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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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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

«...СУДАК МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ»

БИЗНЕС И СПОРТ – 
ПОНЯТИЯ 

СОВМЕСТИМЫЕ

25 МАЯ во всех школах городского округа Судак отзвенели последние звонки, ученики отправились на 
летние каникулы, а выпускники - готовится к экзаменам и поступлению в вузы. 

Глава администрации Судака Владимир Серов, выступая на торжественной линейке в школе села Дачное, подчер-
кнул, что в настоящее время для выпускников судакских школ открыты огромные возможности самореализации, лич-
ностного роста и развития.

- Именно вам в скором времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу нашего округа, его дальней-
шее развитие и процветание, 
- сказал Владимир Серов и 
выразил надежду, что через 
несколько лет, нынешние вы-
пускники вернутся в родной 
город грамотными специали-
стами.

Всем школам округа  были 
вручены экземпляры книги 
Председателя Госсовета Кры-
ма Владимира Константинова 
«Пройти свой путь», напи-
санной к третьей годовщине 
возвращения Крыма в состав 
России.

В этом году стены общеоб-
разовательных учреждений 
округа покинут 225 выпускни-
ков 11 классов и 258 выпускни-
ков 9 классов. 

ОТЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И ДОБРЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ С ДНЕМ РОССИИ!

Пусть прекрасный 
праздник объединя-
ет всех  в уважении 
к нашей славной 
истории, вселяет 
оптимизм и веру в 
достойное будущее 
родной страны! 

Желаем счастья, 
трудовых успехов, 
мира, благополучия 
и стабильности,   но-
вых достижений и 
побед, нашему пре-
красному краю  и 
родному городу - эко-
номического разви-
тия и процветания. 

Приглашаем жителей города Судака и его гостей 
принять участие  в праздничных мероприятиях 12 июня 

на центральной набережной:

С 11.00 - спортивные показательные выступления. 

Гостей  праздника порадует выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного искусства судакских мастеров.

16.00 – праздничный детский концерт «Наши таланты  
тебе, Россия!»

18.00   –   выступление  духового  оркестра Судакского 
городского Дома культуры.

18.40 -  показательные выступления Крымской феде-
рации ушу.

19.00 - праздничный концерт творческих коллективов 
городского округа Судак «Тебе, моя Родина!» с поздрав-
лениями с Днем России  руководителей города.

Праздничное настроение создадут выступления  при-
глашенных гостей. 

21.30 - праздничный фейерверк.
21.40 – молодежная  дискотека.

Всем хорошего отдыха и праздничного настроения!
Оргкомитет

2 стр.

В СЕЛЕ ВОРОН ПОЯВИЛСЯ 
«МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВОК ДЕТСТВА»

3 стр.

3 стр.



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Ивановну 
Шавкуненко, Людмилу 
Григорьевну Чередни-

ченко, Зоре Меджитовну 
Исмаилову, Виктора 

Лукьяновича Шавкуненко   
– 1 июня;

Валентину Абрамовну 
Тоболец, Газанфара Му-
заффара оглы Ахундова  

– 2 июня;

Валентину Всеволодовну 
Бондаренко  – 3 июня;

Валерия Александровича БАСОВА 
с 70-летием – 1 июня;

Наталью Юрьевну НИКИТЮК
 с 70-летием – 7 июня;

Клавдию Александровну МОХОВИКОВУ
 с 70-летием – 7 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Людмилу Васильевну 

Метцикон  – 4 июня;

Анифе Эмирвелиеву, Га-
лину Яковлевну Матвее-
ву, Валентину Васильев-

ну Романченко  
– 5 июня;

Сафие Нусратуллаеву, 
Виктора Ильича Матюхи-

на  – 6 июня;

Марию Михайловну 
Пухову – 7 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Бориса Филипповича ДОРОНКИНА
с 80-летием – 29 мая;

Светлану Николаевну ШАШКАРОВУ
с 55-летием – 29 мая;

Олега Николаевича БУРДЕЙНОГО
с 65-летием – 01 июня.

ДОРОГИЕ МАЛЕНЬКИЕ СУДАКЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с самым радостным 

праздником наступившего лета — Международным днем за-
щиты детей!

Этот детский праздник напоминает нам, взрослым, о той 
большой ответственности, которую мы несем за наших де-
тей. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя 
под надежной защитой, получили хороший старт в жизни. В 
нашей стране вопросу материнства и детства всегда уделя-
лось особое внимание. В преддверии Международного дня 
защиты детей наш Президент Владимир Путин подписал 
Указ об объявлении 2018-2027 годов Десятилетием детства. 
Основными задачами реализации новой стратегии станут 
ясельное обеспечение маленьких россиян, поддержка мате-
ринства, детства и демографии. 

С каждым годом мы стараемся создать в городском окру-
ге Судак все более комфортные условия для воспитания 
подрастающего поколения – строятся детские сады, школа, 
модернизируется сфера образования и спорта, устанавли-
ваются современные детские площадки. Отрадно осозна-
вать, что в нашем городе с юным поколением судакчан ра-
ботают замечательные педагоги, воспитатели, тренеры. Их 
труд помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, реали-
зовать себя и добиваться побед. 

Уважаемые родители, бабушки, дедушки, желаем вам 
и вашим детям крепкого здоровья, мира, добра и благопо-
лучия! Пусть юное поколение жителей нашего округа про-
должит радовать нас своими талантами, творческими и 
спортивными достижениями, ведь именно дети, их успехи и 
улыбки, наполняют нашу жизнь радостью, смыслом и верой 
в будущее!

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

БИЗНЕС И СПОРТ – ПОНЯТИЯ СОВМЕСТИМЫЕ
26 МАЯ в Российской Федерации празднуется 

День предпринимательства, установленный 
согласно Указу  Президента России от 18 октября 2007 
года №1381 «О Дне российского предпринимательства». 
27 мая на стадионе СОШ №2 города Судака прошла 
вторая ежегодная спартакиада, приуроченная к этому 
празднику. 

Слово для поздравлений 
на торжественном открытии 
спартакиады было предо-
ставлено главе администра-
ции города Судак В.Н. Серо-
ву и заместителю директора 
Крымского государственного 
фонда поддержки предпри-
нимательства А.Е. Деменко. 

Для спортсменов вы-

ступил хореографический 
ансамбль «Звездочки» -мно-
гократные лауреаты между-
народных, всероссийских 
и республиканских конкур-
сов (художественный руко-
водитель Т. Темляковская, 
ЦДЮТ).

За первенство боролись 
три команды предприни-

мателей округа и  команда 
городской администрации.  
Энергичные и целеустрем-
ленные, участники тща-
тельно приготовились к со-
ревнованиям: подготовили 
домашнее задание, выбрали 
форму одежды, придумали 
названия своим командам. 

Программа соревнований 
включала в себя  несколько 
видов состязаний: женский 
и мужской мини-футбол, во-
лейбол, стрельбу из лука, 
командный степ, перетягива-
ние каната, дартс и попада-
ние мячом в баскетбольную 

корзину. На каждом этапе 
участники показали выдерж-
ку и сплоченность, умение 
работать в команде и стрем-
ление к победе. И, самое 
важное, получили заряд бо-
дрости и массу позитивных 
эмоций. 

По итогам спартакиады 
лучшей стала команда, на-
бравшая наибольшее коли-
чество очков по всем видам 
состязаний, но без призов не 
ушла ни одна из команд. 

Т. ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ТАК КЛАССНО ОТДОХНУЛИ!

В начале мая директор 
МБУ ГОС «Коммунхоз» В.Н. 
Олифир и председатель 
профкома О.О. Сиверская 
организовали коллективу 
экскурсию в Ялту. Впервые в 
экскурсионную группу вклю-
чили и нас, самых активных 

дворников (на снимке). 
Директор сократил нам 
рабочий день, мы утром 
убрали свои участки и 
присоединились к сослу-
живцам.

Мы так классно отдо-
хнули! 

А еще сравнили Ялту 
с Судаком с нашей, про-
фессиональной, точки 
зрения. Наш город, ко-
нечно, значительно мень-
ше, но, извините – чище 
и уютнее. В этом и наша 
заслуга есть. Так что мы 
гордимся тем, что живем 
в Судаке, работаем на его 

курортный имидж. Коллектив 
у нас дружный, с большим 
потенциалом. К сезону мы 
готовы. А нашей админи-
страции – большое спасибо!

Дворники 
МБУ ГОС «Коммунхоз»  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ-2017
27 МАЯ в  МБУ ДО 

«Детская музы-
кальная школа имени Геор-
гия Шендерёва» городско-
го округа Судак  прошел 
выпускной вечер, на кото-
ром получили свидетель-
ства  об окончании школы 
19 ребят: фортепианный 
отдел – Касаева Гульзара 
и Сейтмамутова Эльмаз 
(класс преподавателя Ма-
мутовой В.М.), Николаева 
Дарья (класс преподава-
теля Исаевой Г.А.), Мак-
симчук Ева, Мустафаева 
Севиля и Сапронова Ана-
стасия (класс преподава-
теля Лычевой Т.В.), Цой 
Тина и Петракова Карина 
(класс преподавателя Га-
ран Н.В.); отдел народных 
инструментов – Дыбач Иг-
натий, Маркова Валерия 
и Кухарев Владимир, до-
мра (класс преподавателя 
Андрух  С.Н.), Пивоваров 
Максим, аккордеон (класс 
преподавателя Старово-
йтовой В.А.), Гимаев Тимур 
и Семетляев Ильяс (класс 
преподавателя Казанцевой 
Н.В.); оркестровый отдел 
– Ситковская Мария, Огур-
цова Дарья и Евдокимова 
Валерия, флейта (класс 
преподавателя Осипенко 
Л.И.), Мишура Анна, скрип-
ка (класс преподавателя 
Байрам-Али Л.О.), Соловье-

ва Елизавета, 
скрипка (класс 
преподавателя 
Босси С.У.).

Этот праздник 
– яркое и волну-
ющее событие 
для всех собрав-
шихся в концерт-
ном зале музы-
кальной школы.                                                                                                
Он важен для 
нас, преподава-
телей, для кото-
рых каждый вы-
пуск – это рубеж. 
Ведь мы столько 
пережили вме-
сте. Расставаясь 
с выпускниками, 
мы ощущаем грусть, но одно-
временно и гордость за каж-
дого из них. Этот праздник 
важен для родителей, кото-
рые на протяжении 6-8 лет 
радовались успехам своих 
детей, волновались за них, 
поддерживали их в неудачах 
и которые много сделали, 
чтобы этот вечер стал по-
настоящему праздничным. 
И, конечно же, он важен 
для героев этого праздни-
ка. Ведь ребята преодолели 
очень важный этап на дол-
гом пути под названием 
«жизнь» вместе с Музыкой!                                                                                                       
Свою дорогу в жизни чело-
век прокладывает сам, даже 
если идет вслед за кем-то. 

Наши юные музыканты уже 
немало лет в пути, и выпуск-
ной вечер – как перекресток.   
Мы уверены, что знания, по-
лученные вами в музыкаль-
ной школе, окажутся востре-
бованными. Надеемся, что 
жажда знаний, целеустрем-
ленность и стремление к са-
мосовершенствованию по-
могут вам стать успешными 
людьми. Пусть та дорога, ко-
торую вы выбрали, приведет 
вас к успеху. Конечно, в пути 
можно делать привалы, пото-
му что устал, плакать оттого, 
что трудно. Но успех ближе 
от этого не станет. Поэтому – 
только вперед! Не сходите с 
маршрута! А достигнув успе-

ха, не забывайте делиться им 
с близкими. Ведь успех при-
умножается путем деления.                                                                                           
Но все это в будущем, а се-
годня здесь, на перекрестке 
наших дорог, прекрасный 
праздник – выпускной ве-
чер. Праздник дружбы и 
верности, красоты и юности. 
Пусть этот вечер останется 
в сердце каждого  добрым 
и светлым воспоминанием.                                                                                                                    
В добрый путь, ребята! Пусть 
Музыка в дальнейшем слу-
жит вам путеводной звездой.

Коллектив ДМШ 
им.Г.Шендерёва 

Фото С. АНДРУХ                                     

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

В БОЛЬШОМ зале за-
седаний админи-

страции города Судака со-
стоялось торжественное 
собрание и праздничный 
концерт, посвященные Дню 
российского предпринима-
тельства. В мероприятии 
приняли участие председа-
тель Судакского городско-
го совета Сергей Новиков, 
глава администрации го-

рода Судака Владимир Се-
ров, предприниматели го-
родского округа, депутаты, 
сотрудники предприятий и 
аппарата администрации.

Обращаясь к присутству-
ющим с поздравительным 
словом, Владимир Серов 

отметил, что предпринима-
тельство занимает весомое 
место в экономическом раз-
витии городского округа Су-
дак, он также подчеркнул, что 
с каждым годом предприни-
матель становится все более 
социально ответственным:

«Я благодарен большин-
ству предпринимателям го-
родского округа Судак за то, 
что развивая свой бизнес, вы 

не забываете о том, 
что он не заканчива-
ется на пороге ваших 
предприятий, магази-
нов, гостиниц, кафе и 
ресторанов. Успеш-
ность округа напря-
мую зависит от благо-
устройства, чистоты 
и комфорта. Вы по-
нимаете, что работая 
в правовом поле, вы-
водя из тени свои до-
ходы, вы вкладываете 
в развитие, прежде 
всего своего бизнеса 
и благополучия всех 
его жителей», - сказал 

глава администрации.
В ходе торжественного 

собрания были объявлены 
результаты ежегодного кон-
курса «Лучший предприни-
матель года». Конкурсантов 
оценивали по показателям 
деятельности 2016 года, 

опроса и интернет-го-
лосования жителей 
городского округа. 
Конкурсная комиссия, 
состоящая из депута-
тов городского совета, 
представителей Пен-
сионного фонда, нало-
говой службы, обще-
ственной организации 
пр е дпринимателей 
Судака, профильных 
специалистов админи-
страции города, опре-
делила победителей в 
6 номинациях: 

- «Лидер в сфере 
экскурсионных услуг» 
– ООО «Судакское бюро пу-
тешествий и экскурсий»;

- «Лидер в сфере торгов-
ли» - магазины «Сувенир», 
«Салон подарков»;

- «Лидер в сфере предо-
ставления услуг населению» 
- ООО «Фрибит» (интернет-
услуги);

- «Лидер в сфере обще-
ственного питания» - кафе 
«Пиццерия»;

- «Лидер в сфере отель-
ного бизнеса» - ООО «Тури-
стическая база «Восход», 
Soldaya Grand Hotel & Resort;

- «Лидер индустрии красо-
ты» - салон красоты «Divine».

При рассмотрении пока-
зателей работы конкурсан-
тов и голосования жителей 

комиссия приняла решение 
об объявлении специальной 
номинации «Народное при-
знание».  Лидерами в этой 
номинации стали индивиду-
альный предприниматель 
туристическое агентство 
«Галактика - Крым», ООО 
«Судак-Нет», ООО «ДНС-
Дон», туристическая фирма 
«Грифон», магазин «Мясо-
Во», кафе «Новое».

Владимир Серов также 
вручил благодарности гла-
вы администрации предпри-
нимателям, которые внесли 
весомый личный вклад в 
социально-экономическое 
развитие городского округа и 
активно участвовали в обще-
ственной жизни.

sudak.rk.gov.ru
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Глава Крыма Сергей Аксёнов: «СЧИТАЮ, ЧТО СУДАК 
МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ»

В поездке его сопрово-
ждали заместитель Пред-
седателя Совета министров 
Республики Крым – руко-
водитель Аппарата Совета 
министров РК Лариса Опана-
сюк, вице-премьер Михаил 
Гоцанюк, заместитель Пред-
седателя Совета министров 
РК – министр внутренней по-
литики, информации и связи 
РК Дмитрий Полонский, глав-
ный архитектор Республики 
Крым Анна Царёва, предсе-
датель Судакского городско-

го совета Сергей Новиков, 
глава администрации города 
Судака Владимир Серов, его 
заместители и руководители 
профильных отделов адми-
нистрации.

В частности, Глава Крыма 
ознакомился с ходом стро-
ительства детского сада на 
140 мест в квартале Янъы-
Маалле. Сергей Аксенов дал 
поручение одновременно со 
сдачей объекта в эксплуата-
цию сделать подъездную до-
рогу к учреждению.

Также Глава вместе с де-
путатом Государственной 
Думы РФ Русланом Бальбе-
ком посетил республикан-
ский спортивный клуб по гре-
ко-римской борьбе «Мангуп», 
где осмотрел новое и старое 
помещения учреждения и по-
обещал посодействовать в 
приобретении спортивного 
инвентаря.

В рамках рабочей поездки 
Сергей Аксёнов также озна-
комился с ходом строитель-
ства общеобразовательной 
школы на 800 мест.

Как отметил глава адми-
нистрации Судака, расска-
зывая о ходе строительства 
школы, это учебное учрежде-
ние полностью удовлетворит 
потребность города в местах 
для обучения детей школь-
ного возраста. В настоящее 
время готовится проектная 
документация на строитель-
ство и благоустройство подъ-
ездной дороги с соблюдени-
ем всех норм безопасности. 
Дополнительно решается 
вопрос выделения земель-
ного участка под насосную 
станцию, размещение кото-
рой на территории школьных 
и дошкольных учреждений 
запрещено. Сдача объекта 
в эксплуатацию запланиро-
вана на декабрь 2018 года. 
Сергей Аксёнов поручил на-
верстать отставание по сро-
кам реализации проекта.

Также Владимир Серов 
ознакомил Главу республики 
с эскизом модульного физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, который планиру-
ется построить в Судаке.

Посетил Сергей Аксёнов 
и одно из самых проблемных 
мест в округе:  дорогу Су-
дак – Новый Свет. Министр 
транспорта РК Анатолий 
Волков и Владимир Серов 
проинформировали Главу 
Крыма о проводимых проти-
воаварийных мероприятиях, 
в числе которых – водоот-
вод, вторым этапом заплани-
рован капитальный ремонт. 
Также имеется ряд проблем-
ных вопросов, связанных с 
особо охраняемыми терри-

ториями, которые Сергей Ак-
сёнов поручил проработать 
совместно с Министерством 
экологии и природных ресур-
сов Республики Крым.

Как сообщил Главе Кры-
ма министр транспорта Ана-
толий Волков, противоава-
рийные работы начнутся в 
июле текущего года и будут 
проводиться без закрытия 
дороги для движения транс-
портных средств. Завершить 
их планируют к сентябрю 
этого года. В настоящее вре-
мя введены ограничения для 
движения по дороге автомо-
билей массой свыше 3,5 тон-
ны. Сергей Аксёнов поручил 
проводить регулярный мони-
торинг состояния данной до-
роги и движения транспорт-
ных средств.

В ходе поездки Сергей Ак-
сёнов также проинспектиро-
вал пляжи городского окру-
га. Так, осматривая пляжи в 
поселке Новый Свет, Глава 
Крыма поручил Министер-
ству жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 
Крым решить проблемы с 
очистными котлами, распо-
ложенными вблизи пляжа 
– провести нейтрализацию 
запаха и скрыть их из поля 
видимости отдыхающих. 
Глава Крыма также поручил 
совместно с прокуратурой 
Республики Крым проверить 

законность размещения объ-
ектов общепита, располо-
женных на пляжах вместо 
соляриев.

Кроме того, Глава Кры-
ма посетил пляжи в посёлке 
Прибрежном, а также цен-
тральный мелко-галечный 
пляж Меганома, где оборудо-
ван дайвинг-центр.

Подводя итоги рабочей 
поездки в ходе выездного 
заседания Совета мини-
стров, которое проходило в 
конференц-зале пансионата 
«Крымская весна», Сергей 
Аксёнов отметил готовность 
Судака к курортному сезо-
ну, а также подчеркнул, что 
ситуация на пляжах округа 

радикально отличается от 
увиденного в предыдущих 
поездках в регионы Крыма.

«Считаю, что Судак может 
стать центром притяжения 
для туристов, включая тех, 
кто любит активный отдых: 
здесь оборудован дайвинг-
центр. Есть какие-то мелкие 
недочёты, но в целом чисто. 
Судак готов к курортному се-
зону, туристы и крымчане мо-
гут спокойно приезжать сюда 
отдыхать», – сказал Глава 
Крыма.

