г. 
Судака. Согласно санкции 
указанной статьи, ранее не 
судимому судакчанину мо-
жет грозить максимальное 
наказание – лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

Также в дежурную часть 
ОМВД России по г. Судаку по 
линии «102» поступило со-
общение о том, что 40-лет-
няя местная жительница 
нанесла своему сожителю 
ножевые ранения в область 
грудной клетки. На место 
происшествия немедленно 
выехала следственно-опе-
ративная группа. Подозре-
ваемая была задержана по 
месту своего проживания. 
Как призналась женщина, 
во время совместного рас-
пития спиртных напитков 
между ней и мужчиной воз-
ник скандал. В ходе выясне-
ния отношений судакчанка 
взяла кухонный нож и на-
несла сожителю несколько 
ударов в область груди и 
спины. Пострадавший был 
госпитализирован в больни-
цу. В настоящее время его 
жизни ничего не угрожает. 
Следственным отделением 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уго-
ловного Кодекса Российской 
Федерации (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жиз-
ни человека, с применением 
предметов, используемых в 
качестве оружия). Свою вину 
в содеянном подозреваемая 
признала полностью. Задер-
жанной избрана мера пре-
сечения – содержание под 
стражей. Санкция указанной 
статьи предусматривает 
максимальное наказание – 
до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

правил дорожного движе-
ния, основ оказания первой 
медицинской помощи, без-
опасности жизнедеятель-
ности, а также мастерами 
фигурного вождения вело-
сипеда в авто-городке. 

Поздравить и наградить 
ребят прибыли уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в Республике Крым Ирина 
Клюева, заместитель началь-
ника управления ГИБДД МВД 
по республике Крым Юрий 

Мажар, председатель Крым-
ского союза автомобилистов 
Игорь Масленников, почёт-
ные ветераны Госавтоинспек-
ции и другие представители 
ведомства.

Торжественная церемония 
закрытия началась с постро-
ения и приветствия участни-
ков соревнований, а также 
инспекторов по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения.

По итогам соревнований 
лучшей стала 
команда ЮИД 
из Джанкоя. Вто-
рую ступень пье-
дестала почёта 
заняли юные 
инспекторы дви-
жения из СОШ 
№2 г. Судака. Тре-
тье место доста-
лось команде из 
Бахчисарайского 
района.

Кроме этого, 
почётными вете-
ранами Госавто-
инспекции были 
отмечены «Самая 
творческая ко-
манда» из Ялты 
и «Самая актив-
ная команда» из 
Евпатории. Пред-
седатель Союза 
ветеранов Госав-

тоинспекции Республики 
Крым Виктор Набок выступил 
с приветственным словом и 
вручил ребятам ценные по-
дарки.

Праздничную и торже-
ственную атмосферу на 
протяжении всего конкурса 
поддерживали коллективы 
Дворца детского и юноше-
ского творчества, которые за 
активную работу, профессио-
нализм и активность были от-
мечены благодарностями от 
Крымской Госавтоинспекции.

Юные инспекторы дви-
жения поздравили службу 
пропаганды БДД с наступаю-
щим 85-летием флеш-мобом 
под гимн ЮИД, написанный 
детьми ко дню пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения. В данном флеш-мобе 
с удовольствием приняли 
участие все почётные гости, 
а также инспектора ГИБДД 
по пропаганде БДД. Завер-
шилось мероприятие гранди-
озным фейерверком, пода-
ренным детям постоянными 
спонсорами.

Команда-победитель бу-
дет отстаивать звание луч-
шей на Всероссийском кон-
курсе в июне в Ульяновске.

Информация 
предоставлена 

ГИБДД г. Судака

проверки в действиях Н.В. 
Чалапчий предварительно 
установлены признаки пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение 
или растрата, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному.

Учитывая изложенное, 
5.05.2017 г. прокуратурой г. Су-
дака в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ вынесено постановле-
ние о направлении материа-
лов в следственный орган для 
решения вопроса об уголов-
ном преследовании, которое 
с материалами проверки на-
правлено в ОМВД России по г. 
Судаку для принятия процес-
суального решения.

