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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

СУДАК  ВЫБРАЛ  ЛИДЕРА  ГОСУДАРСТВА 
И  ТОРЖЕСТВЕННО  ОТМЕТИЛ  4-Ю  ГОДОВЩИНУ 

ВОССОЕДИНЕНИЯ  КРЫМА  С  РОССИЕЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Александровну 
Урникеню 

– 22 марта;
Ольгу Марковну Дудко, 

Раису Ивановну Талипову 
– 23 марта;

Шерфе Умеровну 
Османову 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Лидию Васильевну СОКОВИКОВУ 
с 80-летием – 22 марта;

Милю Идрисовну ГАФАРОВУ 
с 65-летием – 24 марта;

Наджие АМЕТОВУ 
с 60-летием – 28 марта;

Валентину Михайловну ИГНАТЬЕВУ 
с 65-летием – 28 марта;

Галину Николаевну ОВЧАРЕНКО 
с 75-летием – 28 марта;
Нину Петровну АНГИШ 
с 80-летием – 28 марта.

– 24 марта;
Ольгу Константиновну 

Коваленко, 
Леонида Степановича 

Блощука 
– 25 марта;

Нину Петровну Левченко 
– 26 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Игоря Константиновича ДРОЗДОВА
с 55-летием – 20 марта

Олега Александровича ПЕХОВА
с 55-летием – 20 марта

Шаиба МЕННАНОВА 
с 65-летием – 23 марта

 Зенифе Сеитягъяевну ФЕТТАЕВУ
с 60-летием – 25 марта

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Петровну ХОДИНУ

с 60-летием - 19 марта;

Веру Михайловну КОГУТ
с 80-летием -19 марта.

15 марта в городском ДК 
состоялось мероприятие, 
посвященное приближаю-
щемуся профессиональному 
празднику. Вела программу 
директор ДК З.И. Маштакова.

Поздравляя «именинни-
ков», глава администрации 
г. Судака А.В. Некрасов был 
щедр на лестные эпитеты: 
«Молодцы! Справляетесь на 
пять с плюсом! Спасибо! Су-
даку многие города Крыма 
завидуют, и в этом ваша пря-
мая заслуга…»

Состоялась церемония на-
граждения лучших тружени-
ков. Благодарности Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 
удостоены:

-слесарь по ремонту газо-
вого оборудования филиала 
ГУП РК «Крымтеплокомму-
нэнерго» в г. Феодосии А.И. 
Колесник;

-слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» 
О.И. Кузьменков;

-слесарь-ремонтник ЖКХ 
ООО «Управляющая компа-
ния «Судак» Б.У. Батиров;

-бухгалтер ООО «Управля-
ющая компания «Судак» Т.Н. 
Милюхина;

-менеджер по работе с кли-
ентами М.С. Санина;

-заместитель начальни-
ка отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации г. 
Судака Э.И. Алиев;

-директор МУП ГОС «Риту-

альные услуги-2011» И.В. Бе-
лобров;

-мастер по благоустрой-
ству МБУ ГОС «Коммунхоз» 
М.А. Андреенков;

-водитель автомобиля МБУ 
ГОС «Коммунхоз» Ю.В. Кузь-
менко;

-водитель автомобиля МБУ 
ГОС «Коммунхоз» С.И. Осма-
нов;

-водитель автомобиля МБУ 
ГОС «Коммунхоз» Ш.С. Чаба-
нов.

Грамоты администрации 
г. Судака вручены: технику 
по подготовке ответов фи-
лиала ГУП РК «Крым БТИ» 
в г. Судаке А.О. Потапенко; 
сотрудникам ООО «Управ-
ляющая компания «Судак» 

– слесарю-ремонтнику ЖКХ 
М.В. Анкудинову, столяру 
строительному С.Д. Ануф-
риеву, рабочим комплексной 
уборки 2-го разряда В.А. Бе-
личенко и С.А. Литвиновой.

Благодарность админи-
страции г. Судака объявлена 
сотрудникам МБУ городско-
го округа Судак «Коммун-
хоз»: электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования 4 разряда 
М.О. Ибрагимову, водите-
лю автомобиля А.Н. Лыкову, 
грузчикам А.С. Волченкову и 
Е.В. Сандетову, дворникам 
Ю.А. Гайвану, А.В. Шишла-
кову, Л.В. Зубачевой и Н.М. 
Дичке, сторожу Р.М. Усеино-
ву, делопроизводителю Е.А. 
Протченко, машинисту буль-
дозера А.С. Рамазанову.

Кроме того, председа-
тели профкомов МБУ ГОС 
«Коммунхоз» – специалист 
по кадрам О.А. Сиверская 
и Судакского филиала КРП 
«Вода Крыма» – началь-
ник лаборатории Л.В. Мар-
ченко, выступив, озвучили 
фамилии еще нескольких 
награжденных. Благодарно-
сти профильных рескомов 
профсоюзов удостоены В.Г. 
Ганихин, О.В. Гопанчук, Т.В. 
Морозова, Е.В. Марухина и 
Ю.В. Татаренкова.