Сергей Аксёнов побла-
годарил администрацию 
Судака за проведённую на 
высоком уровне работу по 
уборке пляжей. Также Глава 
республики отметил высокий 
уровень развития виногра-
дарства в регионе: площадь 
виноградников увеличивает-
ся, завезены саженцы, идёт 
высадка новых сортов вино-
града.

Среди проблемных во-
просов региона Сергей Ак-
сёнов выделил наличие 
самостроев с различными 
нарушениями. По словам 
Главы республики, анало-
гичные постройки имеются 
и в других регионах Крыма. 
Вопросы с незаконными по-
стройками будут решаться 
исполнительными и законо-
дательными органами вла-
сти совместно с правоохра-
нительными органами.

После воссоединения 
Крыма с Россией Крымским 
региональным отделением 
партии «Единая Россия», в 
рамках  реализации регио-
нального партийного проек-
та «Детские площадки – де-
тям Крыма!», была начата 
системная работа по уста-
новке новых и ремонту суще-
ствующих детских площадок 
во всех населенных пунктах 
республики. Так, в 2014 году 
была установлена 21 дет-
ская площадка в населенных 
пунктах Красногвардейского, 
Первомайского, Советско-
го, Джанкойского, Сакского, 
Белогорского, Симферо-
польского, Красноперекоп-
ского, Ленинского районов, 
городских округов Евпато-
рия, Алушта и Судак. В 2015 
году игровые комплексы 
установили в посёлках На-
учный Бахчисарайского рай-
она и Молодежное Симферо-
польского района, а также в 
селе Каштаны Бахчисарай-
ского района. С начала 2017 
года установлено 2 детских 
площадки в городе Алуште и 
селе Самохвалово Бахчиса-
райского района. И вот еще 
один «маленький островок 
детства» появился в одном 
из отдаленных сёл городско-
го округа Судак - в селе Во-
рон. 

30 мая состоялось тор-
жество по открытию этого 
«островка». В праздничной 
церемонии  приняли участие 
спикер крымского парламен-
та, являющийся также секре-
тарем Крымского отделения 
партии «Единая Россия», 
Владимир Константинов, 
депутат Государственного 
Совета Республики Крым На-
талья Фомичева,  секретарь 
Судакского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» 
Владимир Бобков, председа-
тель Судакского городского 
совета Сергей Новиков, ру-
ководитель территориаль-
ного органа администрации 
города Судака в селах Мор-
ское, Громовка, 
М е ж д у р е ч ь е , 
Ворон Евгений 
Краснов, секре-
тарь первичного 
отделения «Еди-
ная Россия» в се-
лах Междуречье 
и Ворон Галина 
Горборукова и 
главные вино-
вники торжества 
–взрослые жи-
тели и детишки 
села Ворон.

В этом селе 
проживает всего 
150 человек. И 
о таком игровом 
комплексе здесь 
могли только 
мечтать.

 «Это соци-
ально значимый 
объект, откры-

тия которого здесь ждали и 
взрослые, и дети. Сельские 
жители, в отличие от город-
ских, не избалованы внима-
нием, поэтому мы выбрали 
именно это село. Мы видим 
радость, приятно, что дан-

ный партийный проект важен 
для населения, — сказал во 
время открытия площадки 
секретарь Крымского от-
деления партии «Единая 
Россия», председатель Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым Владимир Кон-
стантинов.

По словам Владимира 
Константинова,  в  рамках 
проведенной работы уже 
установлено свыше 640 игро-
вых комплексов. Однако, по 
мнению главы Госсовета, эта 
цифра не предел, и до 2019 
года в каждом населенном 
пункте республики появится 
новая детская игровая зона.

Напомним, в Крыму про-
должается реализация пар-
тийного проекта «Единой 
России», направленного на 
обустройство детских пло-
щадок. В его рамках в этом 
году будет установлено 96 
игровых комплексов в 17 ре-
гионах полуострова.

В СЕЛЕ ВОРОН ПОЯВИЛСЯ «МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВОК ДЕТСТВА»

В ХОДЕ поездки Сергей Аксенов посетил ряд объ-
ектов федеральной целевой программы «Со-

циально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года», а также проинспектировал 
пляжи и пляжные территории.

КОГДА радуются малыши, когда в их глазах горят 
счастливые огоньки, именно в такие  моменты ты 

понимаешь, что на самые искренние переживания спо-
собны только дети.  И очень здорово, что такие непод-
дельные эмоции им дарят взрослые, понимающие, что 
именно за этими малышами стоит будущее не только 
определенного села или республики, но и государства в 
целом. 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29.03.2017 Г. №323
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь ст. 45 Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации г. Судака Респу-

блики Крым от 29.03.2017 г. №323 следующие изменения, изло-
жив п. 3 постановления в следующей редакции:

«3.Общественные обсуждения (в форме общественных слу-
шаний) материалов ОВОС по проектной документации «Благо-
устройство набережной в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 пуско-
вые комплексы» назначить на 26.06.2017 г. в 14.00, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, большой зал адми-
нистрации г. Судака, 2-й этаж.»

2.Опубликовать настоящее постановление с изменениями 

в газете «Судакские вести» и обнародовать на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня публика-
ции в газете «Судакские вести».

4.Контроль выполнения постановления с изменениями воз-
ложить на заместителя главы администрации С.В. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Состав организационного комитета по проведению обще-

ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) ма-
териалов ОВОС  по проектной документации «Благоустройство 

набережной в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 пусковые комплек-
сы» по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Набережная.

Председатель рабочей группы – заместитель главы админи-
страции г. Судака С.В. Ткаченко.

Члены рабочей группы: заместитель главы администрации – 
главный архитектор г. Судака А.В. Некрасов; начальник отдела 
капитального строительства администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко; заместитель начальника отдела капитального строитель-
ства администрации г. Судака В.В. Жардецкий; главный инженер 
проекта ООО «Аргент Альянс» А.В. Холло; председатель по-
стоянной комиссии по вопросам градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны окружаю-
щей среды (по согласованию) В.Ф. Золотаревский; председатель 
общественной палаты муниципального образования г. Судак (по 
согласованию) В.Н. Воскресенских; секретарь рабочей группы, 
специалист отдела капитального строительства администрации 
г. Судака Т.П. Истомина.

№559  ОТ 24.05.2017 Г. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30.05.2016 Г. №794 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ

В соответствии Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, с целью 
приведения административного регламента в соответствие с 
действующим законодательством администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации г. Судака от 

30.05.2016 г. №794 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений» следующие изменения: 

1.1.пп. 1 п. 1.4 изложить в следующей редакции: «при нали-
чии утвержденной Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности му-
ниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, а также Схемы размещения рекламных конструкций на 
зданиях или ином недвижимом имуществе независимо от форм 
собственности муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым»;

1.2.пп.1 абзаца 3 п. 3.7. изложить в следующей редакции: 
«Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Судаку  (при необходимости) 
согласовывает места размещения рекламной конструкции в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также 
осуществляет контроль соответствия наружной рекламы прави-
лам безопасности дорожного движения (срок не более 5 рабочих 
дней);

1.3.в п. 3.7. слова «постановления главы  администрации г. 
Судака об утверждении Разрешения» заменить на слова «по-
становления главы  администрации г. Судака о выдаче Разреше-
ния»;

1.4.в п. 3.8. слова «проекта постановления об утверждении 
Разрешения» заменить на слова «проекта постановления о вы-
даче Разрешения»;

1.5.в п. 3.8.1. слова «постановления об утверждении Разреше-
ния» заменить на слова «постановления о выдаче Разрешения»;

1.6.В п. 3.9. слова «постановления специалистами МФЦ или 
Администрации об утверждении Разрешения» заменить на сло-
ва «постановления специалистами МФЦ или Администрации о 
выдаче Разрешения»;

1.7.в приложении 5 к административному регламенту слова 
«Расписка в получении документов по вопросам согласования 
переустройства и (или) перепланировки  жилого (нежилого) по-
мещения» заменить на слова «Расписка в получении документов 
по вопросам выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений».

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские вести». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его об-
народования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации г. Судака – главного 
архитектора г. Судака А.В. Некрасова. 

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

№555 ОТ 24.05.2017 Г. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 6.06.2016 Г. №878 «О СОЗДАНИИ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Рассмотрев протоколы 

межведомственной комиссии 
по вопросам создания и ис-
пользования парковок (парко-
вочных мест) в городском окру-
ге Судак от 19.05.2017 г. №2 и 
от 29.03.2017 г. №1, в соответ-
ствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, 
Федеральными законами от 
8.11.2007 г. №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 10.12.1995 г. 
№196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утверждённого 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие из-

менения в постановление 
администрации г. Судака от 
6.06.2016 г. №878 «О создании 
парковок (парковочных мест) в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» (далее – Поста-
новление): приложение 1 и 
приложение 2 к Постановле-
нию изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого замести-
теля главы администрации г. 
Судака М.В. Горбатюк.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

Приложение 1 к постанов-
лению №878 в редакции по-
становления №555

Перечень парковок в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым

1.Г. Судак, ул. Приморская, 
возле музея «Судакская кре-
пость». Площадь – 3246 кв. 
м. Техническое обустройство 
– твёрдое асфальтное покры-
тие, автоматический шлагба-
ум, пропускной пост. Количе-
ство машино-мест – 77.

2.Г. Судак, ул. Ленина (за 
администрацией г. Судака): 
1645 кв. м, гравийное покры-
тие, металлическое огражде-
ние, 61 машино-место.

3.Г. Судак, ул. Курортное 
шоссе, площадь не обозна-
чена, твёрдое асфальтное 
покрытие, автоматический 
шлагбаум, пропускной пост, 58 
машино-мест.

4.Г. Судак, ул. Гагарина, на-
против аквапарка, 500 кв. м, 
твёрдое асфальтное покрытие, 
ограждение, 30 машино-мест.

5.Г. Судак, ул. Славянская, 
2 (территория тренировочной 

базы по футболу в районе ак-
вапарка): 3000 кв. м, грунтовое 
покрытие, ограждение, про-
пускной пост, 61 машино-ме-
сто.

6.Г. Судак, ул. Ленина, 85 (в 
районе пл. Молодёжной): 1150 
кв. м, асфальтобетонное по-
крытие, автоматический шлаг-
баум, пропускной пост, 44 ма-
шино-места.

7.Пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 17: 2500 кв. м, грун-
товое покрытие, ограждение, 
пропускной пост, 50 машино-
мест.

8.Пгт. Новый Свет, ул. Ша-
ляпина, 7: 1320,4 кв. м, твёрдое 
асфальтное покрытие, автома-
тический шлагбаум, пропуск-
ной пост, 32 машино-места.

9.Пгт. Новый Свет, ниже ул. 
Л. Голицына, 8: 880 кв. м, грун-
товое покрытие, ограждение, 
30 машино-мест.

10.С. Миндальное, район 
пляжа «Оазис»: 6115 кв. м, 
твердое асфальтное покры-
тие, ограждение, автомати-
ческий шлагбаум, пропускной 
пост, 211 машино-мест.

Приложение 2 к постанов-
лению №878 в редакции по-
становления №555

Перечень парковок на плат-
ной основе в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак Республики Крым (упол-
номоченная организация – 
МУП городского округа Судак 
«Судакмортранс»)

1.Г. Судак, ул. Приморская, 
возле музея «Судакская кре-
пость». Площадь – 3246 кв. 
м. Техническое обустройство 
– твёрдое асфальтное покры-
тие, автоматический шлагба-
ум, пропускной пост. Количе-
ство машино-мест – 77. Режим 
работы – ежедневно с 7.00 до 
20.00. Размер платы за пользо-
вания парковкой – 50 руб./час.

2.Г. Судак, ул. Курортное 
шоссе, площадь не обозна-
чена, твёрдое асфальтное 
покрытие, автоматический 
шлагбаум, пропускной пост, 
58 машино-мест, ежедневно с 
7.00 до 24.00, 50 руб./час.

3.Г. Судак, ул. Славянская, 
2 (территория тренировочной 
базы по футболу в районе ак-
вапарка): 3000 кв. м, грунтовое 
покрытие, ограждение, про-
пускной пост, 61 машино-ме-

сто, ежедневно с 7.00 до 20.00, 
50 руб./час.

4.Г. Судак, ул. Ленина, 85 (в 
районе пл. Молодёжной): 1150 
кв. м, асфальтобетонное по-
крытие, автоматический шлаг-
баум, пропускной пост, 44 ма-
шино-места, круглосуточно, 50 
руб./час.

5.Пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 17: 2500 кв. м, грун-
товое покрытие, ограждение, 
пропускной пост, 50 машино-
мест, ежедневно с 7.00 до 
20.00, 50 руб./час.

6.Пгт. Новый Свет, ул. Ша-
ляпина, 7: 1320,4 кв. м, твёрдое 
асфальтное покрытие, автома-
тический шлагбаум, пропуск-
ной пост, 32 машино-места, 
ежедневно с 7.00 до 20.00, 50 
руб./час.

7.Пгт. Новый Свет, ниже ул. 
Л. Голицына, 8: 880 кв. м, грун-
товое покрытие, ограждение, 
30 машино-мест, ежедневно с 
7.00 до 20.00, 50 руб./час.

8.С. Миндальное, район 
пляжа «Оазис»: 6115 кв. м, 
твердое асфальтное покры-
тие, ограждение, автомати-
ческий шлагбаум, пропускной 
пост, 211 машино-мест, кругло-
суточно, 30 руб./час.

РЕШЕНИЯ 49-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2016 Г.  ОТ 25.05.2017 Г. №633

Во исполнение ст. 36, 
264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
30-34 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак, утвержденного 
решением 2-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 15.12.2014 г. №121, 
рассмотрев представлен-
ный управлением финансов 
администрации г. Судака 
отчет об исполнении бюд-
жета муниципального об-
разования городской округ 
Судак за  2016 г., заключение 
№12-02/2017 от 28.04.2017 г. 
контрольно-счетной палаты 

г. Судака Республики Крым 
по исполнению бюджета му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым за 2016 г., прото-
кол публичных слушаний от 
11.05.2017 г., руководствуясь 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики  Крым, Су-
дакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить:
1.1.отчет об исполнении 

бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым за 
2016 г. по доходам в сумме 
951358642,04 руб. и расхо-

дам в сумме 929311660,23 
руб., профицит бюджета в 
сумме 22046981,81 руб. со-
гласно приложениям 1, 2, 5. 
Остаток средств по состоя-
нию на 1.01.2017 г. в сумме 
49816566,00 руб.; 

1.2.исполнение бюджета 
в разрезе ведомственной 
структуры расходов за 2016 г. 
согласно приложению 3;

1.3.отчет по расходо-
ванию резервного фонда 
администрации г. Судака 
Республики Крым за 2016 г. 
согласно приложению 4;

1.4.источники финанси-
рования дефицита бюджета 
муниципального образова-

ния городской округ Судак 
Республики Крым за 2016 г. 
согласно приложению 5;

1.5.отчет о численности 
муниципальных служащих 
органов местного само-
управления, работников му-
ниципальных учреждений 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым за 2016 г. со-
гласно приложению 6.

2.Из бюджета муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в 2016 г. бюджетные 
кредиты, муниципальные га-
рантии не предоставлялись, 
муниципальные заимство-
вания не осуществлялись. 

Муниципальный долг в тече-
ние 2016 г. и по состоянию на 
1.01.2017 г. отсутствует.

3.Настоящее решение 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его официального опублико-
вания.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-

жить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой поли-
тики и муниципальной соб-
ственности (И.Г. Степиков) и 
первого заместителя главы 
администрации г. Судака 
М.В. Горбатюк.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

С приложениями к реше-
нию №633 можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru. 

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ С. БОГАТОВКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25.05.2017 Г. №638 

Рассмотрев заключение 
комиссии по присвоению и 
изменению наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-дорож-
ной сети городского округа 
Судак Республики Крым от 
27.04.2017 г., в соответствии 
с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
37 Устава муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами присвоения, из-
менения и аннулирования 
адресов и наименований 
элементам планировочной 
структуры и улично-до-
рожной сети на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денными постановлением 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 13.05.2015 

г. №167, с целью присвоения 
адресов земельным участ-
кам в западной части с. Бога-
товки в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Присвоить наимено-

вания элементам улично-
дорожной сети в западной 
части с. Богатовки в муници-
пальном образовании город-
ской округ Судак Республики 

Крым согласно план-схеме 
(прилагается).

2.Поручить:
2.1.администрации г. Су-

дака внести соответствую-
щую информацию в Феде-
ральную информационную 
адресную систему (ФИАС);

2.2.администрации г. Су-
дака, а также предприятиям, 
учреждениям и организа-
циям независимо от форм 
собственности привести не-
обходимую документацию в 

соответствие с п. 1 настоя-
щего решения.

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

4.Опубликовать на-
стоящее решение в газете 
«Судакские вести» и обна-
родовать на официальном 
сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-

ложить на комиссию по во-
просам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ



  №21 (568) от 1 июня 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 5

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК
 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ОТ 25.05.2017 Г. №630

Рассмотрев проект реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым», руководствуясь Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», ст. 37, 52, 73 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденного 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Принять за основу про-

ект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» (прилагается).

2.Опубликовать проект ре-
шения с приложением в газете 
«Судакские вести», разместить 
на информационном стенде 
Судакского городского совета 
и на официальном сайте город-
ского округа http://sudak.rk.gov.
ru.

3.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных ситу-
аций, депутатской этики и меж-
национальных отношений (А.В. 
Пипко) и главу администрации 
г. Судака В.Н. Серова.

Глава 
муниципального образования 

городской округ Судак 
Республики Крым – 

председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
№630

Проект «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым»

В целях приведения Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в соответствие 
с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37, 52, 73 Устава 
городского округа Судак Респу-
блики Крым, утвержденного 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского 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 дополнения 
(прилагаются).

2.Главе муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым – предсе-
дателю Судакского городского 
совета С.А. Новикову напра-
вить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию в 
Главное управление Министер-
ства юстиции России по Респу-
блике Крым и Севастополю в 
порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 
г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований».

3.После проведения госу-
дарственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение 
в газете «Судакские вести», 
разместить на информацион-
ном стенде Судакского город-
ского совета и на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на главу муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым – председа-
теля Судакского городского со-
вета С.А. Новикова.

Глава 
муниципального образования 

городской округ Судак 
Республики Крым – 

председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
№_____

Изменения и дополнения в 
Устав муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым

1.Пункт 1 части 9 статьи 35 
изложить в следующей редак-
ции:

«заниматься предпринима-

тельской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в 
управлении некоммерческой 
организацией (за исключением 
участия в управлении совета 
муниципальных образований 
субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муни-
ципальных образований, по-
литической партией, участия 
в съезде/ конференции или 
общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, са-
доводческого, огородническо-
го, дачного, потребительских 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в 
управлении организацией осу-
ществляется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации от имени орга-
на местного самоуправления».

2.Часть 11 статьи 35 изло-
жить в следующей редакции 
«Депутат Судакского городско-
го совета должен соблюдать 
ограничения и запреты, ис-
полнять обязанности, которые 
установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 
3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контро-
ле соответствия расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7.05.2013 г. №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

3.Статью 35 дополнить ча-
стями 11.1., 11.2., 11.3. следую-
щего содержания:

«11.1.Проверка достовер-
ности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с 
законодательством Россий-

ской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом, 
проводится по решению Главы 
Республики Крым в порядке, 
установленном законом Респу-
блики Крым.

11.2.При выявлении в ре-
зультате проверки, проведен-
ной в соответствии с частью 
11.1. настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установ-
лены Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 
3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контро-
ле соответствия расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7.05.2013 г. №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Ре-
спублики Крым обращается с 
заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депу-
тата, члена выборного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в 
Судакский городской совет или 
в суд.

11.3.Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представленные 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, разме-
щаются на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет и (или) предоставля-
ются для опубликования сред-
ствам массовой информации 
в порядке, определяемом му-
ниципальными правовыми ак-
тами городского округа Судак».

4.Статью 35 дополнить ча-
стью 13 следующего содержа-
ния:

«в случае обращения Главы 
Республики Крым с заявлени-
ем о досрочном прекращении 

полномочий депутата Судак-
ского городского совета днем 
появления основания для до-
срочного прекращения полно-
мочий является день посту-
пления в Судакский городской 
совет данного заявления».