трудоустройства. Увидев 
открытую входную дверь 
одного из служебных каби-
нетов, оставленную неза-
пертой беспечным работ-
ником, девушка вошла в 
помещение, где в выдвиж-
ном ящике стола обнару-

жила денежные средства.
Злоумышленница поло-

жила деньги в сумку и бес-
препятственно покинула 
здание.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Суда-
ку возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции (кража, т.е. тайное хи-
щение чужого имущества).

Свою вину в содеянном 
девушка признала полно-
стью, написав явку с по-
винной.

Санкцией статьи пред-
усмотрено максимальное 
наказание – до двух лет 
лишения свободы.
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ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

ЯРМАРКА МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ТОТ ДЕНЬ САМЫМ 
РАДОСТНЫМ СТАЛ…

«СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ»! 15 МАЯ вся планета 

отмечает Между-
народный День семьи. От-
куда этот праздник родом, 
и как его можно отметить?

Международный День се-
мьи – очень молодой празд-
ник. В 1993 г. Генеральная 
ассамблея ООН учредила 
отмечание Дня семьи. Изна-
чально он был создан для 
того, чтобы привлечь внима-
ние общественности к про-
блемам современной семьи. 
Ведь раньше во всех народах 
существовал культ семьи, 
люди связывали себя узами 
брака на всю жизнь, а сейчас 
все изменилось. Не найдя 
удовлетворения в созданной 
семье, партнеры расходят-
ся и начинают искать себе 
другую половинку. С каждым 
годом регистрируется все 
больше и больше разводов. 
Именно поэтому был создан 
Международный День семьи 
для того, чтобы хотя бы один 
день в году человечество за-
думалось о самом главном, 
что у нас есть – о семье, что-
бы все собрались вместе и 
провели настоящий семей-
ный день.

2008-й по указу Прези-
дента в  России был провоз-
глашен Годом семьи.  Иногда 
нужен повод, чтобы вспом-
нить о родительском доме, 
детях, семейных ценностях и 
своей родословной. Для этих 
целей и был выделен опре-
деленный день. Обеспечить 
передачу традиций из поко-
ления в поколение – вот одна 
из основных функций семьи. 
Ее значимость нельзя пре-
уменьшать в обществе. Она 

должна взращиваться на ос-
нове полной семьи. 

Чтобы у общества было 
будущее, семья должна со-
ответствовать своему назва-
нию – «семь  Я». Если в семье 
нет детей, это просто брак. А 
с детьми появляются ответ-
ственность, забота, радость.  
Самое главное – жить «на 
одной волне» с поколением 
своих детей.  Это непростая 
задача, но очень интересная 
и для взрослых, и для детей. 
Способов решения много. И 
если в ответе задачи будет 
стоять слово «счастье», то 
вы нашли правильное ре-
шение. Дети, несомненно 
– наше будущее, но не надо 
забывать об истоках семьи, 
её корнях. Всем родителям 
нужны любовь и забота, пока 
они живы. И если они рядом 
с вами или на расстоянии 
телефонного звонка, успей-
те сказать, что вы их любите. 
Выслушайте их, проявите за-
боту и не таите на них обиду.

Благодаря праздникам у 
человека появляется уни-
кальная возможность че-
ствовать различные события 
и знаменательные даты. Од-
нако большинство старается 
отмечать знакомые попу-
лярные и личные торжества, 

оставляя без внимания про-
чие праздничные дни. Зна-
чение семьи в жизни любого 
человека невозможно пере-
оценить.

Именно в семье мы слы-
шим первые ласковые слова, 
учимся радоваться мелочам 
и преодолевать трудности. 
Семья дает возможность 
почувствовать защищен-
ность и уверенность в сво-
их «тылах». Формирование 
характера и нравственных 
установок, восприятие мира 
и событий происходит в кругу 
близких людей.

Именно корнями в детство 
уходят все психологические 
страхи и жизненные приори-
теты.

Ритуалы, рецепты, обы-
чаи передаются от родите-
лей детям и бережно хранят-
ся поколениями.

Для многих рождествен-
ский гусь, семейный Новый 
год, обязательный выезд 
на природу на пасхальные 
праздники становятся не-
отъемлемыми событиями 
жизни. Таких традиций при-
держиваются на протяжении 
всей жизни. Даже появление 
своей семьи не может заста-
вить человека позабыть эти 
традиции.