В качестве своеобразно-
го подарка коммунальщикам 
была подготовлена концерт-
ная программа. Лирический 
репертуар исчерпывающе 
выражал степень благодар-

ности труженикам. Заслу-
женные аплодисменты 
снискали солистка вокаль-
ной студии СГДК «Улыбка» 
(руководитель В. Мешкова) 
Александра Сандетова, пев-
цы Константин Мясников, 
Юлия Коновченко, участни-
цы образцового ансамбля 
песни и танца «Мелевше» 
(руководитель и солистка в 
одной из хореографических 
композиций Л. Чабанова), а 
также «золотой голос» это-
го художественного коллек-
тива Шадие Куртмуллаева, 
камерный ансамбль ДМШ 
«Тутти» (руководитель Л. 
Осипенко, концертмейстер 
В. Мамутова).

В. САДОВЫЙ       

     «МОЛОДЦЫ!
СПРАВЛЯЕТЕСЬ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!                                                                                                                                          

                                      СПАСИБО!..»

18 марта – День работников 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства

ЗНАМЕНАТЕЛЬНО, что в этом году крымские ком-
мунальщики – работники одной из самых востре-

бованных и ответственных профессий – отмечают свой 
«цеховой» праздник в исторический день первых выбо-
ров Президента России жителями полуострова.

По предваритель-
ным итогам прези-
дентских выборов, в 
Крыму в голосовании 
приняли участие 71,59% 
избирателей. 92,13% из 
них поддержали Влади-
мира ПУТИНА.

Это — отличный ре-
зультат, свидетельству-
ющий о политической 
зрелости и мудрости 
крымчан. Мы ровно через 
четыре года после наше-
го судьбоносного рефе-
рендума недвусмысленно 
подтвердили, что наш 
выбор неизменен и ника-
кой ревизии не подлежит.

Крым помнит, кому 
он обязан спасением от 
ужасов гражданской во-

йны, без кого не могла 
быть реализована наша 
многолетняя мечта о 
возвращении в Россию. 
Мы и раньше в этом не 
сомневались, но теперь 
это зафиксировано доку-
ментально — в итоговых 
цифрах избирательных 
комиссий.

Я, как и четыре года 
назад, испытываю гор-
дость за Крым, за моих 
сограждан, за то, что я 
— крымчанин. Мы вновь 
сыграли одной большой 
командой, в составе ко-
торой более миллиона 
«игроков». И каждый на 
своём месте внёс свой 
посильный вклад в об-
щую победу.

БЛАГОДАРНОСТЬ  В.А.КОНСТАНТИНОВА  КРЫМЧАНАМ

Уважаемые жители 
городского округа Судак!

Администрация города 
Судака объявляет конкурс 
на лучшее название муници-
пального пляжа городского 
округа Судак.

Цель конкурса: Конкурс 
проводится для определе-
ния лучшего эстетического 
и индивидуального названия 
муниципального пляжа об-
щего пользования городско-
го округа Судак.

Предмет конкурса: 21 
пляж общего пользования 
городского округа Судак (пе-
речень пляжей и их схема-
тическое месторасположе-
ние представлено на сайте 
sudak.rk.gov.ru

Условия конкурса: участ-
ник конкурса подает заявку 
по форме (прилагается) на 
электронный адрес отдела 
курортов и туризма управ-
ления экономического раз-
вития администрации горо-
да Судака kurort@sudakgs.
rk.gov.ru

Срок подачи заявок: до 20 

апреля 2018 года.
Оценка заявок будет про-

ведена на заседании ко-
миссии по  присвоению, из-
менению и аннулированию 
наименований элементов 
улично-дорожной сети и пла-
нировочной структуры му-
ниципального образования 
городской округ Судак.

Информация о победи-
телях  конкурса будет опу-
бликована на официальном 
сайте органов местного са-
моуправления городского 
округа Судак Республики 
Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/  и в газете 
«Судакские вести».

Справки по телефону: 
3(6566) 3-15-05.

Прими участие в конкурсе, 
придумай свое оригиналь-
ное название пляжа!

Отдел курортов и туризма 
управления экономического 

развития администрации 
города Судака

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС  НА  ЛУЧШЕЕ  НАЗВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЛЯЖА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

24 МАРТА в Судаке 
состоится рей-

тинговое голосование по 
проектам благоустройства 
общественных территорий, 
подлежащих благоустрой-
ству в 2018 году. 

В Российской Федерации 
с 2017 года действует про-
грамма «Формирование со-
временной городской среды», 
в рамках которой выделяют-
ся средства из федерально-
го бюджета на благоустрой-
ство дворовых территорий 
и территорий общего поль-
зования. Главное преимуще-
ство этой программы в том, 
что граждане принимают 
непосредственное участие 
в выборе территорий, под-
лежащих благоустройству, а 
также в обсуждении и разра-
ботке проектов. 

В январе-феврале 2018 
года в Судаке проводился 
сбор предложений от граж-
дан по выбору территорий 
общего пользования, кото-
рые подлежат первооче-
редному благоустройству в 
этом году. Жителями Судака 
были предложены несколь-
ко вариантов. В итоге были 
определены две террито-
рии, которые получили наи-

большее количество заявок. 
Большинство принявших 
участие в сборе предложе-
ний граждан высказались за 
благоустройство территории 
по ул. Коммунальная, 9А (99 
заявок) и территории в райо-
не Холма Славы (22 заявки). 

На следующем этапе 

гражданам необходимо вы-
брать из двух этих террито-
рий ту, которую будут бла-
гоустраивать в 2018 году в 
первую очередь. 

Для этого 24 марта в Суда-
ке состоится рейтинговое го-
лосование по проектам бла-
гоустройства общественных 

территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году 
в соответствии с муници-
пальной программой «Фор-
мирование современной го-
родской среды в городском 
округе Судак на 2018-2022 
годы». 