5.Абзац 7 части 4 статьи 
40 после слов «председатель 
Судакского городского сове-
та» изложить в следующей 
редакции: «должен соблюдать 
ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые 
установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 
3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контро-
ле соответствия расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7.05.2013 г. №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

6.Пункт 4 части 3 статьи 43 
изложить в следующей редак-
ции:

«несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 
3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контро-
ле соответствия расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7.05.2013 г. №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

7.Часть 9 статьи 47 изло-
жить в следующей редакции: 
«Глава администрации г. Су-
дака должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 
3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контро-
ле соответствия расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7.05.2013 г. №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

8.В пункте 3 части 10 статьи 
47 слова: «пунктом 11 статьи 
48» заменить словами «частью 
11 статьи 47» и дополнить сло-
вами «или 11.1».

9.Статью 47 дополнить 
частью 11.1. следующего со-
держания: «Контракт с главой 
администрации г. Судака мо-
жет быть расторгнут в судеб-
ном порядке на основании 
заявления Главы Республики 
Крым в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неис-
полнением обязанностей, ко-
торые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным 
законом от 3.12.2012 г. №230-
ФЗ «О контроле соответствия 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7.05.2013 г. 
№79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструмента-
ми», выявленными в результа-
те проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемых в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о противодействии коррупции».

РЕШЕНИЕ СУДАКСКОГО ГОРСОВЕТА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29.05.2017 Г. №17П
В соответствии со ст. 37, 42, 

43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. №54 
ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», 
ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, ст. 4, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 

городской округ Судак, утверж-
денным решением 1-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8, по-
становлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение вида разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства», на основании 
заявлений:  Ю.А. Кавешниковой 
от 5.05.2017 г. №К-40-И/1247/2, 
О.А. Марченко от 12.05.2017 г. 
№М-9/1304/2, Ю.Д. Паршина от 

18.05.2017 г. №П-9/1385/2, К.Е. 
Кондратова от 23.05.2017 г. №К-
40/1430/2, – Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Назначить 29 июня 2017 г. 

в 14.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний 
по обсуждению вопросов изме-
нения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства на дру-
гой вид такого использования.

2.Организатором подготовки 
и проведения публичных слуша-

ний определить  администрацию 
г. Судака.

3.Утвердить порядок учета 
предложений по вопросам «Из-
менения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид 
такого использования при от-
сутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки» 
(приложение 1).

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

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

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Дополнительно администра-
ция г. Судака сообщает, что с  
материалами по обсуждаемому 

вопросу можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 412, 416 
(по четвергам с 14.00 до 16.00), 
а также на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/ в разделе «До-
кументы». Обращения и предло-
жения граждан по обсуждаемому 
вопросу могут быть представле-
ны за пять дней до проведения 
публичных слушаний как лично, 
так и по почте (298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 201, 412 и 416, e-mail: 
otpigr@mail.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ОТ 17.05.2017 Г. №507

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»,  руко-
водствуясь ст. 47, 152 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, рассмотрев про-
тест заместителя прокурора 
г. Судака М.П. Резановой от 
28.04.2017 г. №71-2017, адми-
нистрация г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о 

порядке организации и осу-
ществления муниципального 

контроля в сфере торговли, 
общественного питания и ока-
зания услуг на территории го-
родского округа Судак (прила-
гается).

2.Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции г. Судака от 19.12.2016 
г. №1922 «Об утверждении 
Положения о порядке органи-
зации и осуществления муни-
ципального контроля в сфе-
ре торговли, общественного 
питания и оказания услуг на 
территории городского округа 
Судак».

3.Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

4.Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5.Направить копию настоя-
щего постановления в проку-
ратуру г. Судака.    

6.Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого замести-
теля главы администрации г. 
Судака М.В. Горбатюк.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

С текстом Положения о 
порядке организации и осу-
ществления муниципального 
контроля в сфере торговли, 
общественного питания и ока-
зания услуг на территории го-
родского округа Судак можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Россий-
ской Федерации от 28.12.2009 г. 
№381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Законом 
Республики Крым от 5.05.2015 г. 
№92-ЗРК/2015 «Об основах го-
сударственного регулирования 
торговой деятельности в Респу-
блике Крым», Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 28.04.2015 г. №237 «Об 
утверждении Порядка разработ-
ки и принятия административных 

регламентов осуществления 
муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым», Уставом му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым и постановлением админи-
страции г. Судака от 17.05.2017 
г. №507 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и 
осуществления муниципального 
контроля в сфере торговли, об-
щественного питания и оказания 
услуг на территории городского 
округа Судак» администрация г. 
Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент «Осуществление 
муниципального контроля в сфе-
ре торговли, общественного пи-
тания и оказания услуг на терри-
тории городского округа Судак» 
(прилагается). 

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-

вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
М.В. Горбатюк.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ
С текстом административ-

ного регламента «Осуществле-
ние муниципального контроля в 
сфере торговли, общественно-
го питания и оказания услуг на 
территории городского округа 
Судак» можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК» ОТ 17.05.2017 Г. №512
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

Во исполнение Поручения Заместителя Председателя Совета 
министров Республики 1/01-53/2292 от 11.05.2017 г. по организа-
ции работы телефонной «горячей линии» в период с 1.06.2017 г. по 
30.10.2017 г. по вопросу приема обращений граждан по фактам об-
наружения признаков заражения подкарантинных объектов (земель-
ных участков любого целевого назначения, зданий, строений, соору-
жений, резервуаров, мест складирования/помещений оборудования, 
транспортных средств, контейнеров, иных объектов, способных 
являться источниками проникновения на территорию Российской 
Федерации и/или распространения по ней карантинных объектов) 
карантинными объектами, в т.ч. амброзией полыннолистной на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак:

1.организовать работу телефонной «горячей линии» в период с 
1.06.2017 г. по 30.10.2017 г. по вопросу приема обращений граждан 
по фактам обнаружения признаков заражения подкарантинных объ-
ектов карантинными объектами, в т.ч. амброзией полыннолистной 
на территории муниципального образования городской округ Судак;

2.определить номер телефона: р.т. +7(36566)3-15-38;
3.утвердить порядок работы «горячей линии» (приложение №1);
4.утвердить форму журнала регистрации сообщений, поступаю-

щих на «горячую линию» (приложение №2);
5.назначить ответственного за работу «горячей линии» началь-

ника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
О.Е. Гладышева;

6.обнародовать настоящее распоряжение на официальном сай-
те муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-коммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести»;

7.контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации г. Судака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕЛЕФОННОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСУ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 
ЗАРАЖЕНИЯ ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ КАРАНТИННЫМИ ОБЪЕКТАМИ, В Т.Ч. АМБРОЗИЕЙ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК ОТ 25.05.2017 Г. №314-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 ОТ 29.05.2017 Г. №324-Р
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении Порядка размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований в Республике Крым», Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Судак, утвержденным решением сессии Судакско-
го городского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 48-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 3.05.2017 г. №628 «О внесе-
нии изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I со-
зыва 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 администра-
ции г. Судака «Об утверждении Порядка организации и проведении 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности» от 17.03.2017 г. №246, Уставом муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 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 3.07.2017 г. 
в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 307.   

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.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сай-
те муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ №324-Р

Аукционная документация для проведения 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.

1.Извещение о проведении аукциона
1.Наименование аукциона: аукцион на право заключения дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта (оказания 
услуг), расположенного на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельном участке, на-
ходящимся в муниципальной собственности.

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

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

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

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

ции об аукционе: газета «Судакские вести». 
7.Аукционная документация размещается на официальном сай-

те муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым http://sudak.rk.gov.ru/ в разделе «Документы», подразделе «До-
кументы администрации» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования (далее – официальный сайт).

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы адми-
нистрации г. Судака «О проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности» от 29.05.2017 г. 
№324-р.

9.Предмет аукциона: право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (оказания услуг), расположен-
ного на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности (лот).

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 
городского 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 нестационарного 
торгового объекта: 10 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

13.Особые условия порядка заключения договора с победителем 
аукциона:  в случае, если победитель аукциона в установленный 
срок не представил организатору аукциона подписанный договор, 
переданный ему организатором, победитель аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора; возврат залоговой суммы не 
производится; победитель аукциона, уклонившийся или отказавший-
ся от заключения Договора, не допускается к участию на повторный 

аукцион такой же специализации сроком на три года с даты проведе-
ния аукциона; под специализацией аукциона понимается проведе-
ние аукциона на право размещение СНТО по реализации ассорти-
мента товаров одной товарной группы. 

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: 
в соответствии с проектом договора (приложение №1); денежные 
средства, за вычетом залоговой суммы,  вносятся на расчетный 
счет администрации г. Судака 40101810335100010001, Банк: отде-
ление 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 предмете аукциона, месте, дате и времени его 
проведения: аукцион по лоту №178: номер торгового места 255, тип 
13 стол-зонт (4 кв. м) для реализации экскурсионных билетов; место 
размещения: г. Судак, на перекрестке ул. Адмиральской и Славян-
ской;  дата проведения: 3 июля 2017 г. в 10.00 (время местное) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 307.  

16.Порядок проведения аукциона (приложение №3). 
17.Заявка на участие в аукционе (приложение №2). К заявке при-

лагаются 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 госу-
дарственной 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 1 июня 2017 г. с понедельника по пят-

ницу с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 ежедневно.
20.Окончание приема заявок: 21 июня 2017 г., 12.00 (время мест-

ное) 
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документа-

ции: предоставляется в течение двух рабочих дней по письменному 
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 электрон-
ном виде, бесплатно; разъяснения положений аукционной докумен-
тации предоставляются (направляются по почте или вручаются лич-
но) организатором аукциона  по письменному запросу претендента.

22.Срок, в течение которого участник аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона: претендент имеет право отозвать поданную 
заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до окончания 
срока регистрации заявок 21.06.2017 г. до 12.00, уведомив об этом 
Организатора аукциона в письменной форме; заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении 
аукциона, не рассматриваются и возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Председателю аукционной комиссии

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

мещение нестационарных торговых объектов (оказания ус-
луг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности по адре-
су:_________________________________________

лот:_____________________________________________
_______________________________

специализация нестационарного торгового объек-
та:_________________________________

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, уста-

новленных в указанной документации об аукционе и порядке прове-
дения 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 может 
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 1 к аукционной документации
                                                                                                      
Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания 

услуг) расположенного на территории муниципального образования 
городской округ Судак на земельном участке, находящемся в муни-
ципальной 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», заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

                                                     1. Предмет Договора 
1.1. «Администрация» предоставляет «Победителю торгов» 

право на размещение нестационарного торгового объекта, харак-
теристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, да-
лее - Объект, для реализации (группа товаров) ______________
____________________ в соответствии с утвержденной Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Судак на срок с «____»___________ 201__ года по 
«_____»____________ 201__г.

1.2. Объект имеет следующие характеристики: 
номер Объекта, место размещения: ________________

_______________________________ площадь земельно-
го участка Объекта: ________________________________
________    период функционирования Объекта: __________
______________________________ специализация объек-
та:_______________________________________________

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 подпи-
сания 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 
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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, предус-

мотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации; 
2.3.2 С соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и условий 

настоящего Договора пользоваться земельным участком, занятым Объектом. 
2.4. Заявитель, Победитель торгов обязан: 
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с  паспор-

том привязки НТО в срок до _______________________________________________. 
2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 2.4.3. Сво-

евременно и полностью внести плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленном 
настоящим Договором.

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения.

2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содержания и благоустройства 
территории муниципального образования городской округ Судак, утвержденных решением 4 сессии 1 
созыва Судакского городского совета от 12.03.2015г. №214, вывоз мусора и иных отходов от использова-
ния объекта. Для уборки и вывоза твердых бытовых отходов заключить договор с МУП «Коммунхоз» 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 Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к про-
даже отдельных видов товаров.

2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения согласно 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов и провести мероприятия по восстановлению 
благоустройства занимаемой территории земельного участка в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от 
исполнения настоящего Договора по инициативе Администрации в соответствие с разделом 5 настоя-
щего 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 аукциона от «__»_____________ 201___ г. N _________), и составляет 
_________________________ (_____________________) руб. 

3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение Договора производится путем пере-
числения Победителем торгов денежных средств на счет, указанный в извещении о проведение аукцио-
на за вычетом залоговой суммы в размере ______________ руб..

3.3. На момент подписания настоящего Договора Победителем торгов должна быть произведена сто-
процентная оплата.

3.4. Подтверждением исполнения обязательства Победителя торгов по уплате платы по настоящему 
Договору является платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвержде-
ния перечисления. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае 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 одностороннем 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 установленном законом порядке. 
5.2.3. Эксплуатации нестационарного торгового объекта без Паспорта привязки на размещение НТО 
5.2.4. Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре, полученному Па-

спорту привязки на размещение НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации); 

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация горо-
да Судака направляет, Победителю торгов письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. 
С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
6.3. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым. 
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашени-

ями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 
7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация:                                                                         Победитель торгов: 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-

ским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом городского округа Судак, утвержденным решением сессии Судакского город-
ского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии I созыва от 24.03.2016 г. №419 «О внесении 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судак-
ского 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», иными нормативно-правовыми актами. 

1.2.Настоящий Порядок регулирует организацию и проведение торгов на право  заключения догово-
ра на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
городского округа Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1.3.Торги проводятся в отношении сезонных нестационарных торговых объектов, указанных в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым. 

1.4.Торги на право  заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (ока-
зания услуг), расположенных на территории городского округа Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, проводятся в форме аукциона.

1.5.В настоящем Порядке используются следующие понятия:    
-сезонный нестационарный торговый объект (СНТО) – торговый объект, представляющий собой вре-

менное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зави-
симости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения для реализации товара сезонного спроса на период, указанный в схеме НТО;  

-схема размещения НТО (далее Схема) – документ, состоящий из текстовой и графической частей, 
определяющий места размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак, имеющий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде раз-
мещения, специализации торгового объекта. 

1.6.Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, осуществляется по итогам торгов, проводимых в соответствии с  Гражданским 
кодексом РФ и  настоящим Порядком. 

1.7.Организатором торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, является администрация г. Судака (далее – Органи-
затор).

1.8.Выполнение функций Организатора аукциона обеспечивается отделом по вопросам торговли, по-
требительского рыка и услуг администрации г. 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 предложений о цене предмета торгов. Под аукционом на право заключить 
договор понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за право на заключение договора.

1.10.Торги проводятся при наличии не менее двух участников.
В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися, и 

договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов, по начальной  цене 
права на заключение договора (цены лота).

1.11.Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности.

1.12.Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, объявляется Организатором на основании распоряжения 
администрации г. Судака о проведении аукциона. 

1.13.После принятия распоряжения администрации г. Судака 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 официальном сайте муниципального образова-

ния 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 претендентами 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 законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Порядком.
1.14.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом та-
кой оферты.

2.Аукционная комиссия
2.1.Аукционная комиссия создается организатором торгов – администрацией г. Судака на основании 

постановления администрации г. Судака. 
2.2.Аукционная комиссия создается в количестве не менее пяти человек с учетом председателя ко-

миссии.
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 соответствующей требованиям документации, либо все заявки признаны 
несоответствующими требованиям аукционной документации, или вообще не подано ни одной заявки;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4.Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной комиссии 

присутствует не менее 50% общего числа членов комиссии, при этом каждый член комиссии имеет один 
голос.

2.5.Аукционная комиссия правомочна объявлять:
-перерыв заседания аукционной комиссии (в т.ч. обеденный);
-переносить заседание аукционной комиссии (в случае окончания рабочего дня).
2.6.Аукционная комиссия правомочна во время проведения аукциона переизбрать аукциониста в 

случае его физической усталости. 
По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия принимает решения большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
3.Извещение о проведение аукциона
3.1.Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте    муниципального об-

разования городской округ Судак Республики Крым и публикуется в газете «Судакские вести» не менее, 
чем за 21 календарный день до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии 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 изменения размещаются Организатором 
аукциона на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики 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 15 дней.

3.3.Извещение должно содержать сведения:
а)наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 

телефона Организатора аукциона;
б)о времени, месте и форме торгов; 
в)предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров, месторасположения, описания и технических 

характеристик;  
г)о начальной цене, шаге аукциона;  
д)о порядке проведения торгов, в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении лица, выиграв-

шего торги, а также о сроке, предоставляемом для заключения договора;
е)срок действия договора;
ж)срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный адрес сайта в сети 

интернет, на котором размещена аукционная документация;
з)срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться 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 Организатором аукциона на официаль-
ном сайте муниципального образования 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 на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

4.Цена предмета аукциона и размер платы по договору
4.1.Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с Методикой определения на-

чальной цены объекта на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности.

5. Аукционная документация
5.1.Аукционная документация разрабатывается и утверждается Организатором аукциона.
5.2.Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной документации одновременно с изве-

щением о проведении торгов (аукциона) на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым. 

5.3.Аукционная документация должна содержать требования к техническому состоянию  СНТО, пра-
во на которое передается по договору, которым это место должно соответствовать на момент окончания 
срока договора.

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

-информацию о порядке и условиях проведения аукциона, заключения 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 подачи 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 по-

ложений аукционной документации;
-форму, сроки и порядок оплаты по договору;
-проект договора;
-срок, на который заключается договор; 
-срок, в течение 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 заключения договора с участником аукци-

она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

Иную информацию в соответствии с законодательством Российской федерации.
5.5.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную докумен-

тацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором 
аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются в форме электронных до-
кументов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 
менее 15 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 т.ч. инди-
видуальный предприниматель – претендент, представивший организатору аукциона заявку на участие 
в аукционе.

6.2.Для участия в аукционе претендент (лично или через своего полномочного представителя по но-
тариальной доверенности) предоставляет Организатору в установленный извещением о проведении 
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 под-
писью (печатью при наличии) заявителя.

6.3.Для участия в аукционе претендент вносит залог в размере начальной цены предмета аукци-
она (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, назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе.

6.4.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.  
6.5.В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по завершении года они на-

правляются в бюджет городского округа Судак. 
6.6.Победитель аукциона осуществляет окончательный расчет за вычетом залоговой суммы, пере-

числяя денежные средства на расчетный счет администрации г. Судака 40101810335100010001, Банк: 
отделение Республики Крым, г. Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Полу-
чатель: УФК по РК (администрация г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назначе-
ние платежа: за размещение СНТО.  

6.7.Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае про-

(Продолжение. Начало на 6 стр.)