В минуты грусти, про-
блем человек обращается 
за помощью именно к своей 
семье. Защиту и поддержку 
легче всего найти в стенах 
собственного дома у своих 
близких и родных.

Праздник Дня Семьи с 
каждым годом набирает по-
пулярность.

Особых традиций и риту-
алов личного характера, свя-
занных с Днем семьи, прак-
тически не существует.

Цель этого праздника 
– объединить семью, за-
ставить вспомнить главные 
общие ценности и забытые 
устои.

Европейские семьи в этот 
день собираются с друзьями 
и устраивают пикники на при-
роде.

Для наших соотечествен-
ников семья носит более инди-
видуальный характер. Поэто-
му принято отмечать праздник 
в более тесном кругу.

Главное в этот день – со-
браться всей большой се-
мьей, вспомнить важные 
события, порадоваться успе-
хам своих родных.

Если вы неустанно забо-
титесь о своих родных, не за-
бываете о семейных тради-
циях, чтите своих родителей, 
День семьи обязательно ста-
нет любимым праздником. 
Он элегантно впишется в ле-
топись семейных торжеств.

С.И. РЯБОВА, 
заведующая Судакским 

городским отделом ЗАГС 
Департамента ЗАГС 

Министерства юстиции 
Республики Крым

ЗАЩИТА совместного 
исследовательского 

проекта 6-х классов шко-
лы-гимназии №1и СОШ 
№3 под таким названием 
прошла 5 мая в читальном 
зале центральной город-
ской библиотеки. Цели 
проекта: привитие  уча-
щимся чувства уважения 
и сострадания к судьбам 
людей военного поко-
ления, благодарности к 
тем, кто избавил челове-
чество от ужасов фашиз-
ма, воспитание чувства 

патриотизма через связь 
поколений, изучение  Ве-
ликой Отечественной во-
йны на примере своей 
семьи, что способствует  
укреплению семейных 
связей. Участие в защите 
проекта приняли 16 ребят: 
из 6а школы-гимназии №1 
– Дмитрий Агапов, Мария 
Зосименко, Юлия Калити-
на, Екатерина Корнылье-
ва, Анастасия Панфилова, 
Ольга Самолюк, Татьяна 
Шайдевич, из 6б – Евгений 
Баранов, Богдан Борид-
ко, Паулина Гливинская, 
Ольга Гуменюк, Виктория 
Михайличенко, Екатерина 
Пантон, из 6в – Кристина 
Курталиди, из 6г – Глеб 

Богаченко, из 6а СОШ №3 
– Дарина Криль.

Учащиеся выступали с 
сообщениями и презента-
циями о своих героических 
родственниках. Оценивало 
работы участников проек-
та жюри в составе специ-
алиста по связям со СМИ 
ОМВД России по г. Судаку 
Натальи Нечаевой, сотруд-
ника по социальной работе 
Судакского  городского Цен-
тра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 
Елены  Горовой и методиста 

Судакской централизован-
ной библиотечной системы 
Татьяны Урутиной.

Первое место было при-
суждено Дарине Криль. Вто-
рое разделили Евгений Ба-
ранов, Паулина Гливинская и 
Кристина Курталиди. На тре-
тьем месте – Глеб Богаченко, 
Виктория Михайличенко и 
Екатерина Пантон. 

Затем библиотекарь На-
талья Зеленцова провела 
историко-патриотическую  
викторину «Мы помним!», в 
которой учащиеся активно и 
с интересом отвечали на во-
просы.
Информация предоставлена 

городской библиотекой 
им. В.П. Рыкова 

9 МАЯ – день Победы в 
Великой Отечествен-

ной Войне, святой для каждого 
из нас праздник, и мы обяза-
ны передать память о Побе-
де, подвиге нашего народа, 
о героях войны будущим по-
колениям. В МБДОУ «Детский 
сад №1  «Ласточка», в целях 
патриотического воспитания, 
любви к Родине и уважения к 
ветеранам было организова-
но мероприятие, посвященное 
Дню Победы. Приглашены 
ветераны, родители и гости 
города Судака. На концерте 
дети читали стихи, пели песни 
«Отмените войну», «Катюша», 
«Третий танкист», танцевали 
«Соло блокадного Ленингра-
да», «Ты ждешь Лизавета», 
«Граница». Дети, сотрудники 
детского сада, гости почти-
ли память погибших минутой 
молчания. 9 мая светлый и 
радостный праздник. Мы не 
должны забывать о подвигах 
наших воинов – защитников, 