Согласно постановлению 
председателя Судакского 
городского совета №6п от 22 
февраля 2018 года, голосо-
вание будет проводиться 24 
марта с 8:00 до 20:00 на двух 
счетных участках: 

- г. Судак, ул. Ленина, 42, 
МБУ «Централизованная 
клубная система городского 
округа Судак», Судакский го-
родской Дом культуры, боль-
шой репетиционный зал. 

- г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
холл здания администрации 
города Судака. 

Приглашаем всех судак-
чан принять участие в голо-
совании, прийти 24 марта на 
счетные участки и выбрать 
территорию, которая будет 
благоустроена в 2018 году! 

С проектами благоустрой-
ства можно ознакомиться на 
официальном сайте город-
ского округа Судак.

ВЫБИРАЕМ ТЕРРИТОРИЮ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА!

Утёрли мы нос всем 
этим «партнёрам»-
злопыхателям в мо-
мент, когда Россия так 
нуждалась в демонстра-
ции своей политической 
сплочённости, един-
стве национального ли-
дера и народа.

Особые слова благо-
дарности — всем тем, 
кто помогал организо-
вывать эти выборы, 
корректно и професси-
онально вёл предвыбор-
ную агитацию. Те, кто 
поучал нас демократии, 
могут у нас поучиться 
политической культу-
ре!

Спасибо всем вам, 
крымчане! 

30 марта 2018 г. с 11:00 в общественной приёмной Пар-
тии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ по адресу: г. Судак, ул. Гвардей-
ская, д. 3 приём граждан будет проводить член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации 
ЦЕКОВ Сергей Павлович. Записаться на приём, подать 
письменное обращение, получить необходимые справки 
можно в общественной приёмной или по тел. 3-17-97.
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18 МАРТА 2018 ГОДА многонациональная 
Россия выбирала Президента страны. 

А крымчане не только спешили воспользовать-
ся своим правом отдать голоса за лидера госу-
дарства,  но и прямо с избирательных участков 
отправлялись на праздничные мероприятия, 
посвященные очередной годовщине Крымской 
весны и Дню воссоединения Крыма с Россией. 
Вместе со всей страной голосовал и Судак. Как 
это было, в обзоре наших журналистов.

ПО ХОДУ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
22 избирательных участка, работавших на террито-

рии городского округа Судак, открыли свои двери ровно 
в 8 утра. Примечателен тот факт, что многие судакчане 
пришли немного раньше, чем открылись пункты для голо-
сования, чтобы в первых рядах отдать свой голос за главу 
государства. 

В числе первых, кто проголосовал на выборах Прези-
дента Российской Федерации, был глава администрации 
Судака Андрей Некрасов.

- Крым сегодня впервые принимает участие в выборах 
Президента России, - сказал Андрей Некрасов, - и это пра-
во и долг каждого крымчанина - прийти на избирательный 
участок и отдать свой голос за своего кандидата.

Не остался в стороне и председатель Судакского го-
родского совета Сергей Новиков. На избирательный уча-
сток он пришел вместе с женой и сыном.  

- Я с гордостью принял участие в первых в моей жизни 
выборах Президента России, - сказал Сергей Новиков. - 
Эти выборы - первые в истории, и потому очень важны для 
Крыма. Мы сегодня голосуем за будущее наших детей!

Свой голос за Президента России отдал и вице-пре-
мьер Крыма Владимир Серов, пришедший на избиратель-
ный участок в родном Судаке.

- Четыре года назад с этого дня началась новая история 
Крыма - свободного, мирного, развивающегося, - сказал 
Владимир Серов. - Сделано много, но предстоит сделать 
еще больше. Великий день для каждого крымчанина со-
впал с не менее важным событием для нашей страны - 
выборами Президента России! Сегодня каждый из нас 
должен опять, как 4 года назад, сделать свой выбор. Я го-
лосую за сильную и независимую страну, за стабильность 
и экономический рост, за мир и национальное согласие!

На избирательные участки судакчане шли семьями, 
многие с друзьями, с детьми.  В городе и населенных пун-
ктах округа царило настоящее праздничное настроение. 
Ведь 18 марта Крым отмечал еще одну знаменательную 
дату – 4-ю годовщину воссоединения с Россией.

Хочется отметить высокую и профессиональную подго-
товку к избирательному процессу и создание благоприят-
ных условий для судакчан на территории избирательных 
комиссий. Все помещения для голосования были украше-
ны шарами в цветах государственного флага российской 
федерации, а на территориях установлены арт-объекты, 
чтобы каждый желающий мог сфотографироваться на па-
мять. Фотографии можно было выкладывать в социальные 
сети с хештегом #КрымВыбираетПрезидента 

Кроме этого, на каждом избирательном участке волон-
терами из числа активной молодежи Судака была органи-
зована раздача патриотических ленточек с государствен-
ной символикой.

Не забыли и о тех, кто в силу обстоятельств или возрас-
та не смог прийти на избирательный участок. Так смог про-
голосовать ветеран Великой Отечественной войны Нико-
лай Ерофеевич Радега, к которому члены избирательной 
комиссии приехали прямо домой. 

НЕМНОГО ЦИФР
По состоянию на 13:00 18 марта 2018 года явка на избира-

тельных участках городского округа Судак составляла около 
44%.