(Окончание на 12 стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июня
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 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 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Сергей 
Пускепалис, Равшана 
Куркова в многосерий-
ном фильме «А у нас во 
дворе» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.20 Джин Хекмен в 
триллере «Французский 
связной 2» 16+
3.00 Новости
3.05 Триллер «Француз-
ский связной 2» 16+
3.40 «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 
время.
11.55 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «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 «Идеальная жерт-
ва». (12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент». (16+)
1.45 «Две зимы и три 
лета». (12+)
3.40 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Привет от «Катю-
ши». 3 серия (16+) Воен-
ная драма (Россия,2013)
6.00 «Сейчас»
6.10 «Привет от «Катю-
ши». 4 серия (16+) Воен-
ная драма (Россия,2013)
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Летучий отряд». 
1 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009) Режиссер 
Юрий Оленников, Алек-
сандр Ламакин. В ролях: 
Алексей Кравченко, Алек-
сей Осипов, Александр 
Галибин, Павел Новиков, 
Владислава Назарова
10.20 «Летучий отряд». 
2 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
11.10 «Летучий отряд». 
3 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
12.05 «Летучий отряд». 
4 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Последний 
урок» (16+) Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)
14.15 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Самородок» 
(16+) Криминальный сери-
ал (Россия, 2003)
15.10 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Золотая бан-
ка» (16+) Криминальный 
сериал (Россия, 2003)
16.05 «Улицы разбитых 
фонарей-5. День всех 
дураков» (16+) Крими-
нальный сериал (Россия, 
2003)
17.00 «Улицы разбитых 
фонарей-5. Горячие голо-
вы» (16+) Криминальный 

сериал (Россия)
18.00 «След. Детка» (16+) 
Сериал (Россия)
18.45 «След. Рыцари 
серебра» (16+) Сериал 
(Россия)
19.35 «След. Фантазерка» 
(16+) Сериал (Россия)
20.25 «След. Память» 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Победитель 
получает всё» (16+) Сери-
ал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. Куку-
шонок» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Подво-
дная охота на человека» 
(16+) Детектив (Россия, 
2017)
0.00 «Открытая студия»
1.00 «Легенды нашего 
кинематографа: «Старые 
клячи» (12+) 
3.35 «Детективы. День 
рождения невесты» (16+) 
Сериал (Россия)
4.20 «Детективы. Мама не 
вернется» (16+) Сериал 
(Россия) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Висяки» 
[16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Висяки» 
[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 «Свидете-
ли» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» [16+]
0.15 Сериал «Погоня за 

тенью» [16+]
1.15 «Место встречи» 
[16+]
3.10 «Темная сторона» 
[16+]
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
48-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+) 
49-я серия
8.00 «Женская лига» (16+)
8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Холостяк» - «5 
сезон» (16+) 13-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
288-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
289-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
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+) 
165-я серия
1.30 «Омен» (Omen, The) 
(18+) ужасы, Великобри-
тания, США, 1976 г.
3.40 «Убийство первой 

степени» - «Дела семей-
ные» (16+) Детектив 9-я 
серия
4.35 «Я - Зомби» - «Лив и 
типа Клайв» (16+) Сериал 
4-я серия
5.25 «Селфи» - «Крупица 
мудрости» (16+) Комедия 
4-я серия
5.55 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 14-я серия
6.20 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 15-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/ф «Хранители 
снов» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.05, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+
9.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
21.00, 2.00 Х/ф «Мачо и 
ботан» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
4.00 Х/ф «Паранормаль-
ное явление-4» 16+
5.35 «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»: «НЛО. Закрытое 
досье» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Кино»: Мартин 
Шин, Гоша Куценко в 
боевике «Подарок» (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»: Уилл Смит, 
Джин Хэкмен в боевике 
«Враг государства» (США) 
16+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Страш-
ные сказки» Сериал 2-й 
сезон (США - Ирландия - 
Великобритания) 18+
1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Неподсуден». Худо-
жественный фильм.[6+]
9.40 «Ночное происше-
ствие». Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Осторожно, 
мошенники! Алчные пред-
седатели». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Городское собра-
ние». [12+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.50 «Измена». Телесе-
риал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. По-
ехали?» Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Не 
по-детски». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Письма из про-
шлого». Художественный 
фильм.[12+]
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]

5.10 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Легенда для 
оперши» 4с. (16+)
1.30 Приют комедиантов 
14в. (12+)
3.00 Х/ф «Белый город» 
(12+)
4.15 Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в 
жизни (12+)
5.30 Живые истории (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Лев и заяц» 
(0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 М/ф «Золотая анти-
лопа» (0+)
7.30 Поехали. Медовые 
водопады. (12+)
8.00 Время новостей
8.15 Полад Бюль-Бюль 
Оглы. Сын соловья (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Под защитой закона 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Теперь и прежде 
(12+)
10.30 Поехали. Кабарди-
но-Балкария (12+)
11.00 Живая история. Ста-
рая, старая сказка (16+)
11.45 М/ф «Лев и заяц» 
(0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Приют комедиантов 
(12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Багамские острова 
(12+)
16.15 Мой герой. Ирина 
Хакамада (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. Ста-
рая, старая сказка (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 «Жуков» (16+)
22.20 Х/ф «Домбэ и сын» 
1с. (16+)

ВТОРНИК, 6 июня
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». Программа Юлии 
Меньшовой 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 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «А у нас во дворе» 
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 Киану Ривз в филь-
ме «Прогулка в облаках» 
12+
2.25 Пол Ньюман в филь-
ме «Омбре» 12+
3.00 Новости
3.05 Фильм «Омбре» 12+
____________________

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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (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 «Идеальная жерт-
ва». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «Две зимы и три 
лета». (12+)
3.40 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+) Шпи-
онский детектив (СССР, 
1986) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+) Про-
должение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Летучий отряд». 
5 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
10.20 «Летучий отряд». 
6 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
11.10 «Летучий отряд». 
7 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
12.05 «Летучий отряд». 
8 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Убойная сила». 
«Служебное соответ-
ствие» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2000) 
14.20 «Убойная сила». 
«Рикошет» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
15.15 «Убойная сила. 
Умирать подано» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
16.10 «Убойная сила». 
«След глухаря» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
17.05 «Убойная сила. 
Тактика ближнего боя» 
(16+) Детективный сери-
ал (Россия)
18.00 «След. Где скрыва-
ется зло. 1 серия» (16+) 
Сериал (Россия)
18.50 «След. Где скрыва-
ется зло. 2 серия» (16+) 
Сериал (Россия)

19.35 «След. Ино-
странцы» (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 «След. Ангел 
тьмы» (16+) Сериал 
(Россия)
21.15 «След. Три жены» 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. Се-
мейные страсти» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
23.15 «Акватория. 
Большая рыба» (16+) 
Детектив (Россия, 2017)
0.00 «Сейчас»
0.30 «Легенды нашего 
кинематографа: «Максим 
Перепелица» (12+) Коме-
дия (СССР, 1955) 
2.20 «Случай в аэро-
порту». 1 серия (12+) 
Детектив (СССР, 1987) 
3.45 «Случай в аэро-
порту». 2 серия (12+) 
Детектив (СССР, 1987) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Висяки» 
[16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Висяки» 
[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 «Свидете-
ли» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «Погоня за 
тенью» [16+]
1.00 «Место встречи» 
[16+]
2.55 Квартирный вопрос

4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
50-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+) 
51-я серия
8.00 «Женская лига» 
(16+)
8.30 «Женская лига» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 265-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
289-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
290-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Последняя Мимзи 
Вселенной» (Last Mimzy, 
The) (12+) Фантастика, 
США, 2007 г.
2.55 «Убийство первой 
степени» - «Уменьшать 
преимущество» (16+) 
Детектив 10-я серия
3.45 «Я - Зомби» - «По-
лет живых мертвецов» 

(16+) Сериал 5-я серия
4.35 «Селфи» - «Даже 
у ада есть разные каче-
ства» (16+) Комедия 5-я 
серия
5.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Саша + Маша» - 
«Собака» (16+) Комедия 
16-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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+
9.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05, 3.45 Х/ф «Про-
стушка» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2» 16+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Безумный 
спецназ» 16+
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 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Темная сторо-
на силы» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Кино»: Уилл Смит, 
Джин Хэкмен в боеви-
ке «Враг государства» 
(США) 16+
16.05 «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»: при-
ключенческий боевик 
«Центурион» (Велико-
британия) 16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Страш-
ные сказки» Сериал 2-й 
сезон (США - Ирландия - 
Великобритания) 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 «Молодая жена». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Ната-
ша Королёва». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Не 
по-детски». [16+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Измена». Теле-
сериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Праздничный 
лохотрон». [16+]
23.05 Премьера. «Удар 
властью. Михаил Саа-
кашвили». [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.30 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Ругантино». 
Художественный фильм 
(Италия)[16+]
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
5.05 «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 «Жуков» (16+)
2.20 Мой герой. Ирина 
Хакамада (12+)
3.00 Х/ф «Домбэ и сын» 
1с. (16+)
4.45 Багамские острова 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Высокая гор-
ка» (0+)
6.40 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 Наша марка (12+)
11.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Ночные за-
бавы» (12+)
14.30 Т/с «Месть» (16+)
15.30 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
6в. (16+)
16.15 Мой герой. Максим 
Леонидов (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. 
Сеул 2ч. (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 «Жуков» (16+)
22.20 Х/ф «Домбэ и сын» 
2с. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 июня
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». Программа Юлии 
Меньшовой 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 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор». Многосе-
рийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30 Приключения «Боль-
шая белая надежда» 16+
3.00 Новости
3.05 «Большая белая 
надежда» 16+
3.30 «Модный приговор»
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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (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 «Идеальная жерт-
ва». (12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.15 «Две зимы и три 
лета». (12+)
3.10 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Личное оружие» 
(12+) Детектив (СССР, 
1991) 
6.00 «Сейчас»
6.10 «Личное оружие» 
(12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Операция «Голем». 
5 серия (16+) Криминаль-
ный, детектив (Россия, 
2004)
10.20 «Операция 
«Голем». 6 серия (16+) 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2004)
11.10 «Операция 
«Голем». 7 серия (16+) 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2004)
12.05 «Операция 
«Голем». 8 серия (16+) 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2004)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Убойная сила. 
Двойной угар» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
14.20 «Убойная сила. 
Смягчающие обстоятель-
ства» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
15.15 «Убойная сила. 
След бумеранга» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
16.10 «Убойная сила. 
Дачный сезон» (16+) 
Детективный сериал 
(Россия)
17.05 «Убойная сила. 
Практическая магия» 

(16+) Детективный сери-
ал (Россия)
18.00 «След. Закат циви-
лизации» (16+) Сериал 
(Россия)
18.45 «След. Ручная 
кладь» (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 «След. Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы» (16+) Сериал 
(Россия)
20.25 «След. Танцуй, 
пока молодой» (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 «След. Семейные 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. Уто-
пленник» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
23.15 «Акватория. Метр 
квадратный» (16+) Детек-
тив (Россия, 2017)
0.00 «Сейчас»
0.30 «День радио» (16+) 
Комедия (Россия, 2008) 
2.30 «Максим Перепели-
ца» (12+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Висяки» 
[16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Висяки» 
[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 «Свидете-
ли» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
23.35 «Итоги дня»

0.05 Сериал «Погоня за 
тенью» [16+]
1.05 «Место встречи» 
[16+]
3.00 «Исповедь юбиля-
ра»
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
54-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+) 
55-я серия
8.00 «Женская лига» 
(16+)
8.30 «Женская лига» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 267-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
291-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
292-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Вероника Марс» 
(16+) 
3.10 «ТНТ-Club» (16+) 

Коммерческая програм-
ма
3.15 «Я - Зомби» - «Ма-
теринство Лив» (16+) 
Сериал 7-я серия
4.05 «Селфи» - «А 
теперь - этот человек!» 
(16+) Комедия 7-я серия
4.30 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.30 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
6.30 «Кулинарный дозор» 
(12+) Кулинарное шоу
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Киллеры» 
16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Красотки в 
бегах» 16+
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Лёгок на по-
мине» 12+
3.35 Х/ф «Форт Росс. В 
поисках приключений» 
6+
5.30 «Ералаш» 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 «Документальный 
проект» 16+

12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Огонь из преис-
подней» (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»: Николь 
Кидман, Дэниел Крейг в 
фантастическом трилле-
ре «Вторжение» (США 
- Австралия) 16+
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Страш-
ные сказки» Сериал 2-й 
сезон (США - Ирландия - 
Великобритания) 18+
1.40 «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».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Отпуск за свой 
счет». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Гуськов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов». [16+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу.[12+]
17.50 «Измена». Теле-
сериал.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Обложка. Бере-

менные звёзды». [16+]
23.05 Премьера. «Про-
клятые сокровища». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Муж с доставкой на 
дом». Художественный 
фильм.[12+]
4.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Х/ф «Странная 
женщина» 1с. (12+)
3.00 Т/с «Жуков» (16+)
4.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Дедушка и 
внучек» (0+)
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Провокация (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Багамские острова 
(12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Странная 
женщина» 2с. (16+)
13.55 М/ф «Дедушка и 
внучек» (0+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Люди РФ. Дмитрий 
Поштаренко (12+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Тамара 
Гвердцители (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В Общественной 
палате Крыма (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 «Банши» (16+)

СРЕДА, 7 июня
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». Программа Юлии 
Меньшовой 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 Вечерние Новости
18.40 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Мажор». Многосе-
рийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 Оливера Стоуна 
«Уолл-стрит» 16+
2.50 Комедия «Мясник, 
повар и меченосец» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мясник, повар и 
меченосец» 16+
____________________

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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (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 «Идеальная жерт-
ва». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 Торжественная 
церемония открытия 
XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр».
2.55 «Две зимы и три 
лета». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «Случай в аэро-
порту». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
5.20 «Случай в аэро-
порту». 3 серия (12+) 
Детектив (СССР, 1987)
6.00 «Сейчас»
6.10 «Случай в аэропор-
ту». 3 (12+) Продолжение 
фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Операция «Голем». 
1 серия (16+) 
10.20 «Операция 
«Голем». 2 серия (16+) 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2004)
11.10 «Операция 
«Голем». 3 серия (16+) 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2004)
12.05 «Операция 
«Голем». 4 серия (16+) 
Криминальный, детектив 
(Россия, 2004)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Убойная сила. 
Силовая защита» (16+) 
14.20 «Убойная сила. 
Оперативное вмешатель-
ство» (16+) 
15.15 «Убойная сила. 
Ударная волна» (16+) 
16.05 «Убойная сила. 
Мера пресечения» (16+) 
17.05 «Убойная сила. 
Кредит доверия» (16+) 
18.00 «След. Охота на 
монстра» (16+) 
18.50 «След. Правило 
снайпера номер два» 

(16+) 
19.35 «След.Беспризор-
ные призраки» (16+) 
20.25 «След. Семеро по 
лавкам» (16+) 
21.15 «След. На самом 
деле» (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «Акватория. 
Смерть на озере» (16+) 
23.10 «Акватория. Долг 
платежом красен» (16+) 
0.00 «Сейчас»
0.30 «За витриной уни-
вермага» (12+)  
2.25 «Старые клячи» 
(12+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Висяки» 
[16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Висяки» 
[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 «Свидете-
ли» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «Погоня за 
тенью» [16+]
1.00 «Место встречи» 
[16+]
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
52-я серия

7.30 «Агенты 003» (16+) 
53-я серия
8.00 «Женская лига» 
(16+)
8.30 «Женская лига» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 266-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
290-я серия
20.30 «Универ» (16+) 
Комедийный телесериал 
291-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Грязная кампания 
за честные выборы» 
2.45 «Я - Зомби» - «Вир-
туальная реальность 
кусается» (16+) Сериал 
6-я серия
3.35 «Селфи» - «Никогда 
не блокируй кукис» (16+) 
Комедия 6-я серия
4.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.00 «Подставь, если 
сможешь» (16+) Кулинар-
ное шоу
6.00 «Кулинарный дозор» 
(12+) Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» - 

«День рождения Маши» 
(16+) Комедия 17-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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+
9.55 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Киллеры» 
16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
2.00 Х/ф «Параллельный 
мир» 0+
3.55 Х/ф «Камень» 16+
5.35 «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»: «Дети богов» 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Центурион» (Ве-
ликобритания) 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 «Огонь из преис-
подней» (США) 16+
22.00 Премьера. «Всем 
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Страш-
ные сказки» Сериал 2-й 
сезон 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».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Инспектор уголов-
ного розыска». Художе-
ственный фильм.
10.35 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропа-
стью». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Люд-
мила Зайцева». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. 
Михаил Саакашвили». 
[16+]
15.55 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Измена». Теле-
сериал.[16+]
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. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Небо падших». 
Художественный фильм.
[16+]
3.00 «Молодой Морс». 
Детектив (Великобрита-

ния)[12+]
4.55 «Осторожно, мо-
шенники! Праздничный 
лохотрон». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/с «Жуков» (16+)
2.30 Х/ф «Домбэ и сын» 
2с. (16+)
4.15 Мой герой. Максим 
Леонидов (12+)
5.00 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
6в. (16+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Гуси-лебеди» 
(0+)
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 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Врачи (16+)
11.30 Люди РФ. Дмитрий 
Поштаренко (12+)
12.00 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
12.45 Х/ф «Странная 
женщина» 1с. (16+)
14.00 Т/с «Месть» (16+)
15.00 Селекторное сове-
щание с главами админи-
страций муниципальных 
образований Республики 
Крым
16.15 Мой герой. Ната-
лья Селезнева (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Великая Отече-
ственная. Недосказанное 
6с. (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 «Жуков» (16+)
22.30 Х/ф «Ретрум» (16+)
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ПЯТНИЦА, 9 июня
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». Программа Юлии 
Меньшовой 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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Городские пижо-
ны». «Фарго». Новый 
сезон 18+
1.00 Триллер «Валланца-
ска - ангелы зла» 18+
3.25 Комедия «Каблуки» 
12+
____________________

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 «Отец Матвей». 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (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 «Юморина». (16+)
23.20 Мария Куликова, 
Андрей Чернышов и 
Олеся Жураковская в 
фильме «Это моя со-
бака». 2012г. (12+)
1.20 «Пряники из картош-
ки». 2011г. (12+)
3.35 «Наследники». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Сейчас»
5.10 «День радио» (16+) 
Комедия (Россия, 2008) 
Режиссер Дмитрий Дья-
ченко. В ролях: Леонид 
Барац, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Алек-
сандр Демидов, Нонна 
Гришаева
6.00 «Сейчас»
6.10 «День радио» (16+) 
Продолжение фильма
7.00 Утро на «5»
9.00 «Сейчас»
9.25 «Снайперы». 1 
серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2012) 
Режиссер Зиновий Ройз-
ман. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Юрий Наза-
ров, Валерия Ланская, 
Вольфганг Черны, Алек-
сандр Устюгов
10.20 «Снайперы». 2 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012)
11.10 «Снайперы». 3 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012)
12.05 «Снайперы». 4 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012)
13.00 «Сейчас»
13.25 «Снайперы». 5 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012)
14.20 «Снайперы». 6 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012)
15.10 «Снайперы». 7 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012)
16.05 «Снайперы». 8 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012)
17.00 «След. Победи-
тель получает всё» (16+) 
Сериал (Россия)
17.50 «След. Падение» 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Научный 

подход» (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 «След. Жирная 
корова» (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 «След. Русалочка» 
(16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Где скрыва-
ется зло. 1 серия» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «След. Где скрыва-
ется зло. 2 серия» (16+) 
Сериал (Россия)
22.50 «Детективы. 
Жгучая страсть» (16+) 
Сериал (Россия)
23.35 «Детективы. Лагер-
ный поэт» (16+) Сериал 
(Россия)
0.15 «Детективы. Запад-
ня для скорпиона» (16+) 
Сериал (Россия)
0.55 «Детективы. 
Гурман» (16+) Сериал 
(Россия)
1.35 «Детективы. Заду-
шевный разговор» (16+) 
Сериал (Россия)
2.20 «Детективы. Вспом-
нить нельзя забыть» 
(16+) Сериал (Россия)
3.00 «Детективы. По-
ступок» (16+) Сериал 
(Россия)
3.40 «Детективы. Артем 
и его женщины» (16+) 
Сериал (Россия)
4.20 «Детективы. Про-
верка для дружбы» (16+) 
Сериал (Россия) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Висяки» 
[16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Висяки» 
[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 «Свидете-
ли» [16+]
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Приключенческий 
боевик «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
21.30 Остросюжетный 
сериал «Шеф. Игра на 
повышение» [16+]
23.35 «Слуга всех господ: 
от свастики до орла» 
[16+]
0.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]
1.45 «Место встречи» 
[16+]
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+) 
56-я серия
7.30 «Агенты 003» (16+) 
57-я серия
8.00 «Женская лига» 
(16+)
8.30 «Женская лига» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 268-я серия
13.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Импровизация» 
(16+) 43-я серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 543-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 20-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
166-я серия
1.30 «Последний король 
Шотландии» (Last King 
of Scotland, The) (16+) 
Драма, Великобритания, 
Германия, 2006 г.
3.55 «Я - Зомби» - 
«Мертвый воздух» (16+) 
Сериал 8-я серия
4.45 «Селфи» - «Трав-
матическое стрессовое 
расстройство» (16+) 
Комедия 8-я серия
5.15 «Саша + Маша» - 
«1000 сперматозоидов» 
(16+) Комедия 18-я серия
6.00 «Вероника Марс» - 
«Битва Тритонов» (16+) 
Детективный сериал 12-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» 0+
6.30, 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 Шоу «Уральских 
пельменей»12+
10.20 Х/ф «Красотки в 
бегах» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 
16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Девять жиз-
ней» 6+
22.40 Х/ф «Чумовая 
пятница» 12+
0.30 Х/ф «Мужчины, 
женщины и дети» 18+
2.45 Х/ф «Мамы-3» 12+
4.30 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома» 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»: Николь 
Кидман, Дэниел Крейг в 
фантастическом трилле-
ре «Вторжение» (США 
- Австралия) 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 Премьера. «Битва 
за небо» Документаль-
ный спецпроект 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Кино»: Кристиан 
Бэйл, Хит Леджер, Майкл 
Кейн в фантастическом 
боевике «Темный ры-
царь» (США) 16+
1.45 «Кино»: Кевин Кост-
нер в фантастическом 
боевике «Почтальон» 
(США) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Женская логика». 
Детектив.[12+]
10.00 «Женская логика» - 
2. Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 «Женская логи-
ка» - 2. Продолжение 
детектива. [12+]
12.20 «Женская логика» - 
3. Детектив.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Женская логика» - 
4. Детектив.[12+]
17.20 «Женская логика» - 
5. Детектив.[16+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов».[12+]
0.25 «Укрощение строп-
тивого». Художественный 
фильм (Италия)[12+]
2.30 «Петровка, 38». 
[16+]