отстоявших мир в жестокой 
войне.  Воспитанники старшей 
группу «В» воспитатель Гра-
чева Т.С. и помощник воспи-
тателя Репинская Е.А. в честь 
праздника навестили участ-
ницу войны Засталову Нину 
Алексеевну. Дети приготовили 
для нее стихотворения, спели 
песню и подарили цветы. А 
Нина Алексеевна рассказала 
детям о тех страшных и тяже-
лых годах. На память об этой 
встрече сделали общую фото-
графию. Память о трагических 
днях Великой отечественной 
войны передается из поколе-
ния в поколение. И мы всеми 
силами должны сохранить её.

Я знаю от папы, 
я знаю от деда –

Девятого мая пришла к нам 
Победа!

Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым 

радостным стал.

 Елена Ивановна ГОЛОВИНА

СУДАКЧАНЕ приняли 
активное участие во II 

Севастопольском фестива-
ле психологии «Ярмарка ме-
тодических идей: геометрия 
семьи», который прошел 
в городе русской славы. 
Организатором фестиваля 
выступило Севастополь-
ское отделение Федерации 
психологов образования 
России при поддержке ГБОУ 
ДПО «Севастопольский 
центр развития образова-
ния».

В этом году фестиваль 
приобрел «международный 
резонанс», в нем приняли 
участие тренеры и специ-
алисты не только из разных 
уголков Крыма, но и из-за 
рубежа – из  Белоруссии и 
Финляндии.

Наш город на фестивале 
представляли специалист по 
социальной работе ГБУ РК 
«Судакский ГЦСССДМ» Е.В. 
Горовая и психолог МБОУ 
«СОШ №2» О.Н. Гордаш. По 
просьбе организаторов они 

провели два мастер-класса 
на психолого-педагогиче-
ские темы «Подросткам про 
любовь и эгоизм...»  и «За-
дачка для родителей. Про 
подростковые девиации без 
нотаций». В рамках пред-
ставления этих работ был 
собран и обобщен большой 
теоретический и видеома-
териал для коррекционной 
работы как с подростками, 
родителями, так и с педаго-
гами. В завершение каждого 
мастер-класса были заданы 
практические вопросы, акту-
альные ситуации из работы 
участников и методом «моз-
гового штурма» были опре-
делены направления коррек-
ционной деятельности.

Такой обмен опытом про-
сто необходим для специ-
алистов, работающих с деть-
ми и семьями. Каждый из 
тренеров представил свое 
видение проблематики и 
разрешения различных си-
туаций, с которыми мы стал-
киваемся в работе ежеднев-

но. Обилие методов, техник 
и способы их практического 
применения в работе станут 
огромным подспорьем для 
всех участников фестиваля.

Хочется выразить огром-
ную благодарность органи-
заторам II Севастопольского 
фестиваля психологии и лич-
но Е.В. Шевчуковой за теплую 

и очень познавательную ат-
мосферу, возможность не 
только познакомиться теоре-
тически с новыми технологи-
ями, но и опробовать их лич-
но, а также пожелать успехов 
на пути просвещения людей, 
исцеляющих души.

Информацию предоставил 
«Судакский ГЦСССДМ»

4 МАЯ, накануне празд-
нования Дня Великой 

Победы, в школе-гимназии 
№1 состоялся праздничный 
концерт для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Классными руководителя-
ми была подготовлена пре-
красная программа этого 
замечательно¬го мероприя-
тия. Ветераны выразили сло-
ва благодарности организа-
торам праздника, поделились 
своими воспоминаниями и ис-

полнили военные песни. Если 
мы позаботимся о воспитании 
молодежи сейчас, то можно 
быть уверен¬ными, что наше 
будущее в надежных руках. 
Такие встречи школьников с 
ветеранами воспитывают па-
триотизм, уважительное отно-
шение к заслуженным людям, 
вызы¬вают чувство милосер-
дия и желание быть полезны-
ми не только в праздничные 
дни, но и повседневно.