По состоянию на 15:00 явка избирателей на выборы Пре-
зидента Российской Федерации составляла уже около 60%. 
На тот момент больше всего проголосовавших было в селе 
Богатовка. Явка здесь составила около 78% избирателей.

По состоянию на 18:00 в городском округе Судак  проголо-
совали 70,6% избирателей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ, 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – 

СУДАК ВСТРЕТИЛ 4-Ю ГОДОВЩИНУ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

18 марта в Судаке состоялся велопробег, посвященный 
четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В ве-
лопробеге приняли участие молодые жители нашего города. 
С флагами России и молодежного движения „Молодая Гвар-
дия“ ребята проехали по улицам города.

Такие спортивные мероприятия не только способству-
ют физическому развитию молодежи, прививают любовь к 
спорту и здоровому образу жизни, но и показывают патрио-
тизм современной молодежи Судака.

В это же время в селах городского округа Судак проходи-
ли концерты, посвященные событиям Крымской весны. 

На площадях сел Морское, Веселое, Дачное и Грушевка 
прошли концерты народного коллектива из города Симфе-
рополя „Россияночка“.  А в Солнечной Долине для жителей 
села выступил казачий хор „Златые купола“ под руковод-
ством Николая Вчерашнего из села Морского. Были испол-
нены любимые всеми песни „Матушка-Россия“, „За Кубанью 
огонь горит“, „Гуляй, казак“, „Прощание славянки“ и другие. 
Бурными аплодисментами и криками „браво“ сопровожда-
лась каждая песня, зрители подпевали вместе с хором. 

Концерты проходили неподалеку от избирательных участ-
ков. Впервые приняв участие в выборах Президента России, 
жители сел сразу же оказывались в атмосфере праздничных 
мероприятий, посвященных четвертой годовщине историче-
ского события, изменившего мир - воссоединения Крыма с 
Россией. 

В этот же день в Судаке на площади Молодежной состо-
ялся праздничный концерт, также посвященный событиям 
Крымской весны. 

Открыл концерт глава администрации города Судака Ан-
дрей Некрасов. В своей поздравительной речи он напомнил, 
что 4 года назад жители Крыма сделали исторический вы-
бор, показав всему миру настоящую демократию, придя на 
референдум и подавляющим большинством голосов приняв 
решение вернуться в Россию.

В праздничном концерте принимали участие артисты 
городского Дома культуры и центра детского и юношеского 
творчества. А главным подарком судакчанам к празднику 
стало выступление ансамбля песни и танца Российской ар-
мии имени Александрова - одного из известнейших коллек-
тивов во всем мире. В исполнении именитых гостей звучали 
известные песни советских лет, современные эстрадные 
композиции и даже песни на крымскотатарском и украин-
ском языках. Танцевальная группа ансамбля порадовала 
зрителей зажигательными ритмами.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ИЗБИРКОМ КРЫМА ОФИЦИАЛЬНО ОГЛАСИЛ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ В РЕГИОНЕ 

По итогам выборов президента России в Республике 
Крым подавляющее большинство голосов получил дей-
ствующий президент РФ Владимир Путин. За него прого-
лосовали 994 тыс. 569, или 92,15%, крымчан. Об этом со-
общил председатель Избирательной комиссии РК Михаил 
Малышев.

По данным главы Избиркома, второе место в Крыму за-
нял Павел Грудинин, за которого проголосовали 23 тыс. 773 
человека (2,2%). На третьем месте Владимир Жириновский 
с 19 тыс. 506 голосами (1,8%). Ксения Собчак в Крыму по-
лучила 1,65% (17 тыс. 764) голосов крымских избирателей. 
Другие кандидаты набрали менее одного процента голосов 
крымчан. Так, за Григория Явлинского проголосовали 0,48% 
(5238) избирателей, за Бориса Титова - 2785, или 0,26%, 
крымчан. Максим Сурайкин набрал 0,21% (2267 голосов), 
Сергей Бабурин — 0,19% (2098 голосов) избирателей. 

„Выборы прошли без каких-либо срывов. Работники Из-
бирательной комиссии Республики Крым, территориаль-
ных и участковых избиркомов добросовестно выполнили 
свою работу“, — отметил Малышев. 

По информации главы Избиркома РК, явка на выборы в 
Крыму составила 71,55%.

Фото Марии ИГАТЬЕВОЙ 
и Алексея РОГОЖИНА

СУДАК ВЫБРАЛ ЛИДЕРА ГОСУДАРСТВА 
И ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ 4-Ю ГОДОВЩИНУ 

ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

16 МАРТА в Веселов-
ском сельском Доме 

культуры прошло мероприя-
тие, посвящённое четвертой 
годовщине Крымской весны 

– Дню общекрымского рефе-
рендума 2014 года и Дню вос-

соединения Крыма с Россией. 
«В единстве процветание» — 
так называлась литератур-
но-музыкальная композиция, 
которую провела заведую-
щая Веселовским СДК Эль-
мира Усманова. 