2.50 «Молодой Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
4.40 «Линия защиты». 
[16+]
5.10 «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» 
Документальный фильм. 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Мой герой. Тамара 
Гвердцители (12+)
2.15 Х/ф «Странная 
женщина» 2с. (16+)
3.20 Х/ф «Банши» (16+)
5.00 В Общественной 
палате Крыма (12+)
5.15 Информационная 
война (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Когда зажига-
ются елки» (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 
цирка» (12+)
12.50 Х/ф «Об этом луч-
ше не знать» 1-2с. (12+)
14.15 Т/с «Месть» (16+)
15.15 Наша марка (12+)
15.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
15.45 Барышня и кулинар 
(12+)
16.15 Мой герой. Эдгар 
Запашный (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(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 «Кто Вы, ми-
стер Брукс?» (16+)

СУББОТА, 10 июня
1 канал
5.30 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 
16+
6.30 Михаил Козаков, 
Юрий Яковлев в фильме 
«Выстрел»
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Юрий Степанов. 
«А жизнь оборванной 
струной...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.20 «На 10 лет моло-
же» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается 
каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Бенисио дель Торо 
в фильме «Потерянный 
рай» 18+
1.10 Комедия «Развод» 
12+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.15 «Другая жизнь Мар-
гариты». 2015г. (12+)
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Пятеро 
на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Фёдор Лавров, 
Ольга Дыховичная, 

Дарья Екамасова и 
Александр Асташёнок в 
телесериале «Деньги». 
(12+)
14.00 Вести.
14.20 Фёдор Лавров, 
Ольга Дыховичная, 
Дарья Екамасова и 
Александр Асташёнок в 
телесериале «Деньги». 
Продолжение. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Глафира Тар-
ханова и Алексей Зубков 
в фильме «Любить и 
верить». 2017г. (12+)
0.55 Ольга Бурлакова, 
Александр Никитин и Ми-
хаил Дорожкин в фильме 
«Работа над ошибками». 
2015г. (12+)
3.00 Александр Домога-
ров и Владимир Ильин в 
детективном телесериа-
ле «Марш Турецкого-3». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Веселый огород», 
«О том, как гном покинул 
дом и...», «А что ты уме-
ешь?», «Ох и Ах», «Пан-
телей и пугало», «По 
собственному желанию», 
«Чужой голос», «Петух 
и краски»Алиса в За-
зеркалье», «Верлиока», 
«Сказка сказывается». 
Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.15 «След. Память» 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 «След. Рыцари 
серебра» (16+) Сериал 
(Россия)
11.00 «След. На самом 
деле» (16+) Сериал 
(Россия)
11.50 «След. Ино-
странцы» (16+) Сериал 
(Россия)
12.35 «След. Падение» 
(16+) Сериал (Россия)
13.25 «След. Детка» 
(16+) Сериал (Россия)
14.10 «След. Семеро по 
лавкам» (16+) Сериал 
(Россия)
15.00 «След. Ручная 
кладь» (16+) Сериал 
(Россия)
15.50 «След. Ангел 
тьмы» (16+) Сериал 
(Россия)
16.40 «След. Русалочка» 

(16+) Сериал (Россия)
17.25 «След. Фанта-
зерка» (16+) Сериал 
(Россия)
18.20 «След. Семейные 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия)
19.05 «След. Закат циви-
лизации» (16+) Сериал 
(Россия)
19.50 «След. Три жены» 
(16+) Сериал (Россия)
20.35 «След. Научный 
подход» (16+) Сериал 
(Россия)
21.30 «След. Охота на 
монстра» (16+) Сериал 
(Россия)
22.15 «След. Правило 
снайпера номер два» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Сейчас»
0.30 «О чем говорят 
мужчины» (16+) Комедия 
(Россия, 2010) 
2.20 «О чем еще говорят 
мужчины» (16+) Комедия 
(Россия, 2011) 
4.15 «Сердца трех». 1 
серия (12+) Мелодрама, 
приключения (Россия, 
Украина, 1992) 
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 
[16+]
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-
русски» [16+]
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на милли-
он». Игорь Крутой [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 «Детская Новая 
волна-2017»

22.30 Ты не поверишь! 
[16+]
23.00 «Международная 
пилорама» [16+]
0.00 Комедия «Удачный 
обмен» [16+]
1.45 Концерт «Счастье» 
[12+]
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Детектив «Дознава-
тель» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
29-я серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
30-я серия
8.00 «Женская лига» 
(16+)
8.30 «Женская лига» 
(16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
61-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «СашаТаня» - «Но-
воселье» (16+) Комедия 
1-я серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Секс-голодовка» (16+) 
Комедия 2-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Алешка Микаэлян» 
(16+) Комедия 3-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 4-я серия
14.30 «СашаТаня» - 
«День рождения Тани» 
(16+) Комедия 5-я серия
15.00 «СашаТаня» - 
«Шантаж» (16+) Комедия 
6-я серия
15.30 «СашаТаня» - 
«Юбилей Алешки» (16+) 
Комедия 7-я серия
16.00 «СашаТаня» - «Ру-
блевка» (16+) Комедия 
8-я серия
16.30 «СашаТаня» - 
«Квартирный вопрос» 
(16+) Комедия 9-я серия
17.00 «СашаТаня» - «Со-
седка» (16+) Комедия 
10-я серия
17.30 «СашаТаня» - 
«Таня официант» (16+) 
Комедия 11-я серия
18.00 «СашаТаня» - 
«Снова беременна» 
(16+) Комедия 12-я серия
18.30 «СашаТаня» - 
«Психолог» (16+) Коме-
дия 13-я серия
19.00 «ТНТ. BEST» (16+)
19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00 Большое кино: 

«Гарри Поттер и орден 
Феникса» (Harry Potter 
and the Order of the 
Phoenix) (16+) Фэнтези, 
приключения, Велико-
британия, США, 2006 г.
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Колдовство» (Craft, 
The) (16+) Ужасы/трил-
лер, США, 1996 г.
3.00 «Я - Зомби» - 
«Мозги патриота» (16+) 
Сериал 9-я серия
3.55 «Селфи» - «Следуй-
те через» (16+) Комедия 
9-я серия
4.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.15 «Саша + Маша» - 
«Ремонт» (16+) Комедия 
19-я серия
6.00 «Вероника Марс» 
- «Властелин яркой жиз-
ни» (16+) Детективный 
сериал 13-я серия
____________________

СТС
6.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
7.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
13.30, 3.00 Х/ф «Сердце-
едки» 16+
16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.05 Х/ф «Девять жиз-
ней» 6+
18.45 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+
21.00 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+
23.45 Х/ф «Авиатор» 12+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.30 «Кино»: Рис Ивэнс, 
Анна Фрил, Чарли Роу 
в приключенческом 
фильме «Неверлэнд» 

(Великобритания) 12+
10.00 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.45 Премьера. «Ре-
монт по-честному» 16+
11.30 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 9 
причин грядущей войны» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 «Мы все учились 
понемногу» Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
23.00 «Смех в конце тон-
неля» Концерт Михаила 
Задорнова 16+
1.00 «Смерш» Сериал 
16+
____________________

ТВ-Центр
6.10 «Марш-бросок». 
[12+]
6.45 «Ванечка». Художе-
ственный фильм.[16+]
8.55 «Православная 
энциклопедия». [6+]
9.25 «Галина Польских. 
Под маской счастья». 
Документальный фильм. 
[12+]
10.15 Фильм-сказка. «Фи-
нист Ясный Сокол».
11.30 События.
11.45 «Суета сует». Худо-
жественный фильм.
13.30 «Как выйти замуж 
за миллионера» - 2. 
Художественный фильм. 
[12+]
14.30 События.
14.45 «Как выйти замуж 
за миллионера»- 2. Про-
должение фильма.[12+]
17.20 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Устиновой. 
«Жизнь, по слухам, 
одна».[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Украина. По-
ехали?» Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 «Молодой Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Месть» (16+)
1.30 Т/ш «Все как есть» 
(12+)
3.15 Х/ф «Кто Вы, мистер 
Брукс?» (16+)
5.15 Crimea Motors (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Машенькин 
концерт» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «История о 
принцессе-пастушке и 
ее верном коне Фаладе» 
(6+)
8.45 М/ф «На лесной 
эстраде» (0+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух 
(12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Живая история. 
Семь невест ефрейтора 
Збруева (16+)
13.15 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (0+)
13.40 Х/ф «История о 
принцессе-пастушке и 
ее верном коне Фаладе» 
(6+)
15.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)
15.50 Русский след. 
Стамбул. Уроки русского 
2с. (12+)
16.20 Юбилейный кон-
церт В.Бутусова (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Соперница» 
(16+)
22.45 Юбилейный кон-
церт В.Бутусова (12+)
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УСТАНОВКА 
РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ 

спутникового ТВ.
РЕМОНТ теле- и радиотехники.

Обращаться по тел.: +7 978 11-58-784.  1-2

1 канал
5.10 «Мэри Поппинс, до сви-
дания»
6.00 Новости
6.10 Фильм «Мэри Поппинс, до 
свидания»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.10 Юбилейный вечер Татья-
ны Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 «Батальон» 12+
23.40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» 12+
0.45 «Тони Роум» 16+
2.50 «Делайте ваши ставки!» 
16+
4.35 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Другая жизнь Маргари-
ты». 2015г. (12+)
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 «И шарик вернётся». (16+)
14.00 Вести.
14.30 «И шарик вернётся». Про-
должение. (16+)
20.00 Вести.
21.50 «Укради меня». 2015г. 
(12+)
1.35 «Арифметика подлости». 
2011г. (12+)

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, центр, участок 5 сот. 
Обращаться по телефону: +7 (978) 034-95-47.                   3-3

СРОЧНО КУПЛЮ земельный участок в районе: мыс Мега-
ном, бухта Капсель по адекватной цене (рыночные цены не 
интересуют).

В приоритете участки с коммуникациями и полным паке-
том документов.

Обращаться только по делу. Тел.: +7 (978) 065-68-03 
Максим.                                                                                        2-2

ПРОДАЮ:
- мягкий уголок – угловой из кожзама,
- шкаф для одежды трехстворчатый,
Все в хорошем состоянии. НЕДОРОГО.
Обращаться по тел.: +7 (978) 790-49-70.                        2-2

ВАКАНСИИ

Дом отдыха «Полет» пгт. Новый Свет, 
ул.Голицына, д. 1 приглашает на постоянную работу инспек-
тора по кадрам. Образование среднее профессиональное, 
специальная подготовка по установленной программе и 
опыт работы в области управления персоналом не менее 3-х 
лет. Заработная плата от 19000 руб., оформление в соответ-
ствии с ТК РФ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин.
Обращаться по тел.: +7 978 059 4827; +7 978 814 1865. 1-2

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98, lubovprimak@
mail.ru, +7(978)-74-035-81,  регистрации в государственном 
реестре 32764 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:081001:169, 
расположенного Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, 
ОК ОП СОТ «Капсель», участок №207

Заказчиком кадастровых работ является Примак А.В.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98      03.07.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 01.06.2017 г. по 03.07.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 01.06.2017 
г. по 03.07.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081001:353, местоположение земельного участка Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК ОП СОТ «Кап-
сель», участок №208.

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

■
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Р 

Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-
74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с када-
стровым № 90:23:081401:588, расположенного Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт 
Солнечная Долина, уч 341, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шабельников 
А.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 03.07.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
01.06.2017 г. по 03.07.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081401:674

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДКИ в Новоалексеевку              
(к поездам). Нотариус, МРЕО, паспортный стол, банки 

в Геническе. Без пешего перехода.
Обращаться по тел.: +7 (978) 126-11-76.                         1-4

____________________

5 канал
5.10 «Сердца трех». 2 серия 
(12+) Мелодрама, приключения 
(Россия, Украина, 1992)
6.00 «Сердца трех». 3 серия 
(12+) Мелодрама, приключения 
(Россия, Украина, 1992)
6.55 «Сердца трех». 4 серия 
(12+) Мелодрама, приключения 
(Россия, Украина, 1992)
7.50 «Сердца трех». 5 серия 
(12+) Мелодрама, приключения 
(Россия, Украина, 1992)
8.45 «Маша и Медведь!» (0+) 
Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» (12+) До-
кументальный фильм
11.10 «Акватория. Кукушонок» 
(16+) Детектив (Россия, 2017)
12.05 «Акватория. Подводная 
охота на человека» (16+) Детек-
тив (Россия, 2017)
12.45 «Акватория. Семейные 
страсти» (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
13.35 «Акватория. Большая 
рыба» (16+) Детектив (Россия, 
2017)
14.25 «Акватория. Смерть на 
озере» (16+) Детектив (Россия, 
2017)
15.10 «Акватория. Долг пла-
тежом красен» (16+) Детектив 
(Россия, 2017)
16.00 «Акватория. Утопленник» 
(16+) Детектив (Россия, 2017)
16.45 «Акватория. Метр ква-
дратный» (16+) 
17.35 «Однолюбы». 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2012) 
18.30 «Однолюбы». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
19.30 «Однолюбы». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
20.25 «Однолюбы». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
21.25 «Однолюбы». 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
22.20 «Однолюбы». 6 серия 

(16+) Сериал (Россия, 2012)
23.20 «Однолюбы». 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
0.15 «Однолюбы». 8 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012)
1.15 «Однолюбы». 9 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2012)
2.10 «Однолюбы». 10 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
3.05 «Однолюбы». 11 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012)
4.05 «Однолюбы». 12 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2012) 
____________________

НТВ
5.00 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов» [12+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Гоша, не горюй!» Юби-
лейный концерт Гоши Куценко 
[12+]
0.30 Комедия «Упражнения в 
прекрасном» [16+]
2.20 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов» [12+]
4.15 Детектив «Дознаватель» 
[16+]
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 31-я 
серия
7.30 «ТНТ. MIX» (16+) 32-я 
серия

8.00 «Женская лига» (16+)
8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) Реали-
ти-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
256-я серия
12.00 «Импровизация» (16+) 
42-я серия
13.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
13.30 «Гарри Поттер и орден 
Феникса»  (16+) 
16.00 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка»  (12+) 
19.00 «ТНТ. BEST» (16+)
19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+) 34-я 
серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 76-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) Коме-
дийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 «Первый удар» (12+) 
2.40 «Я - Зомби» - «Мистер 
Берсерк» (16+) Сериал 10-я 
серия
3.35 «Селфи» (16+) Комедия 
10-я серия
4.00 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма
5.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+) Кулинарное шоу
6.00 «Кулинарный дозор» (12+) 
Кулинарное шоу
6.25 «Саша + Маша» - «Размер 
имеет значение» (16+) Комедия 
20-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.30, 1.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «Чумовая пятница» 
12+
16.30 Х/ф «Трансформеры» 12+

19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23.55 Х/ф «Простые сложно-
сти» 16+
3.40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Смерш» Сериал 16+
5.10 «Мы все учились понемно-
гу» Концерт Михаила Задорно-
ва 16+
7.15 «Смех в конце тоннеля» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
9.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк» (Россия) 0+
11.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (Россия) 6+
12.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (Россия) 6+
13.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) 12+
15.10 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+
16.30 «Три богатыря: Ход ко-
нем» (Россия) 6+
18.00 «Три богатыря и Морской 
царь» (Россия) 6+
19.20 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (Россия) 6+
20.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (Россия) 6+
22.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия) 6+
23.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Женская логика» - 2. 
Детектив.[12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 «В добрый час!» Художе-
ственный фильм.
10.30 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 «Собачье сердце». 
14.30 Московская неделя.
15.00 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». Документальный 
фильм.[12+]
16.20 «Укрощение строптиво-
го». (Италия)[12+]
18.30 Детективы Виктории 

Платовой. «Прошлое умеет 
ждать».[12+]
22.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». [16+]
22.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис». [16+]
23.50 «Петровка, 38». [16+]
0.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
3.35 «Женская логика» - 3. 
Детектив.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.20 Время новостей
0.30 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)
1.20 Х/ф «Музыка нас связала» 
(16+)
2.45 Х/ф «Соперница» (16+)
4.15 Русский след. Стамбул. 
Уроки русского 2с. (12+)
4.45 Территория силы (12+)
5.00 Отдыхай в Крыму (12+)
5.15 Музыкальный Крым (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
6.30 Барышня и кулинар (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Кай из ящика» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный Крым (12+)
11.00 Место под солнцем (12+)
11.15 Развлекаясь, изучай (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Д/ф «Границы государ-
ства» 1-3с. (12+)
13.30 Х/ф «Кай из ящика» (6+)
15.00 Т/с «Легальный допинг» 
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток/шоу «Все как есть!» 
(12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Люди РФ. Дмитрий По-
штаренко (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Территория силы (12+)
21.30 Приют комедиантов (12+)
23.00 Х/ф «Целуют всегда не 
тех» 1-2с.(16+)

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» - 
www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и не-
соблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

Выражаем фитнес-инструктору Татьяне Викторовне Мар-
тынец нашу искреннюю благодарность  за организацию и 
проведение оздоровительных зарядок.

Группа пенсионеров

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
В период с 01 июня по 30 октября 2017 года действует 

телефонная «горячая линия» администрации города Судак 
Республики Крым по вопросу приема обращений граждан по 
фактам обнаружения признаков заражения подкарантинных 
объектов карантинными объектами, в том числе амброзией 
полыннолистной. 

Телефон «горячей линии» +7(36665) 3-15-38.
 Сообщения граждан на «горячую линию» регистрируются 

ответственными за обработку сообщений, согласно режиму 
работы администрации: рабочие дни с 08.00 до 17.00, пере-
рыв: с 12.00 до 13.00.

Администрация города Судака сообщает о завершении 
сбора данных о землях, занятых гаражно-строительными 
кооперативами в муниципальном образовании городской 
округ Судак.

Повторно просим председателей гаражно-строительных 
кооперативов предоставить в управление имущественных и 
земельных отношений администрации города Судака (каб. 422, 
тел. 3-12-54,  e-mail: sudakimzem@mail.ru) в срок до 01.06.2017г. 
следующий пакет документов: заверенные копии регистраци-
онных документов кооператива (свидетельства о государствен-
ной регистрации, свидетельство о постановке на учет организа-
ции в налоговом органе, устав, лист записи в ЕГРЮЛ), документ, 
подтверждающий полномочия представителя кооператива, 
список членов кооператива, документы на землю.

Данная работа направлена на решение проблем по оформ-
лению правоустанавливающих документов на земельные 
участки гаражно-строительных кооперативов, а также членов 
таких объединений, в том числе гаражно-строительных коо-
перативов, которые не перерегистрировались до 1 марта 2015 
года, у которых отсутствуют или  ранее не принимались реше-
ния органов местного самоуправления о предоставлении зе-
мельного участка, с целью их легализации.
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ведения 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 возвратом перечисленной залоговой суммы 
до окончания срока регистрации заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

6.9.Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аук-
циона, не рассматриваются и возвращаются 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 ма-

териалы в аукционную  комиссию.
7.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 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 участни-
ком 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 настоя-

щим Порядком и аукционной документацией;
в)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
   Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 
   В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

претендентом или участником аукциона одновременно с заявкой, аукционная комиссия обязана отстра-
нить такого претендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 
Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в срок не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия такого решения.