С 90-ЛЕТИЕМ, 
АННА МИХАЙЛОВНА! 

5 МАЯ жительница Су-
дака Анна Михайловна 

Михайлюк, уроженка с. Во-
рошиловки  Гуляйпольского 
района Запорожской области, 
принимала поздравления с 
90-летним юбилеем. С 1942-го, 
находясь в родном селе, рабо-
тала она на нужды фронта. По-
сле окончания войны закончи-
ла экономический техникум во 
Львове и в 1957-м переехала 
на постоянное место в Крым, в 
Судак. Здесь долгие годы Анна 
Михайловна работала на-
чальником планового отдела 
в Доме быта. Человек глубоко 
верующий, принимала актив-
ное участие в восстановлении 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы в нашем городе. 

Слова благодарности за ве-
сомый трудовой вклад в общее 
дело для нашей Родины во 
время Великой Отечественной 
войны и в мирное время с по-
желаниями крепкого здоровья 
и бодрости духа прозвучали 
на юбилейном мероприятии 
из уст сотрудников Центра 

социального обслуживания. 
Зачитала имениннице пер-
сональное поздравление от 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина специалист по со-
циальной работе ГБУ РК «ЦСО 
г. Судака» А.А. Кузнецова. По-
здравляя долгожительницу, 
гости пожелали ей крепкого 
здоровья, бодрости и хороше-
го настроения.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.05 по 21.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
Если на предстоящие дни вы запланировали путе-

шествие, правильно сделали — сейчас для этого самое 
благоприятное время. Если нет, не расстраивайтесь! 
Устраивай себе мини-отпуск каждый день. После работы 
отправляйтесь на прогулку в парк, на премьеру фильма 
или встречайся с друзьями. Будет весело! 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но 

приобретения того стоят. Начальство может отправить в 
командировку. Даже если ехать не хочется, держите недо-
вольство при себе. В ближайшее время улучшатся отно-
шения с детьми. Разногласия, возникавшие между вами, 
потеряют свою актуальность.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
Даже если вы не преуспели в сфере финансов, заду-

майтесь, во что вложить свободные средства. Самый про-
стой способ — найти выгодное предложение и положить 
деньги под проценты в банк. Регулярно пополняя счет, вы 
создадите неплохой резерв на будущее. Найдите самое 
выгодное предложение!

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
Ваш романтический настрой станет помехой для се-

рьезных дел. Вы все время будете витать в облаках, со-
всем не думая о насущных проблемах. Начальство вряд 
ли одобрит такое поведение, так что придется взять себя 
в руки. Все выходные дни можете с чистой совестью по-
святить любимому человеку.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
На работе вам незапланированно могут дать премию. 

Не бойтесь потратить ее на приятные мелочи для себя - вы 
это заслужили. Незамужних и неженатых Львов ждут ро-
мантические свидания с потенциальными женихами и не-
вестами, а тем, кто уже состоит в браке, стоит задуматься 
об укреплении отношений внутри семьи.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
Повышение зарплаты, которое вам давно обещали, 

наконец может превратиться из мечты в реальность. Об-
радовавшись прибавлению в кошельке, не торопитесь от-
правляться по магазинам: вспомните о тех, кому обещали 
помочь. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
Очень благоприятное время для свадьбы или для на-

чала романтических отношений. Однако в вашем ближай-
шем окружении может появиться человек с нечестными 
намерениями. Главное — вовремя распознать обман и не 
поддаться его чарам.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
Эта неделя порадует Вас легкостью в общении с людь-

ми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, 
благодаря чему вас не будет покидать хорошее настро-
ение. Выходные дни проведите за городом. Наверняка на 
даче, если таковая имеется, накопилось немало дел, тре-
бующих вашего участия.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
В ближайшие дни только одно будет даваться легко — 

это умение нажить себе врагов. Причем вам даже не при-
дется особо стараться. Кто-то из коллег попытается пере-
ложить на вас ответственность за свои ошибки. Важно не 
пасовать перед обидчиком и, побеседовав с начальством 
лично, прояснить ситуацию.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Гора проблем и забот, навалившихся на работе в по-