Крымчане гордятся про-
сторами, богатствами и 
красотой своей Родины. 
Но самое большое богат-
ство страны – это ее на-
род. Ведущая рассказала 
о том, как Крым вошел в со-
став России, о самоопре-
делении, которое состоя-
лось 16 марта 2014 года. 
На мероприятии в исполне-
нии вокального ансамбля 
«Радуга» (руководитель Са-
ние Аметова) звучали песни 
«Крыма голоса», «Ромашки», 
«Есть только миг», «Черное 
море». Ребята из коллектива 
«Диалог» (руководитель Эль-
мира Шабанова) рассказали 
стихи о Родине и о Крыме. 
Закончилось мероприятие 
флэшмобом «Мы - будущее 
страны!» в исполнении хо-
реографического ансам-
бля «Эриданс» (руководи-
тель Индира Рамазанова) 
По материалам сайта 

http://sudakclub.ru/

«В ЕДИНСТВЕ ПРОЦВЕТАНИЕ»
16 МАРТА в Новосвет-

ском поселковом 
клубе состоялся празд-
ничный концерт «Вместе с 
Россией мы сильны», по-
священный годовщине 
Крымской весны». „Мир и 
дружба - наших народов 
заслуга. Мы все можем гор-
диться собой. Люди Крыма, 
скажем друг другу спасибо! 
Будем вместе с нашей вели-
кой страной“. Крым в серд-
це и сознании людей был и 
остается неотъемлемой ча-
стью России. В Крыму бук-
вально все пронизано на-
шей историей и гордостью 
за свою Отчизну. Крым — 
это уникальный сплав куль-
тур и традиций, и этим он 
так похож на Россию. 

Концертную программу 
открыл коллектив «Новый 
Свет» танцем «Россия». 
Всех жителей и гостей по-
здравил секретарь Ново-
светского отделения партии 
«Единая Россия» Р.В. Коваль. 
Воспитанники УВК «Исток» 

исполнили песни «Широ-
ка страна моя родная» и «У 
моей России длинные косич-
ки»,  Мясников Константин 

- «Россия Родина», «Россия, 
всей душой люблю тебя». 
Танцевальный коллектив вы-
ступил с яркими зажигатель-
ными танцами: «Поднимаем 
России знамя» «Кто, если 
не мы» «Назло ветрам» и с 
финальным номером с по-
лотном триколора «Мы дети 

твои, Россия!» Концертную 
программу подготовила за-
ведующая структурным 
подразделением З.С. Мах-
медова, ведущая концерта 

- Маркова Ольга, постановка 
танцев – М.О. Егорушкина, 
музыкальное сопровожде-
ние К.А. Мясников. Фотома-
териал предоставил Роман 
Колесников.

Новосветский 
поселковый клуб

ВМЕСТЕ С НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ВСЕМИРНЫЙ день прав 
потребителей про-

водится ежегодно 15 марта, 
начиная с 1983 года.  После 
принятия в Российской Фе-
дерации Закона «О защите 
прав потребителей» в 1992 
году просветительские меро-
приятия проходят по всей на-
шей стране. Традиционно те-
матику Всемирного дня прав 
потребителей  определяет 
Международная Федерация 
потребительских организа-
ций (Consumers International 

- CI), и в 2018 году он проходит 
под девизом «Making digital 
marketplaces fairer» - «Сде-
лаем цифровые рынки спра-
ведливыми и честными».

Сегодня уже никого не 
удивишь оплатой услуг и то-
варов в режиме онлайн или 
настройками автоплатежей 
на оплату коммунальных ус-
луг, услуг мобильной связи и 
Интернета. 

По данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, доля продаж по-
средством сети Интернет 

в общем объеме оборота 
розничной торговли ежегод-
но увеличивается (2014 год 

- 0,7 процента, 2015год - 0,9 
процента, 2016 год - 1,1про-
цента). Одновременно фик-
сируется ежегодный прирост 
жалоб потребителей в отно-
шении хозяйствующих субъ-
ектов, чья деятельность по 
продаже товаров (работ, ус-
луг) осуществляется посред-
ством сети Интернет.

Основными нарушениями 
прав потребителей при при-
обретении товаров (услуг) 
дистанционным способом в 
сети Интернет являются: ре-
ализация опасных товаров, 
не соответствующих обяза-
тельным требованиям; не-
поставка товара (неоказание 
услуги) по оплаченному до-
говору; -нарушение сроков 
поставки товара (оказания 
услуги); реализация некаче-
ственного товара (услуги) 
или товара (услуги), не со-
ответствующего описанию 
(ожиданию); целенаправлен-
ное введение в заблуждение 

потребителя относительно 
потребительских свойств то-
варов; сокрытие или непол-
ное раскрытие информации 
о продавце (изготовителе, 
исполнителе); уклонение 
от рассмотрения требова-
ний потребителя; невозврат 
(уклонение от возврата) 
уплаченных потребителем 
средств; отказ потребителю 
в возмещении убытков (не-
устоек).

По мере глобального раз-
вития такого сегмента по-
требительского рынка, как 
электронная коммерция, и 
вовлечения в него все боль-
шего числа активных пользо-
вателей сети Интернет (в том 
числе за счет расширения 
спектра соответствующих 
мобильных средств связи 
и их доступности) недобро-
совестные участники рынка 
умело эксплуатируют право-
вую неграмотность потре-
бителей в целях получения 
максимальной выгоды, что 
причиняет ущерб экономи-
ческим интересам не только 

самих потребителей, но и 
добросовестных представи-
телей бизнес-сообщества. 
Поэтому необходимо повы-
шать цифровую грамотность 
потребителей, для того, что-
бы они могли пользоваться 
всем спектром интернет-тех-
нологий, умели находить в 
сети Интернет информацию 
о товарах (работах, услу-
гах), правильно оценивали 
и делали осознанный выбор 
при совершении покупок в 
интернет-магазине, а также 
владели навыками защиты 
от интернет-угроз. 