7.5.Решение аукционной комиссии о признании претендентов или о признании только одного претен-
дента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов оформля-
ется протоколом. Протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак в день окончания рассмотрения заявок. В случае если по окончанию срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, или не подано ни одной заявки, в указанный 
протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.6.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о призна-
нии претендентов (или только одного претендента) участниками аукциона.  

7.7.Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении путем вручения (направления) им соответствующего уве-
домления, в т.ч. посредством отправления телефонограммы или использования факсимильной связи.

7.8.Порядок проведения аукциона:
7.8.1.в аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона; Органи-

затор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей;

7.8.2.аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей);

7.8.3.аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона»;

7.8.4.«шаг аукциона» устанавливается в размере 20% начальной цены права на заключение договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона; 

7.8.5.аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов;

7.8.6.аукцион проводится в следующем порядке:
а)аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся 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 регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

б)аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета права на заключение договора, началь-
ной  цены права на заключение договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять 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 «шагом аукциона», а также новую цену права на 
заключение договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;

д)аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене права на заключение договора, или если ни один участник аукциона не поднял 
карточку; в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене права на заключение договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права на 
заключение договора.

7.9.При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- 

или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене права на заключение 
договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение догово-
ра, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене права на заключение договора. Протокол подписывается победителем аукциона и 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. 

7.10.Протокол размещается на официальном сайте муниципального 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 пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона на-

правляет победителю аукциона проект договора на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

8.2.Победитель аукциона подписывает договор и представляет его организатору аукциона в течение 
пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного договора. 

8.3.Договор должен быть подписан сторонами не позднее 10 дней после завершения торгов и оформ-
ления протокола, но не ранее, 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 при-
знается уклонившимся от заключения договора. Возврат залоговой суммы не производится.

8.5.Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от заключения Договора, не допускается 
к участию на повторный аукцион такой же специализации сроком на три года с даты проведения аукци-
она. 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, Организа-
тор аукциона вправе заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протоко-
ла об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе кото-
рого 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 
10-дневный срок и предоставляется Организатору аукциона. 

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

8.7.Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания 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, предусмотренных документацией об аукци-
оне. Вместе с Договором победитель Аукциона получает Паспорт привязки на размещение СНТО, кото-
рый  включает в себя схему размещения НТО, выполненную на топографо-геодезической основе в мас-
штабе 1:500 или 1:1000 с указанием номера объекта, адреса местонахождения, характеристики объекта 
(площади, типа, функционального назначения, специализации). При заключении договора цена такого 
договора не может быть ниже начальной цены договора, указанной в извещении о проведении торгов. 

9.Последствия признания аукциона несостоявшимся
9.1.В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшим-

ся, и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона по начальной 
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 за-
явки, или все поданные заявки и иные документы в соответствии с аукционной документацией признаны 
несоответствующими требованиям, установленным разделом 6 настоящего Порядка, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

9.3.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.2. насто-
ящего Порядка, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном 
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 Организатора аукциона, решения комис-

сии.
10.2.Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, рассматриваются 

по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

Руководитель аппарата администрации г. Судака            
  А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг администрации г. Судака

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ИЮНЬ 2017 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНО-

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

Депутаты Государственного Совета Республики 
Крым:

1.Н.В. Фомичева – 22 июня с 10.00 до 12.00;
2.И.А. Шонус – 27 июня с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского местного отделения КРО ВПП 

«Единая Россия» – депутат Государственного Совета РК 
В.В. Бобков – 16 июня с 13.00 до 14.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Д.П. Дейнеко – 6 июня с 12.00 до 13.00;

2.Н.Н. Рудик – 7 июня с 10.00 до 12.00;
3.Е.С. Лепсая – 7 июня с 14.00 до 16.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 8 июня с 10.00 до 12.00;
5.Е.Д. Вилкова – 8 июня с 14.00 до 16.00;
6.В.Г. Кащенко – 13 июня с 10.00 до 12.00;
7.А.В. Коваль – 13 июня с 14.00 до 16.00;
8.С.А. Новиков – 14 июня с 12.00 до 13.00;
9.Э.А. Усеинов – 14 июня с 14.00 до 16.00;
10.В.В. Кедик – 15 июня с 10.00 до 12.00;
11.Г.П. Чепиль – 15 июня с 14.00 до 16.00;
12.В.Н. Тищенко – 19 июня с 10.00 до 12.00;
13.А.В. Пипко – 20 июня с 10.00 до 12.00;
14.А.Н. Агеев – 20 июня с 14.00 до 16.00;

15.И.А. Прокопьев – 21 июня с 10.00 до 12.00;
16.И.Г. Степиков – 21 июня с 14.00 до 16.00;
17.С.А. Щавлев – 26 июня с 10.00 до 12.00;
18.В.А. Ситников – 27 июня с 10.00 до 12.00;
19.Д.В. Волков – 28 июня с 10.00 до 12.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

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

Заведующий местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия»

В.В. ГОНЧАРЕНКО

(Окончание. Начало на 6,7 стр.)

В соответствии с Фе-
деральными законами от 
21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О 
государственной инфор-
мационной системе жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства», от 21.07.2017 г. 
№263-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства», от 28.12.2016 г. 
№469-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», организации жилищно-
коммунального хозяйства, 
в т.ч. управляющие органи-
зации, а также ТСН (ТСЖ), 
ЖК, ЖСК обязаны разме-
щать информацию в государ-
ственной информационной 
системе жилищно-комму-
нального хозяйства (далее 
– ГИС ЖКХ).

ГИС ЖКХ – единая феде-
ральная централизованная 
информационная система, 

функционирующая на основе 
программных, технических 
средств и информационных 
технологий, обеспечиваю-
щих сбор, обработку, хране-
ние, предоставление, раз-
мещение и использование 
информации о жилищном 
фонде, стоимости и перечне 
услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартир-
ных домах, работах по со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, предоставлении 
коммунальных услуг и по-
ставках ресурсов, необхо-
димых для предоставления 
коммунальных услуг, разме-
ре платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, 
задолженности по указанной 
плате, об объектах комму-
нальной и инженерной ин-
фраструктур, а также иной 
информации, связанной с 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством.

В соответствии с п. 5 ст. 
12  Федерального закона от 
21.07.2014 г. №209-ФЗ «О 
государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства», 

организации, осуществля-
ющие деятельность по 
управлению многоквартир-
ными домами, ресурсоснаб-
жающие организации, орга-
ны государственной власти, 
органы местного самоуправ-
ления, иные юридические и 
физические лица, обязаны 
размещать в ГИС ЖКХ ин-
формацию, подлежащую 
обязательному размещению 
в системе в соответствии с 
настоящим Федеральным за-
коном.

Граждане используют 
информацию из ГИС ЖКХ 
добровольно. Для граждан 
в системе есть личные ка-
бинеты, для входа в которые 
достаточно регистрации на 
портале государственных 
услуг. Доступ к информации 
из личного кабинета имеет 
только гражданин – соб-
ственник квартиры. В личном 
кабинете гражданина будет 
формироваться вся история 
платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги, и необхо-
димость хранить квитанции 
об оплате уйдет в прошлое. 
При возникновении споров 
по оплате будет использо-

вана информация из лич-
ного кабинета ГИС ЖКХ. В 
соответствии с законом, вся 
информация в ГИС ЖКХ яв-
ляется официальной, поэто-
му на нее можно сослаться в 
суде. 

Все УК, ТСЖ (ТСН) и 
остальные организации 
сферы ЖКХ проходят реги-
страцию на госуслугах и до-
полнительную регистрацию 
в ГИС ЖКХ. Таким образом, 
получая платежку за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги в личный кабинет ГИС 
ЖКХ, гражданин может быть 
уверен, что это не «фаль-
шивка» их почтового ящи-
ка, а документ, пришедший 
именно от той организации, 
что обслуживает его дом, в 
нем указаны реквизиты, по 
которым можно перечислять 
деньги.

С 1.07.2017 г. поставщики 
информации обязаны раз-
мещать в системе инфор-
мацию, предусмотренную 
Федеральным законом от 
21.07.2014 г. №209-ФЗ «О 
государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства».

Не размещение информа-
ции или нарушение установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации 
порядка, способов и (или) 
сроков размещения инфор-
мации либо размещение ин-
формации не в полном объ-
еме, размещение заведомо 
искаженной информации 
являются основанием для 
привлечения к администра-
тивной ответственности в 
соответствии со ст. 13.19.1 и 
13.19.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ).

С 1.01.2018 г. администра-
тивная ответственность на-
ступает для всех субъектов, 
предусмотренных ч. 1 ст. 
13.19.1, ст. 13.19.2 КоАП РФ. 
Помимо административной 
ответственности, с 1.01.2018 
г. вступает в силу норма: 
если в ГИС ЖКХ не разме-
щена информация о размере 
платы, подлежащей внесе-
нию потребителем за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, либо размещена ин-
формация, не соответствую-
щая платежному документу, 

представленному потреби-
телю на бумажном носителе, 
то такой платежный доку-
мент может не оплачивать-
ся до его размещения в ГИС 
ЖКХ.

Для управляющих компа-
ний, ТСЖ (ТСН), должност-
ных лиц органов местного 
самоуправления предусмо-
трена административная от-
ветственность за не разме-
щение информации в ГИС 
ЖКХ, нарушение установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации 
порядка, способов и (или) 
сроков размещения инфор-
мации либо размещение ин-
формации не в полном объ-
еме, размещение заведомо 
искаженной информации 
(административный штраф в 
размере 30 тыс. руб.)

Подробная информация о 
ГИС ЖКХ, инструкции по раз-
мещению информации нахо-
дятся на официальном сайте 
Инспекции по жилищному 
надзору Республики Крым: 
http://gizn.rk.gov.ru, раздел 
«ГИС ЖКХ».

ГИС ЖКХ
ИНФОРМИРУЕТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

УСТАНОВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку обра-
тилась продавец одного из 
магазинов города с заявле-
нием о мошенничестве. Как 
выяснили сотрудники ОВД, 
к работнику торгового за-
ведения обратился посети-
тель с просьбой о размене 
денежных средств и передал 
купюру номиналом 5 тысяч 
рублей.

Получив размен, мужчина 
сразу же покинул магазин. 
Только после этого продавец 
заметила на банкноте над-
пись «Сувенир. Билет банка 
приколов».

В результате проведен-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска в короткие 
сроки установили личность 
подозреваемого. Им оказал-
ся 31-летний житель Судака, 
ранее судимый за соверше-
ние имущественных престу-
плений. Свою вину гражда-
нин признал, написав явку с 
повинной.

Также оперативники 
установили причастность 
судакчанина к незаконному 
приобретению, хранению 
и перевозке наркотических 
средств. При проведении 

личного досмотра полицей-
ские обнаружили у мужчины 
в шерстяном носке шприц с 
жидкостью коричневого цве-
та. Согласно заключению 
эксперта, изъятое у гражда-
нина вещество является аце-
тилированным опием массой 
1,19 грамма (в перерасчете 
на сухое вещество). Со слов 
судакчанина, он хранил нар-
котик для личного употре-
бления.

Отделением дознания 
ОМВД России по г.Судаку 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.159 
(мошенничество) и ч.1 ст.228 
(незаконное приобретение, 
хранение, перевозка нарко-
тических средств без цели 
сбыта в значительном раз-
мере) Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. Со-
гласно санкциям указанных 
статей, подозреваемому 
может грозить максималь-
ное наказание - до трех лет 
лишения свободы. Злоумыш-
леннику избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.
Пресс-служба ОМВД России 

по городу Судаку

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОРУЖИЯ!

Уважаемые владельцы 
гражданского оружия! В со-
ответствии с Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 09.05.2017 № 202 «Об 
особенностях применения 
усиленных мер безопасно-
сти в период проведения в 
Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 2018 и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 г.» на тер-
риториях городов Казани, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Волгограда, Екатерин-
бурга, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Самары, 
Саранска, Калининграда в 
период с 1 июня по 12 июля 
2017 г. вводятся усиленные 
меры безопасности. Одним 
из ограничений является 
запрет на перевозку (транс-
портирование) гражданского 

оружия и патронов к нему, а 
также взрывчатых веществ.

За нарушение правил пе-
ревозки, транспортирования 
оружия и патронов к нему 
установлен штраф от 1000 
до 1500 рублей с изъятием 
оружия и патронов, а также 
разрешительных документов 
на него до принятия оконча-
тельного решения в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Феде-
рации.

И.Ф. ХАФИЗОВ,
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной работы 
(по г. Феодосии, г. Судаку 

и Кировскому р-ну)
Управления Росгвардии 

по Республике Крым,
капитан полиции

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЛЕСУ, 
ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕГО ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вступило в силу Поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от 18 
августа 2016 года № 807 «О 
внесении изменений в неко-
торые акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожар-
ной безопасности террито-
рий».

Согласно документу, вла-
дельцы и пользователи зе-
мельных участков, прилега-
ющих к лесу, теперь должны 
будут очищать их от сухой 
травы, опавших листьев и 
стеблей после уборки уро-
жая, порубочных остатков, 
мусора и других горючих 
материалов на полосе не 
менее 10 м от леса до участ-
ка. В качестве альтернативы 
владельцам таких участков 

предлагается отделить лес 
противопожарной минера-
лизованной полосой шири-
ной не менее 0,5 м или иным 
противопожарным барьером. 
Обеспечивать пожарную 
безопасность и выполнение 
правил противопожарного 
режима на своем участке не-
обходимо будет постоянно в 
период со дня схода снежно-
го покрова до установления 
устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования 
снежного покрова.

Новые правила действуют 
как в отношении физических 
и юридических лиц, так и в 
отношении органов власти 
всех уровней (п. 72.3 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, п. 9.1 Правил пожарной 
безопасности в лесах).

За нарушение правил по-
жарной безопасности уста-
новлена административная 
ответственность в виде 
предупреждения или штра-
фа в размере от 1,5 тыс. до 
3 тыс. руб. для граждан, от 
10 тыс. до 20 тыс. руб. для 
должностных лиц, от 50 тыс. 
до 200 тыс. руб. для юри-
дических лиц (ч. 1 ст. 8.32 
КоАП). При этом за наруше-
ние этих правил в условиях 
особого противопожарно-
го режима предусмотрены 
гораздо большие размеры 
штрафов: от 4 тыс. до 5 тыс. 
руб. для граждан, от 20 тыс. 
до 40 тыс. руб. для должност-
ных лиц, от 300 тыс. до 500 
тыс. руб. для юридических 
лиц (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ). 

Если нарушение правил 

пожарной безопасности 
привело к возникновению 
лесного пожара без причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью человека, то гражданин 
за это может быть оштра-
фован на 5 тыс. руб., долж-
ностное лицо - на 50 тыс. 
руб., а юридическое лицо 
- на сумму от 500 тыс. до 1 
млн. руб. (ч. 4 ст. 8.32 КоАП 
РФ). Важно, что индивиду-
альные предприниматели 
за нарушение правил по-
жарной безопасности несут 
ответственность как юриди-
ческие лица (прим. в ст. 8.32 
КоАП РФ).

А.Э. ГРИГОРОВ, 
помощник прокурора 

г. Судака Республики Крым 

В мае 2012 г. 
Президентом Рос-
сийской Федерации 
был подписан указ 
№606 «О мерах по 
реализации демо-
графической поли-
тики Российской Фе-
дерации» с целью 
улучшения демогра-
фической ситуации 
и повышения вели-
чины суммарного 
коэффициента рож-
даемости. В соот-
ветствии с данным 
указом в большин-
стве регионов РФ 
на третьего родив-
шегося ребенка или 

последующих детей полага-
ется ежемесячная денежная 
выплата.

В Республике Крым еже-
месячная денежная вы-
плата предоставляется в 
соответствии с Законом  Ре-
спублики Крым от 27.11.2014 
г. №11-ЗРК/2014 «О ежеме-
сячной денежной выплате 
на третьего ребенка или по-
следующих детей гражда-
нам Российской Федерации, 
проживающим в Республике 
Крым».

Пособие назначается, 
когда в семье рождается 
(усыновлен) 3-й, 4-й и после-
дующие дети, независимо от 
получения иных видов вы-

плат и пособий, установлен-
ных в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации и Республики 
Крым. 

Право  на  ежемесячную  
денежную  выплату  имеет  
один  из  родителей,  явля-
ющийся гражданином  Рос-
сийской  Федерации,  при  
рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или по-
следующих детей – граждан 
Российской Федерации, ро-
дившихся (усыновленных) в  
период  с  1  января  2015  
г.  по  31  декабря  2017  г. 
включительно, до достиже-
ния им (ими) возраста трех 
лет в семьях, имеющих сред-

недушевой доход ниже вели-
чины, равной 2,5 прожиточ-
ного минимума в расчете на 
душу населения в Республи-
ке Крым. Размер прожиточ-
ного минимума в расчете на 
душу населения с 12.05.2017 
г. составляет 9542 руб. 

Ежемесячная  денежная  
выплата  устанавливается  
в  размере  величины про-
житочного  минимума  на  
ребенка,  устанавливаемого  
Советом министров Респу-
блики Крым на соответству-
ющий  период, и  предостав-
ляется со дня рождения 
ребенка по день достиже-
ния им трехлетнего возрас-
та включительно.  На сегод-

няшний день сумма выплаты 
составляет 10204 руб. Право 
на ежемесячную денежную 
выплату у семьи возникает 
однократно в отношении од-
ного ребенка – третьего или 
последующего, родившегося 
(усыновленного) после 31 де-
кабря 2014 г.

Для получения подробной 
консультации по данному во-
просу, а также для разъясне-
ния законодательства в сфере 
социальной помощи рекомен-
дуем обращаться на личный 
приём к специалистам ДТСЗН 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36. каб. 3; тел. для спра-
вок 3-26-6; +7 (978) 117-67-56.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Вместе с долгожданным 
солнцем лето традиционно при-
носит и огромную беду — лес-
ные пожары. Глобальное по-
тепление обостряет ситуацию: 
каждый «внештатный» подъем 
температуры воздуха на не-
сколько градусов значительно 
увеличивает силу и площадь 
распространения огня. Стопро-
центно ликвидировать такое 
явление, как лесные пожары, не-
возможно по объективным при-
чинам. Разгул огненной стихии 
во многом усугубляется пресло-
вутым человеческим фактором. 
Беспечность одних, недаль-

новидность и алчность других 
оборачиваются страданиями и 
лишениями третьих.

По свидетельству ученых, 
лесные пожары были, есть и бу-
дут. На протяжении миллионов 
лет они служили единственным 
регулятором жизни лесов, по-
крывающих в то благословен-
ное время большую часть суши. 
Удар молнии в сухое дерево — и 
в многокилометровом огне гиб-
нут старые, больные деревья и 
кустарники, освобождая место 
молодой поросли, предохраняя 
лес от вырождения.

Так было, пока в лесное дело 

не вмешался человек. Сегодня 
больше половины масштабных 
лесных пожаров, в тушении 
которых приходится задей-
ствовать спецподразделения 
и технику, имеют рукотворное 
происхождение. Более чем в 70 
процентах случаев их причиной 
является банальное неосторож-
ное обращение с огнем, причем 
не в самом лесу, а по соседству. 
Это и окурок, брошенный на 
обочину дороги из окна автомо-
биля, и шашлык на берегу реки, 
и даже бутылочный осколок в 
куче мусора, в который прямым 
попаданием угодил солнечный 

луч в сухую погоду, и самоволь-
ные поджоги травы на полях — 
без должной предосторожности. 

Поэтому сотрудники Судак-
ского лесоохотничьего хозяй-
ства призывают всех граждан, 
решивших провести отдых на 
природе, обязательно соблю-
дать правила противопожарной 
безопасности!!!

В случае обнаружения фак-
тов возгорания в лесу и на при-
легающей территории Судак-
ского региона звонить 101 или 
сообщить оперативному дежур-
ному:  тел. (36566) 3-47-51.

Д.А. УМЕРОВ, 
начальник ПХС-2

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ – БЕЗ УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УТВЕРДИЛО ФОРМУ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ О ПЛАТЕ 

ЗА ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Приказом Министерства 

природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 09.01.2017 
№  3 утверждены Порядок 
представления декларации о 
плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
и её форма (далее - Порядок).