следнее время, не сможет пошатнуть ваше душевное рав-
новесие. За новые дела беритесь без страха, и у вас все 
непременно получится. Не забывайте следить за поведе-
нием детей. Возможно, настала пора провести с ними вос-
питательную беседу.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
Одинокие Водолеи все еще находятся в поисках иде-

альной второй половинки. Оглянитесь по сторонам: быть 
может, она рядом? В ближайшее время надо начать эко-
номить, иначе ремонта, о котором вы мечтаете, и крупных 
покупок придется ждать очень долго. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
Как в работе, так и в личной жизни пора провести рабо-

ту над ошибками. Если с делами в офисе вы управитесь 
уже к среде, то проблемы с любимым решать придется по-
этапно. Самый верный способ помириться и отправиться 
в совместное путешествие и отрешиться от всех дел.

www.wewomen.ru

«ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
ТАК назвали выставку любимых игрушек в Морской 

СОШ, организованную 4 мая и посвященную Дню 
Победы. Организатор выставки – учитель технологии 
А.А. Боброва. По замыслу организатора, любимые игруш-
ки школьников демонстрируют, насколько они счастливы 
пребывать в мире и покое, в отличие от детей, чьи пер-
вые, лучшие, годы жизни опалила война. 

Е.В. ВАВИЛКИНА 

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
В МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Грушевки» городско-

го округа Судак с 13 апреля не смолкают песни, стихот-
ворения о подвигах дедов наших, о нелёгких военных годах, о 
детях-войны и о долгожданном Дне Победы. В каждой группе 
прошли утренники на тему «Вам, дети-войны, посвящаем!», «Мы 
помним! Гордимся! Ваши дети мирной земли», тематические 
беседы, выставки рисунков и плакатов, посвящённые освобож-

«КУБОК СУГДЕЯ-2017»

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

В СУДАКЕ завершил-
ся футбольный тур-

нир на кубок главы адми-
нистрации Судака «Кубок 
Сугдея-2017». Он проходил 
с 30 апреля по 4 мая. В 
турнире принимали уча-
стие юные футболисты 
2007-2009 г.р. Всего в со-
ревнованиях участвовали 
15 команд из Судака, Но-
вого Света, Алушты, Саки, 
Керчи, Феодосии, а также 
с материковой России – из 
Ставрополя и Сочи. Этот 
турнир проходит в нашем 
городе уже седьмой год 
подряд.

В финале турнира сре-
ди игроков 2007 г.р. за по-
беду сражались команды 
«Академия Павлюченко» 
(Ставрополь) и «Динамо» 

(Саки). Победный кубок до-
стался «академикам», одо-
левшим крымчан со счетом 
3:2. В матче за третье место 
«Юг-Спорт» (Сочи) не оста-
вил шансов ДЮСШ №9 г. 
Алушты (счет 5:0). Лучший 
вратарь – Максим Хаустов 
(Ставрополь). Лучший за-
щитник –Максим Павловский 
(Алушта). Лучший полуза-
щитник – Тимур Абдуллаев 
(Саки). Лучший нападающий 
– Алексей Конаненко (Сочи). 
Лучший игрок турнира в этой 
возрастной категории – Ар-
тем Сидоренко (Ставрополь). 
Приз зрительских симпатий 
– Сергей Корнюшенко (Саки). 
Команда из Саки 2006 г.р. 
играла вне конкурса.

В категории 2008 г.р. по-
беду одержала команда 

«Океан» (Керчь). На втором 
месте – «Юг-Спорт» (Сочи), 
на третьем – «НСК-88» (Но-
вый Свет). Лучший вратарь 
– Игорь Кропанев (Керчь). 
Лучший защитник – Иван 
Бульский (Новый Свет). Луч-
ший полузащитник – Алек-
сандр Потапович (Керчь). 
Лучший нападающий – Ро-
ман Шмелев (Сочи). Приз 
зрительских симпатий –Мак-
сим Демидов (Судак).