В рамках проведения 
Всемирного дня прав по-
требителей территориаль-
ным отделом по г. Феодо-
сии, г. Судаку и Кировскому 
району Межрегионального 
управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым 
и  городу Севастополю ор-
ганизована консультатив-
ная работа для граждан по 
телефону «горячей линии»  
+79789191140  в период с 
12.03.2018 по 26.03.2018.

ДОВЕРИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ВЫПЛАТА в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 

ребенка осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) первого 
ребенка после 1 января 2018 года. 
Право на данный вид выплат возни-
кает независимо от других мер соци-
альной поддержки. Размер пособия 
составляет  10 487 руб. ежемесячно.

На данную выплату имеют 
право граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Феде-
рации.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
возникает в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) после 1 ян-
варя 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации, и  
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ за 
второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты. В состав 
семьи, учитываемый при расчете 
среднедушевого дохода семьи, 
включаются родители несовер-
шеннолетних детей, супруги роди-
телей несовершеннолетних детей 
и несовершеннолетние дети.  

Гражданин имеет право по-
дать заявление о ежемесячной 

выплате в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ре-
бенка. Данная выплата осущест-
вляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня обращения за 
ее назначением. Ежемесячная 
выплата назначается сроком 
на один год. По истечении этого 
срока гражданин подает новое за-
явление о назначении на срок до 
достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представ-
ляет документы (копии докумен-
тов, сведения), необходимые для 
ее назначения.

Выплата данного вида помо-
щи осуществляется через кредит-
ные организации ежемесячно, не 
позднее 26 числа месяца, следу-
ющего за месяцем приема заяв-
ления с документами.

По вопросу назначения дан-
ной выплаты и получения под-
робной консультации необходи-
мо обращаться в департамент 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, д. 36. Дни приёма: 
понедельник - четверг с 8-00 до 
17-00. Тел. для справок: 3-26-68, 
+7 978 - 117- 67 - 56.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

ПЕРВОГО РЕБЕНКА

ЗАКОНОМ Российской Феде-
рации определены правовые, 

экономические и организационные 
основы отношений в области газос-
набжения в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона «О газоснаб-
жении в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 г. №410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» (далее 
по тексту – Постановление) были 
утверждены «Правила пользова-
ния газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-

рудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснаб-
жению».

Согласно пп. «Б» п. 80 Поста-
новления, Исполнитель, т.е. ГУП 
РК «Крымгазсети», вправе при-
остановить подачу газа, если от-
сутствует договор о техническом 
обслуживании внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования.

Администрация г. Судака сообщает, 
что для осуществления поставок балан-
сового сжиженного (баллонного) газа, 
жителям, пользующимся сжиженным 
баллонным газом, необходимо заклю-
чить договора с ГУП РК «Крымгазсети» 
на поставку сжиженного газа и на техни-
ческое обслуживание внутридомового 
газового оборудования.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СЖИЖЕННОГО (БАЛЛОННОГО) ГАЗА!

КАК сообщил начальник от-
дела муниципального кон-

троля администрации г. Судака 
Д.Ю. Годило, рабочей группой по 
выявлению объектов наружной 
рекламы и информации, уста-
новленных и эксплуатируемых с 
нарушением действующего за-
конодательства, было зафикси-
ровано, что срок разрешений на 
размещение двух билбордов в 
районе филиала «Судак» ФГУП 
«ПАО Массандра» по ул. Алуш-
тинской, 15 истек, и собственни-
ком не предпринято никаких дей-
ствий по их демонтажу. Кроме 
того, наличие указанных реклам-
ных конструкций существенно 
ухудшает архитектурный облик 
территории города.

В связи с этим собственнику 
билбордов (симферопольской фир-
ме) направлено предписание об их 
демонтаже. Параллельно отделом 
муниципального контроля проведе-
на работа по сбору и направлению 
материалов в полицию г. Судака для 
возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении. 

Следует отметить, что санкция 
ст. 14.37 КОАП РФ – «установка 
и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции без предусмотренно-
го законодательством разрешения 
на ее установку и эксплуатацию, а 
равно установка и (или) эксплуата-
ция рекламной конструкции с нару-
шением требований технического 
регламента» – влечет наложение 
административного штрафа на 
юридических лиц в размере от 500 
тыс. до 1 млн. руб.

В результате данной работы 
удалось добиться демонтажа двух 
рекламных конструкций, располо-
женных при въезде в город. Работы 
проведены собственником реклам-
ных конструкций. Напомним также, 
что ранее осуществлен демонтаж 
рекламной конструкции, располо-
женной на подъеме дороги на пгт. 
Новый Свет. 

Работа в данном направлении 
продолжается.

Пресс-служба 
администрации г. Судака 

В СУДАКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДО ПОСЛЕ

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрация г. Судака, 
Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Крым информируют о том, что 
26 апреля в 10.00 в здании 
администрации г. Судака по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, боль-
шой зал администрации г. 
Судака, 2-й этаж, – состоят-
ся общественные обсужде-
ния (в форме общественных 
слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической 
экспертизы «Материалы, обо-
сновывающие объемы (лими-
ты и квоты) изъятия объектов 
животного мира на террито-
рии Республики Крым на пе-
риод с 1.08.2018 г. до 1.08.2019 
г.», в т.ч. содержащие оценку 
воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятель-
ности, с целью последующего 
утверждения лимитов и квот 
добычи оленя благородного и 
косули европейской.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: горно-
лесная зона Республики Крым 
(в пределах Бахчисарайского, 
Симферопольского, Бело-
горского, Кировского муници-
пальных районов, городских 
округов Судак и Алушта).