В соответствии с Поряд-
ком лица, обязанные вносить 
плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
обязаны подать такую декла-

рацию не позднее 10 марта.
Плательщикам необходи-

мо формировать деклара-
цию с помощью электронных 
сервисов на сайте Роспри-
роднадзора и сайтах его 
территориальных органов. 
Декларация представляет-
ся в форме электронного 
документа, подписанного 
электронной подписью, через 
личный кабинет на сайте Ро-
сприроднадзора. При подаче 

электронной декларации бу-
мажная версия не потребу-
ется. 

В случае, если у платель-
щика отсутствует техническая 
возможность выхода в интер-
нет, нет электронной подписи 
или если годовой размер пла-
ты за предыдущий отчетный 
период равен или меньше 25 
тыс. руб., декларацию мож-
но представить в бумажном 
виде.

Невнесение платы за не-
гативное воздействие на 
окружающую среду в уста-
новленные сроки влечет на-
ложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч 
до шести тысяч рублей, на 
юридическое лицо - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Приказ вступил в силу 
05.03.2017.

Государственное бюджет-
ное учреждение Республики 
Крым «Судакский городской 
ветеринарный лечебно-про-
филактический центр» ин-
формирует, что за текущий 
период 2017 г. на территории 
с. Лесного зарегистрировано 
2 случая заболевания до-
машних плотоядных живот-
ных  бешенством.

Бешенство — неизлечимое 
смертельное заболевание, 
человек заражается им от 
животного. Возбудитель забо-
левания — вирус, находится у 
больного в головном мозге и 
слюнных железах, выделяет-
ся во внешнюю среду со слю-
ной больного животного.

Вирус бешенства пере-
дается человеку при укусе, 
ослюнении поверхности кожи 

и слизистых оболочек. За-
ражение возможно также при 
снятии шкур, разделке туш 
больных животных.

Важно знать, что вирус бе-
шенства появляется в слюне 
за 10 дней до проявления 
первых признаков заболе-
вания. В связи с этим укусы 
и ослюнения, даже нане-
сенные внешне здоровыми 
животными, чрезвычайно 
опасны, и пострадавшим 
необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской по-
мощью.

К бешенству восприим-
чивы все теплокровные жи-
вотные (собаки, кошки, лисы, 
обезьяны и т.д.),  летучие 
мыши и даже птицы. Инкуба-
ционный период длится от 10 
дней до 1 года.

Один из важнейших при-
знаков заболевания у живот-
ных – водобоязнь с явлени-
ями спазма глотки при виде 
воды и пищи. Собаки и кошки 
становятся вялыми, сонли-
выми, избегают освещения, 
громких звуков.        У живот-
ных наблюдается отвисание 
нижней челюсти, затруд-
ненное глотание, сильное 
слюнотечение,  агрессия. 
Больные бешенством лисы 
теряют страх перед челове-
ком, забегают в населенные 
пункты, набрасываются на 
животных и людей, кусают 
их. 

Если вы видели, что 
ваше животное контактиро-
вало с лисой, необходимо 
не позднее 24 часов сооб-
щить в ветеринарную служ-

бу г. Судака, которая нахо-
дится по адресу: г. Судак, 
ул. Восточное шоссе, 10 А, 
тел.+79788458011. С целью 
исключения заболевания до-
машнего животного бешен-
ством ему назначается курс 
антирабических прививок, а 
также за животным устанав-
ливается наблюдение.

Что делать, если чело-
века укусило животное? Не-
обходимо безотлагательно  
промыть укушенное место 
теплой водой с мылом, что-
бы смыть слюну, и сразу же 
обратиться в травмпункт.

Важную роль в профи-
лактике бешенства среди 
домашних плотоядных жи-
вотных (собак, кошек) игра-
ет обязательная ежегодная 
вакцинация животных против 

вируса бешенства. 
Первичную вакци-
нацию животных 
против бешенства 
проводят, как пра-
вило, с  3-месяч-
ного возраста, а 
далее животное 
предоставляют 
в ветеринарную 
службу ежегодно 
для проведения 
вакцинации. В ГБУ 
«Судакский город-
ской ВЛПЦ» (г. Су-
дак, ул. Восточное 
шоссе, 10А) вакцинация со-
бак и кошек против бешен-
ства проводится бесплатно, 
по средам с 10 до 16 часов.

Владельцы домашних жи-
вотных, не предоставившие 
их для проведения вакцина-

ции против бешенства, будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности.

Государственная 
ветеринарная служба

 г. Судака

ИНФОРМИРУЕТ ГВС Г. СУДАКА

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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3 июня
 ТРОИЦКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА

Память совершаем 
всех от века усопших пра-
вославных христиан, отец 
и братий наших.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
ЦАРЯ КОНСТАНТИНА 

И МАТЕРИ ЕГО 
ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ

Святая царица Елена 
была христианкой, и им-
ператор Константин был 
воспитан в уважении к 
христианской религии. 
В 313 году он издал Ми-
ланский эдикт о веротер-
пимости, и после трехсот 
лет гонений христиане 
впервые получили воз-
можность открыто испове-
довать свою веру во Хри-
ста. Константин всячески 
поддерживал Церковь, 
возвращал из ссылки ис-
поведников -хрис тиан, 
строил церкви, заботился 
о духовенстве. Глубоко 
почитая Крест Господень, 
император желал найти 
и самый Животворящий 
Крест, на котором был 
распят Господь наш Ии-
сус Христос. Для этого 
он направил в Иерусалим 
святую царицу Елену, дав 
ей большие полномочия 
и средства. Вместе с Ие-
русалимским Патриархом 
Макарием святая Елена 
приступила к поискам, и 
Промыслом Божиим Жи-
вотворящий Крест был 
чудесным образом обре-
тен в 326 году. Находясь 
в Палестине, святая ца-
рица многое соверши-
ла в пользу Церкви. Она 
приказала освободить 
все места, связанные с 
земной жизнью Господа и 
Его Пречистой Матери, от 
всяких следов язычества, 
и воздвигнуть христиан-
ские церкви. Над пещерой 
Гроба Господня импера-
тор Константин повелел 
соорудить великолепный 
храм в славу Воскресения 
Христова. 

4 июня
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
Двунадесятый празд-

ник, совершаемый через 
7 недель после Святой 
Пасхи, посвящен воспо-
минанию сошествия Свя-
того Духа на апостолов, 
бывшего на 50-й день по 
Воскресении Христовом 
(поэтому день Святой 
Троицы именуется также 
Пятидесятницей).

Ниспослание Святого 
Духа было обещано Го-
сподом Своим ученикам 
перед Его Вознесением. В 
ожидании этого апостолы 
вместе с Божией Матерью 
пребывали в Иерусалиме. 
По обыкновению, они про-
водили время в молитве. 
Внезапно все услышали 
шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, 
который наполнил весь 
дом, где они находились. 
Явились им как бы ог-
ненные разделяющиеся 
языки и почили по одному 
на каждом из апостолов. 
И исполнились все Духа 
Святого, и получили они 
дар языков – способность 
говорить на различных, не 
известных им ранее язы-
ках, проповедуя о великих 
делах Божиих. Тем самым 
Господь готовил их к про-
поведи веры, которую 
апостолы призваны были 
нести по всему миру. 

Этот день именует-
ся Троицей, потому что 
именно сошествие Свято-
го Духа явило нам попече-
ние всех Лиц Триединого 
Бога о мире: Бог Отец тво-
рит мир, Бог Сын искупает 
людей от порабощения 
дьяволу, Бог Дух Святой 
освящает мир через ос-
нование Церкви и все-

мирную проповедь веры. 
Не случайно день Святой 
Троицы именуется также 
днем рождения христиан-
ской Церкви.  

По традиции к этому 
дню храмы украшаются 
цветами и зеленью. По-
сле Божественной литур-
гии совершается особое 
богослужебное последо-
вание – вечерня с чтени-
ем коленопреклоненных 
молитв; священник читает 
эти молитвы, стоя на ко-
ленях в Царских вратах 
лицом к верующим, при 
этом все молящиеся вста-
ют на колени (впервые по-
сле праздника Пасхи).

5 июня
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Особое празднование 
в честь третьего Лица 
Святой и Единосущной 
Троицы.               

Начало сплошной 
седмицы - недели, в ко-
торой в среду и пятницу 
нет поста (в году сплош-
ная седмица бывает на 
святки, в третью неделю 
перед Великим постом; на 
масленицу; а также Пас-
хальная (Светлая) седми-
ца - неделя после Пасхи и 
Троицкая седмица - неде-
ля после дня Святой Трои-
цы (Пятидесятницы).

ПРЕПОДОБНОЙ 
ЕФРОСИНИИ, 

ИГУМЕНЬИ ПОЛОЦКОЙ
Преподобная Евфро-

синия, игумения Полоц-
кая, в миру Предслава, 
дочь князя Георгия Всес-
лавича, с детских лет от-
личалась любовью к мо-
литве и книжному учению. 
Отвергнув предложения о 
браке, приняла постриг с 
именем Евфросиния. Ее 
усердием были основаны 
Спасо-Преображенском 
женский и Богородицкий 
мужской монастырь, в ко-
торый по ее просьбе Кон-
стантинопольский Патри-
арх Лука послал список 
с чудотворной Ефесской 
иконы Божией Матери. 
Незадолго до смерти пре-
подобная Евфросиния 
отправилась в паломни-
чество по святым местам. 
В Русском монастыре 
Пресвятой Богородицы 
в Иерусалиме Господь 
сподобил ее принять мир-
ную кончину 24 мая 1173 
года. Не позднее 1187 
года мощи святой были 
перенесены в Киево-Пе-
черскую лавру, а в 1910 
году - в Полоцк в основан-
ный ею монастырь. Пре-
подобная Евфросиния 
Полоцкая прославилась 
в Русской Церкви как по-
кровительница женского 
монашества.

6 июня
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ
(прославление)

Блаженная Ксе-
ния, жившая в Санкт-
Петербурге в XVIII веке, 
приняла на себя подвиг 
юродства Христа ради 
(мнимого безумия. Но те, 
кто внимательно наблю-
дал ее жизнь, не могли 
не заметить великих да-
ров благодати Божией, 
данных ей: она предви-
дела будущие события, 
по ее молитвам Господь 
подавал многим людям 
помощь в тяжелых жиз-
ненных обстоятельствах. 
Блаженная Ксения не-
сла подвиг доброволь-
ного безумия 45 лет и 
скончалась около 1803 
года. После многолетне-
го народного почитания 
блаженная Ксения Пе-
тербургская, Христа ради 
юродивая, была причис-
лена к лику святых в 1988 
году на Поместном Собо-
ре Русской Православной 
Церкви.

СЕПТЕТ ЗНАКОВЫХ СМЫСЛОВ

В относительно неболь-
шой объем книги (80 стр.) 
автору удалось вместить 
глубокое литературовед-
ческое исследование семи 
сонетов разных поэтов: ре-
лигиозного философа, пере-
водчика Сергея Соловьева 
(1885-1942), Аделаиды Гер-
цык (1874-1925), Константина 
Бальмонта (1867-1942), про-
фессора искусствознания 
Алексея Сидорова (1891-
1978), Даниила Жуковского 
(1909-1938), а также наших 
современников – религиоз-
ного философа Владимира 
Микушевича и «лирика из 
физиков» Алексея Королева. 
Шесть из представленных 
сонетов являются посвяще-
ниями М.А. Волошину. Седь-
мой – А. Королева – сложнее 
в поверхностном прочтении, 
не сфокусирован на гранях 
личности Волошина, но, по 
мнению исследователя, не-
сет массу информации о 
Лике Волошина, его поэтиче-
ском мире.

Вне сомнений, ценны все 
прозрения: о многоплано-
вой связи творчества Во-
лошина с античностью (С. 
Соловьев), потенциале не-
проявленных возможностей 
(А. Герцык), действенной 
верности духовным высотам 
жизни (К. Бальмонт), «кре-

сте» освящения духовными 
смыслами истории родной 
страны (А. Сидоров), роли 
антропософских притяжений 
(Д. Жуковский), пророческом 
даре «вестничества» (В. 
Микушевич), коктебельском 
пространстве как носителе 
Лика (А. Королев). О многом 
скажут читателю и библио-
графические портреты авто-
ров сонетов. Не обойден вни-
манием и непосредственный 
объект исследования – рус-
ский сонет как поэтическая 
форма. Сама книга, по сло-
вам автора – «лаконичный 
и выразительный знак худо-
жественной и философской 
высоты русского сонета». 
Очень воодушевляет и мно-
гообещающая строчка выше 
аннотации – «Серия «Сонет 
в блеске русской огранки». 
Значит, следует ждать новых 
интересных изданий. 

«Как общий итог этого 
пристального чтения, – ре-
зюмирует свое исследова-
ние Л.Н. Порубай-Корнеева, 
– обозначился цельный и 
выразительный Лик русского 
поэта и мыслителя Максими-
лиана Волошина. Знамена-
тельно, что – не в холодном 
сиянии велеречивых декла-
раций, а во плоти отблесков, 
намеков, символов, осязае-
мых чувственной мыслью… 

Такому непосредственно 
приближенному взору ду-
шевно-духовные особен-
ности Максимилиана Воло-
шина предстают настоящей 
симфонией смыслов, обу-
словленных некой глубинной 
заданностью его творческой 
судьбы…»

На встречу-презентацию, 
состоявшуюся 28 мая в го-
родской библиотеке им. В.П. 
Рыкова, пришли, кроме «ким-
мерийцев», культуролог С.С. 
Голикова, педагог, руководи-
тель театра-студии СОШ №2 
«Ника» Л.Н. Лоскот, гостья 
курорта из Москвы, поэт Ан-
тонина Спиридонова, другие 
поклонники творчества М.А. 
Волошина и Л.Н. Порубай-
Корнеевой. Открыла встречу 
директор библиотеки О.А. 
Сологуб.

Людмила Николаевна из-
ложила историю появления 
книги. Сонетную тему она 
разрабатывает давно, чему 
способствуют многие твор-
ческие контакты. Вот и зна-
комство с доктором филоло-
гических наук, профессором 
из Санкт-Петербурга Т.А. 
Кошемчук подтолкнуло ис-

следовательскую работу в 
неожиданное русло: к юби-
лею Волошина готовился 
сборник, и Татьяна Алексан-
дровна попросила Людмилу 
Николаевну написать об-
зорную статью о творчестве 
поэта. Результат превзошел 
ожидания заказчика, но та-
кое глубокое погружение 
в творческие миры потре-
бовало от Людмилы Нико-
лаевны мобилизации всех 
сил, нескольких месяцев за-
творничества и стойкости в 
неизбежной полемике. Ведь 
волошиноведение, несмотря 
на относительно небольшой 
срок существования – весь-
ма конкурентная среда.

Обмен мнениями о книге, 
несмотря на то, что не все 
присутствующие успели ее 
прочесть, проходил очень 
живо. Масса лестных и вос-
торженных эпитетов, кроме 
автора, была адресована и 
художнику-оформителю Ар-
тему Лоскоту, применившему 
в иллюстрировании графи-
ческую стилистику Дюрера.                 

В. САДОВЫЙ    

28 МАЯ мировая общественность отметила 140-ле-
тие со дня рождения выдающегося русского по-

эта, переводчика, художника-пейзажиста, литературного 
и художественного критика М.А. Волошина (1877-1932). 
Хорошо известная судакчанам поэт, литературовед, 
инициатор-редактор ряда издательских проектов, автор 
антологии «У времени на юру. История Крыма в русской 
поэзии» Л.Н. Порубай-Корнеева приложила максимум 
усилий к тому, чтобы к юбилею поэта представить на суд 
читателей свою новую книгу «Семь сонетных прозрений 
о Максимилиане Волошине».

К НАМ СКОРО ПРИЧАЛИТ «ЛЕТУЧИЙ ФРЕГАТ»

С ГОСТЯМИ Судака 
Дмитрием Барзду-

ном и его дочерью Варва-
рой, прибывшими из Се-
вастополя, беседуем «не 

отходя от кассы», т.е. на 
автостанции.

-Дмитрий Петрович, 
изложите цель визита, 
пожалуйста. Знаю, что 
прибыли не на отдых.

-Отдохнем позже, а пока 
– организационные хлопо-
ты. Поскольку являюсь не 
только техническим редак-
тором издательства «Шико», 
но и сопредседателем 
международного конвента 
(мини-фестиваля – ред.) 
писателей-фантастов и ху-
дожников-иллюстраторов 
«Летучий фрегат», прибыл 
«готовить почву» для его 
проведения в Судаке. Это бу-
дет пятый конвент. Три пер-
вых провели «дома», в Сева-
стополе, в прошлом году – в 
Евпатории.

-Почему выбрали Су-
дак?

-Наш костяк – москвичи, 
питерцы и ростовцы. Хоте-
лось бы провести очередную 

встречу на том курорте, где 
никто из них раньше не был. 
Согласно проведенному 
опросу таким местом оказал-
ся Судак.

-Когда и где непосред-
ственно будет проходить 
конвент?

-В небольшом, но удоб-
ном частном пансионате на 
берегу 15-17 июня.

-Скольких участников 
планируете собрать?

-Заявлено порядка 40.
-Что в программе кон-

вента?
-Начнем сразу с цере-

монии награждения по-
бедителей в номинациях 
одноименного конкурса 
«Писатель-2016» и «Худож-
ник-2016». Потом – доклады, 
семинары, круглые столы, 
мастер-классы… и, по макси-
муму – экскурсии. Все-таки и 
за вдохновением сюда фан-
тасты приедут.

-Три дня – не маловато 
для общения? 

-Мы – «Летучий фрегат», в 
гавани долго стоять скучно. К 
тому же, это рамки конвента, 
а не общения. Многие участ-
ники начнут общаться еще с 
5 июня, когда в Ялте стартует 
по побережью передвижная 
книжная ярмарка, организо-
ванная Санкт-Петербургской 
ассоциацией писателей-
фантастов. Да и неподалеку, 
в частности, в Феодосии и 
Коктебеле, в июне пройдут 
интересные фантастам «ту-
совки».

-Вы работаете, а дочь 
отдохнуть приехала?

-Обижаете члена оргко-
митета Варвару Дмитриевну. 
Она уже профессионально 
курирует детское литератур-
ное творчество. Юные фан-
тасты – наши полноценные 
участники.

Беседовал В. САДОВЫЙ   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АНОНС

С 25 по 27 мая  в  Гур-
зуфе проходил еже-

годный  V Республикан-
ский вокально-хоровой 
конкурс «Музыкальный 
берег-2017». Во второй раз 
участие хора «Камертон» 
детской музыкальной школы 
имени Георгия Шендерева 
городского округа Судак ста-
ло большим стимулом для 
детей в подготовке к  конкур-
су. В нем принимали участие 
22 хоровых коллектива со 
всех концов Крымского полу-

острова: Севастополь, Фео-
досия, Керчь, Ялта, Гурзуф, 
Алушта, Алупка, Симферо-
поль, Массандра, Евпатория 
и другие.

Визитной карточкой каж-
дого коллектива были му-
зыкальные хоровые фраг-
менты, отражающие либо 
настроение юных участни-
ков, либо представляющие 
место, откуда приехал кол-
лектив. Для хора «Камертон» 
визитной карточкой стал при-
пев песни «Судакский вальс» 

нашего судакского компози-
тора, заслуженного работ-
ника культуры АРК Натальи  
Мельник.

В конкурсной программе 
хор «Камертон» исполнил 
«Колыбельную» Ф.Шуберта, 
финскую народную песню 
«Над озером» (a capella - без 
музыкального сопровожде-
ния) и произведение совре-
менного петербургского ком-
позитора Олега Хромушина 
«Тик и Так», в котором впер-
вые дети применили элемен-
ты движений, изображающих 
часы, что очень украсило и 
освежило исполнение. Так-
же впервые ребята из сред-
ней группы хора «Камертон» 
представили финскую на-
родную песню в трехголос-
ном исполнении, получив 
новый, очень ценный опыт в 
работе над исполнением хо-
рового произведения без му-
зыкального сопровождения. 