Среди самых младших 
(2009 г.р.) все призовые ме-
ста завоевали сочинцы – 
команды «Юниор-2», «Юни-
ор-1» и «Юг-Спорт». Лучший 
вратарь – Данил Гапиенко 
(Сочи). Лучший защитник – 
Родион Пиньковский (Сочи). 
Лучшие полузащитники – На-
зар и Родион Давыдкины (Су-

дак). Лучший нападающий 
– Михаил Сидоров (Судак). 
Лучший игрок – Ярослав 
Николаев (Сочи). Приз зри-
тельских симпатий – Роди-
он Муханов (Сочи) и Богдан 
Сардин (Судак). Команда 
«Океан» (Керчь) играла вне 
конкурса.

Футболисты, тренеры 
и родители благодарят за 
поддержку в организации и 
проведении турнира «Кубок 
Сугдея 2017» главу админи-
страции Судака Владимира 
Серова, МБУ «Спорт для 
всех» (директор Андрей Ли-
сичный), а также депутата 
Судакского городского со-
вета Емзара Лепсая за орга-
низацию экскурсий по досто-
примечательностям Судака.

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гим-

назии №1 состоялось 
первенство Судакской 
ДЮСШ. Соревновались 
по «быстрым» шахматам. 
Победителями в своих 
возрастных категориях 
стали Гульназ Ибрагимо-
ва, Ульяна Шкляр, Алена 
Кареева, Владислав Ев-
докимов, Тимур Ибрамов, 
Егор Бондарев и Георгий 
Беленцов. В число призе-
ров этого соревнования 
также вошли Семен Бель-
ский, Сеит-Вели Сулейма-
нов, Максим Слизовский, 
Дмитрий Приходько, Ар-
тур Новиков, Данил Ре-
пич, Исмаил Мухтеримов 
и Дарья Костенко. В самой 
младшей группе (2010 г.р.) 

первое место занял Ми-
хаил Березин. На втором 
месте – Кирилл Доброве-

чер, на третьем – Родион 
Вовченко.

В первенстве школы-гим-

назии №1 среди учащихся 
начальных классов первое 
место среди мальчиков за-
нял Максим Слизовский. На 
втором и третьем местах, 
соответственно – Исмаил 
Мухтеримов и Данил Репич. 
Среди девочек лидировала 
София Кучер. На втором 
месте – Маргарита Гарагу-
ля, на третьем – Мария За-
болотнова.

Все призеры этих увле-
кательных состязаний были 
отмечены грамотами, но 
самое главное то, что юные 
любители древней игры по-
лучили неоценимый опыт 
игры со своими сверстни-
ками.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, 

тренер МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»

дению нашего села и Победе. Воспитатель Н.С. Воротилова, му-
зыкальный руководитель А.Н. Нагоев с детьми старшей группы 
«Колокольчики» провели открытое мероприятие: «Я помню! Я 
горжусь!» с экскурсией в школьный музей, побывали и на Холме 
Славы, который расположен возле нашего детского сада в па-
мять о погибших танкистах-освободителях и односельчанах, не 
вернувшихся с Великой Отечественной войны. 

Патриотическое воспитание является главным направле-
нием в работе наших воспитателей. Любить Родину, знать про-
шлое своей страны, помнить подвиги героев, чтить память – это 
обязанность наших маленьких воспитанников.

Л.В. ЮРИЙЧУК, 
заведующий МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Грушевки» 

городского округа Судак 

понедельник
 15 мая +160 пасмурно,

дождь

вторник
 16 мая +170 облачно,

небольшой дождь

среда
 17 мая +170 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 18 мая +160 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
 19 мая +150 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
 20 мая +180

малооблачно

воскресенье
 21 мая +210

ясно
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КАЛАКАЙ УПАЛ ПРАВИЛЬНО

СУДАК ПРЕДСТАВИЛИ НА КРЫМСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРАЗДНИКЕ «ХЫДЫРЛЕЗ»

ХЫДЫРЛЕЗ

7 МАЯ Судак отпраздновал Хыдырлез – националь-
ный праздник крымских татар, посвященный за-

вершению весенних полевых работ и отгона скота на 
летние пастбища. Его название происходит от имен двух 
мусульманских святых – Хыдыра и Ильяса. Это празд-
ник, который символизирует плодородие, достаток и 
благополучие. Отмечается он ежегодно в первую неде-
лю мая.