Заказчик объекта госу-
дарственной экологической 
экспертизы – Министерство 
экологии и природных ресур-
сов Республики Крым (г. Сим-
ферополь, ул. Кечкеметская, 
198).

Орган, ответственный за 
организацию и проведение 

общественных обсуждений, – 
администрация г. Судака.

Документация, а также 
техническое задание на про-
ведение оценки воздействия 
на окружающую среду на-
мечаемой деятельности для 
ознакомления будут доступ-
ны в период с 26.03.2018 г. по 
26.04.2018 г. по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 401, – а также 
на сайте Министерства эко-
логии и природных ресурсов 
Республики Крым по адресу: 
http://m_eko@rk.gov.ru/.

Предложения и замечания 
в письменной форме при-
нимаются с 26.03.2018 г. до 
26.05.2018 г. по адресу адми-
нистрации г. Судака: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Лени-

на, 85а, каб. 201, – в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00; по адресу Министер-
ства экологии и природных 
ресурсов Республики Крым: 
Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Кечкеметская, 198, 

– с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Общественные обсужде-

ния (в форме общественных 
слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической 
экспертизы «Материалы, обо-
сновывающие объемы (лими-
ты и квоты) изъятия объектов 
животного мира на террито-
рии Республики Крым на пе-
риод с 1.08.2018 г. до 1.08.2019 
г.», в т.ч. содержащие оценку 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятель-
ности, назначены согласно по-
становлению администрации 
г. Судака от 19.03.2018 г. №290.

ВНИМАНИЕ! ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ!

 В соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственно-
го регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 
г. №722 «Об утверждении 
Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, 
расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, 
находящихся в государ-
ственной собственности, в 
схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2015 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 

Крым», Порядком размеще-
ния и функционирования 
нестационарных торговых 
объектов на территории му-
ниципальных образований 
в Республике Крым, утверж-
дённым Постановлением Со-
вета министров Республики 
Крым от 23.08.2016 г. №402, 
Приказом Министерства про-
мышленной политики Респу-
блики Крым от 26.12.2014 г. 
№129, руководствуясь ст. 37 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
рядком размещения и функ-
ционирования нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, утверждённым реше-
нием 59-й сессии I созыва от 
10.10.2017 г. № 698, рассмо-
трев протокол №1 заседания 
рабочей группы по проведе-
нию анализа возможности 
размещения нестационар-

ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым от 
22.02.2018 г., Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схе-

му размещения нестационар-
ных торговых объектов, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
городской округ- Судак Респу-
блики Крым, утверждённую 
решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 30.04.2015 г. №262 (прила-
гается).

2.Информировать Мини-
стерство промышленной по-
литики Республики Крым о 
внесении изменений в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак Республики Крым.

3.Обнародовать настоя-

щее решение 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 опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам социально-эко-
номического развития округа, 
поддержки и развития пред-
принимательства, курортам и 
туризму (Н.Н. Рудик) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

 С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 70-Й СЕССИИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА I СОЗЫВА ОТ 15.03.2018 Г. №775
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утверждённую решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

Администрация г. Судака и 
потребительский кооператив 
индивидуальных застройщи-
ков «Горный-Новый Свет» 
(далее – ПКИЗ «Горный-Но-
вый Свет») информируют о 
том, что 24 апреля в 10.00 в 
здании администрации г. Су-
дака по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, большой зал админи-
страции г. Судака, 2-й этаж, 

– состоятся общественные 
обсуждения (в форме обще-
ственных слушаний) по мате-
риалам оценки воздействия 
на окружающую среду для 
объекта государственной 
экологической экспертизы 
«Материалы комплексного 
экологического обследова-
ния участков территорий, 
обосновывающие изменение 
границ особо охраняемой 
природной территории Го-
сударственный природный 
заказник регионального зна-
чения Республики Крым «Но-
вый Свет», с целью устра-

нения наложений в системе 
кадастрового учета земель 
территории особо охран-
ных природных территорий 
и территории ПКИЗ «Гор-
ный-Новый Свет», которые 
к нынешнему моменту явля-
ются сформированными и 
не позволяют осуществить 
работы по территориально-
му планированию в регионе, 
а также уточнения границ 
Государственного природ-
ного заказника региональ-
ного значения Республики 
Крым «Новый Свет» (далее 

– ГПЗРЗ «Новый Свет»), с це-
лью их утверждения и сохра-
нения режима охраны при-
роды в пределах территории 
ООПТ.

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: 
юго-западная часть и сред-
няя часть южной границы 
ГПЗРЗ «Новый Свет» в непо-
средственном примыкании к 
границам пгт. Новый Свет.

Заказчик объекта госу-

дарственной экологической 
экспертизы – потребитель-
ский кооператив индивиду-
альных застройщиков «Гор-
ный-Новый Свет» (г. Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. Шаляпи-
на, 7, кв. 20).

Орган, ответственный за 
организацию и проведение 
общественных обсуждений – 
администрация г. Судака.

Документация, а также 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
для объекта государствен-
ной экологической экспер-
тизы для ознакомления 
будут доступны в период с 
24.03.2018 г. по 24.04.2018 г. 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 401, – а также по адресу 
ПКИЗ «Горный-Новый Свет»: 
г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 
Шаляпина, 7, кв. 20.