Участие хора «Камертон» 
жюри в лице председате-
ля комиссии, заслуженного 
работника культуры АРК, 
лауреата премии АРК  Е.Н. 
Прокопец и председателя 

оргкомитета конкурса «Му-
зыкальный берег-2017» Л.А. 
Малярчук отметило дипло-
мом и благодарностями ру-
ководителю хора Светлане 
Геннадиевне Лебедевой и 
концертмейстеру Елене Ми-
хайловне Ломоносовой за 
высокий профессионализм 
и творчество в подготовке 
к конкурсному прослушива-
нию.

Участие в конкурсах обо-
гащает музыкальный мир 
хорового исполнителя, от-
крывает новые горизонты в 
дальнейшей работе и росте 
хорового мастерства.

Руководители хора «Ка-
мертон» выражают благодар-
ность администрации школы 
и родителям конкурсантов в 
организации поездки. И же-
лают участникам хора даль-
нейших творческих успехов 
и побед!                                                          

Материал предоставлен 
администрацией 

музыкальной школы                                                                        
Фото С. АНДРУХ

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЕРЕГ – 2017» 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 5.06 по 11.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Отношения со старшим поколением могут дать трещину: 

возникнет недопонимание, появятся обиды. Будьте терпи-
мее и благосклоннее. Наладятся отношения с коллегами, 
вы вновь сможете найти с ними общий язык.  

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Непростая ситуация может сложиться на работе, где у 

вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не 
позволите себя обижать, а на все его колкости реагируйте 
спокойно. Скоро он сам отойдет в сторону.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
В ближайшее время в вашей жизни произойдут серьезные 

изменения, в основном они будут положительными. Неделя 
благоприятна для завязывания новых любовных отношений. 
От поклонников не будет отбоя. Старайтесь сейчас не делать 
крупных покупок, вскоре вам могут понадобиться деньги.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
В ближайшее время будьте начеку: недоброжелатели 

могут поставить вам ловушку. Прислушивайтесь к советам, 
которые будут давать друзья. Они, как вы потом сами пой-
мете, окажутся правы. В этот период можно заняться собой: 
сделать стрижку, сходить в тренажерный зал, обновить гар-
дероб.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Финансовые проблемы займут все ваше время в бли-

жайший период. С осторожностью и вниманием отне-
ситесь к тем бумагам, которые будут проходить сейчас 
через вас. Будьте внимательнее к своим близким. У них 
выдался непростой период и вы, как никто другой, можете 
сейчас их поддержать. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Радостные встречи ждут вас в ближайшее время. Не 

удивляйтесь, если друзья все как один захотят увидеть вас 
у себя в гостях. На работе повезет меньше. Все начнет ва-
литься из рук, а начальство будет явно вами недовольно. Но 
расстраиваться не стоит - скоро ваша жизнь войдет в при-
вычное русло.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Дача - вот чего не хватает вам этим летом! Пора присмо-

треть собственный участок или чаще наведываться в гости 
на дачу к друзьям. Если вы уже счастливый обладатель ше-
сти соток, то для вас наступила пора активных огородных 
работ. За дачными заботами вы сможете отвлечься от про-
блем.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
В последнее время ваша жизнь течет слишком разме-

ренно, вам нужна встряска. Накопившиеся эмоции могут 
проявиться не самым лучшим образом. Увеличьте физиче-
скую нагрузку и не стесняйтесь просить прощения за совер-
шенные поступки.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
На первый план выйдут личные и семейные проблемы. 

Больше времени захочется проводить с домочадцами, и 
это желание будет взаимно. На этой неделе для отдыха и 
улучшения общего самочувствия отправляйтесь за город. 
Чистый воздух и спокойная, расслабленная атмосфера сде-
лают свое дело.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Желание самоутвердиться и покрасоваться перед кол-

легами заставит вас совершать необдуманные поступки. 
Прислушайтесь к советам друзей, чтобы не наделать глу-
постей. В выходные постарайтесь развеяться, встретиться 
с друзьями. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Эта неделя сложится для Водолеев вполне позитивным 

образом. Возможны неожиданные повороты в судьбе, ко-
торые благоприятным образом отразятся на вашей личной 
жизни. Если вы еще не встретили свою судьбу, то вам будет 
предоставлена такая возможность.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Все, что касается дел сердечных, вряд ли принесет вам 

разочарование. У Рыб, перенесших глубокое разочарова-
ние или всепоглощающую страсть, скорее всего, сохра-
нятся прежние тенденции. Тот, кто недавно встретил свою 
любовь, может рассчитывать на продолжение романа.     

   www.wewomen.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Причал для швартовки судов с двух сторон. 5. Допинг для сидящего на игле. 10. Сиг-
нальная труба. 15. Точильный круг. 18. Благоухание. 19. Газированное «Буратино». 20. 
Правила не для чужого монастыря. 21. Набат на ринге. 22. Лотерейный супервыигрыш. 
26. Кромешная темнота. 27. Газовая сварка. 28. Артист цирка. 29. Фортуна, которую нель-
зя упускать. 31. Фрагмент на память. 32. Дворец счастья. 34. Покровитель с денежным 
мешком. 36. МЧСовец. 37. Маяк мечети. 41. Опухоль десны. 43. Склад документов. 44. 
Одежда для ног. 45. Светлое время суток. 47. Репетиция хора. 48. Карманные часы с 
боем. 51. Проходная оценка при поступлении в институт. 52. Американский автомобиль. 
53. Длинная игла для вязания. 54. Стихийный мятеж. 56. Игра мудрецов. 58. Профессия 
Афони. 62. Осенняя грязь. 66. Засуха. 69. День ангела. 71. Шахматная лошадь. 73. Судно 
с паровым двигателем. 74. Вступительный тест. 75. Медицинская лента. 77. Загуститель 
для киселя. 81. Пекарский порошок. 82. Место души у труса. 83. ... да небось до добра 
не доведут. 84. Костюм каратиста. 85. Клочок суши в океане. 86. Рукопись симфонии. 87. 
Небольшая штора. 88. Лгун, враль.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Любимица Матроскина. 2. 
Место для бокса. 3. Крепкое 
виноградное вино. 4. Про-
бившийся корень. 6. На-
парник катода. 7. Любимый 
напиток Пеле. 8. Брехливая 
болтовня. 9. Инструмент 
пастуха. 11. Главная чер-
та героя. 12. Язвительная 
шутка. 13. Гайкин «муж». 14. 
Заведующий магазином. 16. 
Оружие Амура. 17. Кормеж-
ка на убой. 23. Жатвенная 
машина. 24. Грызун в горо-
скопе. 25. Имя Бальзака. 29. 
Прибрежная океаническая 
отмель. 30. Песчано-глини-
стая почва. 32. При ее па-
дении загадывают желание. 
33. Пастбище для сусликов. 
35. Толстая сосиска. 38. 
Пора судоходства. 39. По-
граничная собака. 40. Сер-
велат, салями. 42. Веревка 
бурлаков. 46. Мелкий произ-
водственный расхититель. 
49. Жертвенник. 50. Ущерб, 
потеря. 51. Фундамент 
для надстройки. 55. Соло-
вьиный напев. 57. Кулон с 
фотографией. 59. Поряд-
ковое число. 60. Сотрудник 
гарема. 61. И Мордюкова, 
и Гришаева. 63. Музыкаль-
ный эталон. 64. Между от-
рочеством и зрелостью. 65. 
Айболит. 67. Напряжение 
сил. 68. Бульон из фруктов. 
70. Препятствие для бегуна. 
72. Покатая поверхность. 
76. Государево кресло. 77. 
Большая стопа бумаги. 78. 
Четверка музыкальных шве-
дов. 79. Французский худож-
ник Клод. 80. Слово одобре-
ния в социальных сетях. 81. 
Бабушкина дочь.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

понедельник
 5 июня +180

ясно

вторник
 6 июня +190

ясно

среда
 7 июня +190

ясно

четверг
  8 июня +240

ясно

пятница
  9 июня +200 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
  10 июня +220 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
  11 июня +250 малооблачно,

небольшой дождь

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гимназии 

№1 состоялся турнир, по-
священный Дню защиты 
детей. В этом увлекатель-
ном состязании приняли 
участие более 20 двадцати 
юных любителей этой древ-
ней игры.

В возрастной категории 
2003-2006 г.р., выиграв все по-
единки, первое место заняла 
Гульназ Ибрагимова. Среди 
мальчиков лучший результат – 
у Глеба Толкачева. На втором 
и третьем местах, соответ-

ственно – Сеит-Вели Сулей-
манов и Семен Бельский.

Среди мальчиков 2007 г.р. 
и младше победу одержал 
Владислав Плескун. На вто-
ром месте оказался Тимур 
Ибрамов, а третье раздели-
ли Сеитбекир Эбубекиров 
и Алексей Глущенко. Среди 
девочек в этой возрастной 
категории лидировала Улья-
на Теплова. На втором ме-
сте – Маргарита Гарагуля, 
на третьем – Ольга Фролова. 
Все призеры – воспитанники 
Судакской ДЮСШ.

Хочется также отметить 
успех Владислава и Анже-
лики Плескун в республикан-
ском турнире по шашкам на 
призы РО «Динамо». Владис-

лав занял третье ме-
сто среди мальчиков 
до 11 лет. Его сестра 
завоевала серебря-
ную медаль среди де-
вушек до 15 лет. Сле-
дует напомнить, что 
в начале этого года 
был проведен ана-
логичный турнир по 
шахматам, в котором 
Владислав и Анже-
лика Плескун заняли 
первые места среди 
юношей и девушек до 

15 лет.
Сергей ДЕНИСОВ, 

судья соревнований, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ

И ДЕВЧОНКИ, И МАЛЬЧИШКИ – ВСЕ НА СВЕТЕ ЛЮБЯТ КНИЖКИ!
ЧТОБЫ помочь ребя-

там в  селе Между-
речье  вырасти добрыми, 
человечными, умными, 
познать окружающий мир 
и людей, сделать вместе 
с ними удивительные от-
крытия, библиотекарь Та-
тьяна Корсун дарит  детям 
радость встречи с книгой, 
устраивает  литературные 
викторины, конкурсы. 

В преддверии общерос-
сийского дня  библиотек для 
девчонок и мальчишек села 
был организован литератур-
ный утренник «Позвала нас 
книжка  в гости». В начале 
мероприятия все ребята  
дружно продекламировали 
стихотворение В.Берестова 
«Как хорошо уметь читать», 

вспомнили свои любимые 
книги. Поздравила с празд-
ником и пригласила при-
ходить в библиотеку и  при-
водить друзей на встречу с 
чудом всех веков – книгой 
– секретарь первичного от-
деления «Единая Россия» в 
селах Междуречье и Ворон 
Галина Горборукова.

Пробудить у ребенка  инте-
рес к книге, открыть ее юному 
читателю – одна из главных 
задач выставочной работы в 
библиотеке. «Дружных  сказок 
хоровод» - так называлась вы-
ставка-викторина, где, кроме 
книг, был представлен кросс-
ворд «Кто в сказках живет». 
Ответы на вопросы – загадки 
можно было найти в книгах с 
выставки. Открыв в кроссвор-

де три  ключевых 
слова «Русские 
народные сказки», 
ребята получили 
приятный сюрприз. 
Автором празднич-
ной книжной экс-
позиции является  
библиотекарь села. 
Она не только  ор-
ганизует для своих 
любимых читате-
лей  выставки, но 
и обязательно сопровождает 
их беседой. Каких только вы-
ставок ни придумала  Татьяна  
Александровна: выставка-экс-
курсия, выставка- настроение, 
выставка-праздник, выставка-
реклама  и др. Красочно,  ори-
гинально оформленные, они 
вызывают интерес не только у 

детей, но и у и родителей. 
В конце программы всех 

участников мероприятия уго-
стили  пирожными, которые 
любезно приготовила  для 
юных читателей жительница 
села Наталья Родина.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕНЬ  В МОРСКОМ

ОЧЕНЬ  интересно  
прошел  Общерос-

сийский  день  библиотек  
в  Морской  сельской  би-
блиотеке.  На мероприятие  

были  приглашены  
самые  лучшие  и  
активные  читате-
ли  библиотеки.  
Зав. библиотекой  
И. Шупер  расска-
зала  присутству-
ющим  об  истории  

возникновения 
праздника, о  зна-
чении  библиотек  
в жизни современ-
ного общества,  а  
ветеран    библи-

отечного  дела  Л.И.  Столя-
рова - об   истории создания  
нашей  сельской  библиоте-
ки,  о  людях, которые  ра-

ботали  здесь  с  1950  года  
и  вносили  свой  посильный  
вклад  в  развитие  и  процве-
тание  ее. Лучшим  читате-
лям     Н.А. Вовк,    Н.А. Бого-
моловой,  Л.В. Кравчук,  Е.В. 
Смирновой, В.Н. Елгашевой 
и  др. были  вручены  книги  
на  память  об  этом  праздни-
ке.  Читатели  тоже  пришли  с  
поздравлениями  и   подарка-
ми.  Н.А.  Богомолова  прочи-
тала  поздравление в  стихах  
собственного  сочинения,  а 
Е.В.  Смирнова  и  Е.К. Войку  
подарили  библиотеке  книги. 

 Вечер был проведен   в  
день юбилея  поэта  и  ху-

дожника Максимилиана  
Александровича  Кириенко-
Волошина (140 лет  со дня 
рождения).  Л.И. Столярова    
познакомила  гостей  с  био-
графией  поэта  и  его  твор-
чеством:  читали  стихи, пока-
зывали репродукции картин. 
Читатели  с  удовольствием  
принимали  участие  в  играх,  
активно  отвечали  на  вопро-
сы  шуточной  викторины.  В  
заключение  за  чашкой   ду-
шистого  чая  с  пирогами  об-
менивались  воспоминания-
ми  о  нашей библиотеке.

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации г.Судака
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ТРИ  выпускных класса школы-гимназии №1 прости-
лись с беззаботной порой детства. Вместе со сво-

ими классными  руководителями Тамарой Николаевной  
Надгорной, Владимиром Викторовичем Ищенко и Верой 
Семеновной Куринной они стали главными на школь-
ном торжестве. Много теплых слов адресовали им гости 
праздника, малыши-первоклассники, учителя. 

Состоялось также вручение грамот и дипломов за дости-
жения в учебе, спорте и общественной жизни.

По традиции, завершил  торжество прощальный вальс 
выпускников, а затем в небо они отпустили яркие воздушные 
шары - символ детства.

О Т З В Е Н Е Л И  П О С Л Е Д Н И Е  З В О Н К И

ТОРЖЕСТВЕННАЯ линейка, посвященная празднику 
последнего звонка, была проведена 25 мая в МБОУ 

«Морская средняя общеобразовательная школа» город-
ского округа Судак. Гостями праздника были зам.главы 
администрации г.Судака А.В. Володин и руководитель тер-
риториального органа в с.Морское, Ворон, Громовка и Меж-
дуречье Е.О. Краснов. После выступления директора школы 
И.В. Сметаниной с приветственными словами к выпускникам 
и всем обучающимся обратился  А.В. Володин, он также за-
читал поздравительную телеграмму Главы Республики Крым 
С.В. Аксенова. Поздравил выпускников и всех присутствую-
щих и Е.О. Краснов. После поздравлений ответное слово 
предоставили выпускникам школы.

В МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 3 с крымскотатарским 

языком обучения» городского округа Судак на  
торжественной  линейке в 15-й раз прозвенел 
последний звонок.

На линейке присутствовали почетные гости: 
руководитель аппарата администрации города 
Судака А.А. Бобоустоева, заведующая судак-
ским городским отделом ЗАГС С.И. Рябова, заве-
дующая организационно-методическим отделом 
Ю.А. Собко, а также   родители обучающихся.

С приветственным словом выступила  дирек-
тор школы Ф.И.  Саиджалилова. Учащимся были 
вручены похвальные листы за отличную учебу.  
Педагоги были награждены грамотами за добро-
совестный труд в воспитании подрастающего по-
коления. 

Право дать последний звонок предоставили 
обучающимся   11-го  класса Мустафаеву Серве-
ру и ученице 1-го класса Салиевой Кериме.    Под 
бурные аплодисменты    в большой  и светлый  
путь отправились 19 выпускников. 

…СУЕТА, переживания, торжественная музыка, 
встревоженные выпускники и цветы, цветы, 

много цветов. Единственный ясный денек за последние 
дождливые сутки выпросился у хозяйки Природы на 
волю.

С самого раннего утра 25 мая наш школьный двор на-
полнился особой радостью предвкушения праздника. И вот 
звучат фанфары! Торжественный строй выпускников срыва-
ет дружные аплодисменты зрителей, среди которых  радост-
ные гости, заботливые родители и, конечно, учителя. Сегод-
ня отчего-то с грустинкой в глазах…

В этом году Грушевская средняя общеобразовательная 
школа  попрощалась с 28 одиннадцатиклассниками. По-
здравления в этот день не умолкали. Выпускники и учителя 
вспоминали только хорошее. Классные руководители двух 
11-х -  Зарема Рефатовна Буртиева и Галина Сергеевна Се-
менова отпустили в небо воздушные шары как символ на-
дежды на то, что все в жизни их учеников сложится хорошо.

ВСЯ школа в сборе. 8.00 – начинается линейка, на 
которой особенно выделялись ленты выпускни-

ков 4-го класса, и, конечно, 11-го.
25 мая 2017 года войдёт в историю школы №2 г. Судака 

навсегда. Сегодня впервые было вынесено школьное Зна-
мя. Чтобы сделать три больших шага для представления 
Знамени сегодня, на протяжении года силами школьного 
ученического самоуправления, творческой группы, зав-
уча О. А. Васильевой и нашего директора  Н. В. Шишкиной 
было сделано тысячу мелких шагов.  

Ребята за небольшой промежуток времени придумали 
не один вариант. Не обошлось без советов нашего учи-
теля искусства Анжелики Ивановны Касперович. Первый 
макет…второй…третий… и вот шестой макет. Утверждён:)

Находясь в составе знамённой группы, я по-особенному 
прочувствовала эту минуту - минуту, в которую мы выно-
сили Флаг России, Флаг Крыма и… Знамя МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА,
президент школьного самоуправления

В МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобра-
зовательная школа» проведена торжественная 

линейка, посвященная последнему звонку. На линейке 
присутствовал заместитель главы администрации г. 
Судака Э.С. Аблялимов, который поздравил выпускни-
ков и передал школе подарочный экземпляр книги В.А. 
Константинова «Пройти свой путь». 13 выпускников про-
щались с родной школой, говорили теплые слова бла-

годарности своим люби-
мым учителям. В течение 
11 лет мы вместе радова-
лись успехам, преодоле-
вали сложности, шутили 
и мечтали. Мы все за-
помним ваши победы на 
конкурсах, олимпиадах, 
смотрах и скоро забудем 
ваши шалости. Впереди 
нелегкая пора - сдача 
экзаменов в различные 
вузы нашей страны. 

Украсил праздник со-
вместный флэшмоб вы-
пускников и первокласс-
ников. Последний звонок  
давали Османов Ферат и 
первоклассница Яновская 
Евгения. 

Мне грустно отпускать 
вас в большой взрослый мир, но я точно знаю, что у вас все 
получится. Успехов вам на экзаменах! Знайте - мои двери 
всегда для вас открыты. Я вас люблю, мои ученики!

Лариса Григорьевна БАКЛАЖОВА, 
классный руководитель 11 класса 

ТАКАЯ традиция уже давно заведена в Веселовской 
школе. 

В этом году  Веселовскую школу заканчивают 11 выпуск-
ников. 25 мая, как и в других школах России, для них про-
звенел последний звонок. На торжественной линейке, кото-
рая проходила во дворе одной из самых старых школ округа 
(одно из зданий построено в 1928 году), лучшим ученикам (от-
личникам, спортсменам, юным ученым и художникам) были 
вручены грамоты и благодарности. Председатель Судакско-
го городского совета Сергей Новиков зачитал телеграмму от 
Председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова 
и вручил школе книгу, написанную спикером крымского пар-

ламента. Также Сер-
гей Новиков вручил 
золотые значки ГТО и 
удостоверения к ним, 
подписанные Мини-
стром спорта Россий-
ской Федерации,двум 
ученицам Веселов-
ской школы, сдавшим 
на отлично все норма-
тивы.

Выпускники уже по традиции исполнили последний 
школьный вальс, выпустили в небо шары и… сожгли школь-
ное расписание.

А. РОГОЖИН