В Крыму «Хыдырлез» проводится в соответствии с Распо-
ряжением Главы Республики Крым «О подготовке и проведе-
нии в Республике Крым мероприятий, посвященных крымско-
татарскому национальному празднику «Хыдырлез». 

Как принято по обычаям крымских татар, любое дело 
должно начинаться с молитвы. Для прочтения молитвы на 
сцену был приглашен старейшина городского округа Судак, 
член старейшин крымскотатарского народа Республики 
Крым Рефат агъа Гаджинов. 

Ключевым моментом празднования Хыдырлез является 
перекатывание заранее испеченного из семи видов муки 
хлеба – калакая. Его спускают с горки и каждый, пока он ка-
тится, читает молитву, прося у Всевышнего крепкого здоро-
вья, хорошей погоды и богатого урожая. Если хлебец упал 
лицевой стороной вверх, то будет хороший урожай. Несмо-
тря на то, что на сцене не было высокой горки, ритуал с кала-
каем все равно был проведен. Честь провести ритуал также 
была предоставлена уважаемому Рефат агъа Гаджинову. 
Калакай упал «лицом» вверх. 

В программе празднования Хыдырлеза прошел концерт 
с участием крымскотатарских художественных коллективов 
(ансамблей «Сувдане», «Мелевше», «Чал-Чал», «Санат», 
дуэта «Атеш» и других), а также выставка-ярмарка работ ма-
стеров декоративно-прикладного искусства.

Несмотря на мрачное небо и мелкий дождь, зрелищное 
выступление артистов оставило наилучшие впечатления о 
празднике у гостей.

Александр Михайлович: 
«Замечательно! Мне все ребята очень понравились. А 

особенно покорили мое сердце маленькие барабанщики. 
Честь и хвала тому, кто организует такие праздники! По-
больше бы».

Вова и Вова:
«Очень понравилось! Танцы, музыка, артисты – все на вы-

соте!»

Татьяна ГОЛОВАЙЧУК 
Фото автора

В БАХЧИСАРАЙСКОМ районе, на базе культурно-
развлекательного комплекса «Шахерезада» про-

шел традиционный крымскотатарский праздник весны 
«Хыдырлез».

На территории комплекса были установлены сцена, яр-
марочные сувенирные ряды, павильоны муниципалитетов, 
игровая развлекательная зона для детей и, конечно же, 
торговые палатки с национальной кухней. На основной 
сцене праздника выступали лучшие коллективы из Крыма 
и других регионов России. Особенным подарком для крым-
чан стало выступление известных национальных испол-
нителей  Марата Тхагалегова, Аслана Гуйсейнова, группы 
«Уч-кудук» и других.

Своеобразной особенностью праздника является посе-
щение первыми лицами республики павильонов городов и 
районов Крыма. В этом году комиссия в составе депутата 
Государственной Думы Российской Федерации Руслана 

Бальбека, Председателя Государственного комитета по во-
просам межнациональных отношений и депортированных 
граждан Заура Смирнова, Муфтия мусульман Крыма хаджи 
Эмирали Аблаева и Члена Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ Эскендера Билялова  обо-
шла около 20 национальных павильонов, среди которых 
был и Судак.

Внутри павильона судакчане создали атмосферу насто-
ящего крымскотатарского домика с традиционной чайханой. 
Стены и пол украсили национальными коврами, установи-
ли мебель. Также представили выставку крымскотатарской 
литературы, предметы быта крымских татар – вазы и кухон-
ную утварь, многие элементы которой сохранились еще со 
времен депортации.

И, конечно же, не обошлось без главных составляющих 
гостеприимства крымскотатарского народа – восточных 
сладостей и кофе, которыми угощали гостей павильона.

На территории у входа в павильон работала ярмарка 
судакских ремесленников. Они  представляли украшения, 
игрушки, картины, чем вызвали небывалый интерес гостей - 
ажиотаж у судакского павильона не прекращался до самого 
завершения праздника. Особый восторг гостей вызвал Су-
дакский народный духовой оркестр, исполнявший популяр-
ные национальные композиции. 

www.sudak.rk.gov.ru