Замечания, предложения 
и вопросы общественности 
принимаются в письменном 
виде в местах ознакомления 

с материалами и в электрон-
ном виде (admin@sudakgs.
rk.gov.ru и kapgrup1@gmail.
com) со дня опубликования 
настоящего постановления 
в течение 30 дней, а также в 
течение 30 дней после про-
ведения общественных об-
суждений.

Общественные обсуж-
дения (в форме обществен-
ных слушаний) по матери-
алам оценки воздействия 
на окружающую среду для 
объекта государственной 
экологической экспертизы 
«Материалы комплексного 
экологического обследова-
ния участков территорий, 
обосновывающие измене-
ние границ особо охраняе-
мой природной территории 
Государственный природ-
ный заказник регионального 
значения Республики Крым 
«Новый Свет», назначены 
согласно постановлению 
администрации г. Судака от 
19.03.2018 г. №298.



№11 (609) от 22 марта 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении Порядка размеще-
ния и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований в Республике Крым», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Судак, утвержден-
ным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, решени-
ем 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» с измене-
ниями и дополнениями от 24.03.2016 г. №419, от 15.03.2018 г. №775, решением 59-й 
сессии I созыва от 10.10.2017 г. №698 «О Порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ 
Судак» с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г., Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, администрация г. Судака

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

17.03.2017 г. №246 «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности»:

1.1.пп. «а» п. 7.8.6. приложения №1 изложить в новой редакции: «Аукционная ко-
миссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-
шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). Участник аукциона, не 
прошедший перед началом аукциона регистрацию на заявленный лот, считается 
проигравшим. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная ко-
миссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участни-
ков аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерован-
ные карточки (далее – карточки).»

1.2.Приложения №№2, 3 изложить в новой редакции (приложение №№2, 3).
2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования городской округ Судак Республики 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 официального опубли-
кования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака    А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 3 к постановлению администрации г. Судака от 17.03.2017 г. №246 в 
редакции постановления администрации г. Судака от ___________2018 г. № _____

Методика определения начальной цены объекта на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположен-
ных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности.*«S=(С*Кз*П/365)*Д*Ксезон( Кпроизв, Кс), где: 

S – начальная цена объекта Аукциона; 
С – базовый размер платы за размещение нестационарных торговых объектов. 

(средние показатели кадастровой стоимости 1 кв. м земель населенных пунктов 
городского округа Судак, утвержденные Постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 12.11.2014 г. № 450);

Ки – коэффициент индексации за пользование земельным участком:
-Ки =1,055; 
Кз – корректирующий коэффициент зонирования, в зависимости от зонирова-

ния территории городского округа Судак;
П – площадь земельного участка; 
Д – период функционирования нестационарного торгового объекта (в днях); 
Ксезон – коэффициент, учитывающий сезонность:

-Ксезон = 6 – с 1 мая по 31 октября для НТО – стол-зонт, стенд, стойка для кре-
пления шаров, тележка, торговый автомат;

-Ксезон = 5 – с 1 мая по 31 октября для НТО – сборно-разборная конструкция, 
палатка; 

-Ксезон = 1 – с 1 мая по 31 октября для НТО – аттракционов; 
-Ксезон = 1,5 для размещения НТО по продаже собственных картин, проведения 

промо-акций, живых скульптур; 
Кпроизв – коэффициент, применяемый для товаропроизводителей сельскохо-

зяйственной продукции и продукции ее переработки, при размещении фирменных 
объектов торговли – 1; 

Кс – коэффициент, применяемый для размещения НТО на территории сел го-
родского округа: Миндального, Прибрежного, – Кс = 6. 

*Данная методика также применяется для расчета стоимости мест для товаро-
производителей.

Таблица значений корректирующего коэффициента зонирования в зависимо-

сти от зонирования территории муниципального образования городской округ Су-
дак (Кз)

№ зоны – 1. Перечень адресов: г. Судак, торговые места №№1-14, 238, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75-80, 82, 84-92, 94, 95, 98, 110-112, 114, 115, 116, 
118, 119,120,121,123, 125, 126, 128, 146, 147, 145, 179, 180, 181, 197, 198, 207, 214, 278, 
322; пгт. Новый Свет, торговые места №№2-9, 11-13, 26, 27, 33, 54, 60, 64; с. Солнеч-
ная Долина, торговое место №4; урочище Бугаз, торговое место №26; с. Грушевка, 
торговые места №№7-8; с. Богатовка, торговое место №24. Значение корректирую-
щего коэффициента зонирования (Кз) – 0,5.

Зона №2: г. Судак, торговые места №№27, 53, 54, 55, 57, 68, 129, 130, 131, 133, 
148, 156, 157, 159, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 186, 190, 268, 310, 318; 
пгт. Новый Свет, торговые места №№16-18, 22, 30, 35, 37, 48; с. Морское, торговые 
места №№1-3, 5, 21-25, 123, 124, 130, 146; с. Прибрежное,

торговые места №№8-13, 17, 18; с. Миндальное, бухта Капсель, торговые места 
№№30, 32, 33-35 ,40 – 0,3.

Приложение 2 к постановлению администрации г. Судака от 17.03.2017 г. №246 в 
редакции постановления администрации г. Судака от ___________2018 г. № _____

Состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоева.

Заместитель председателя комиссии – заместитель главы администрации г. Су-
дака Н.В. Кубик.

Секретарь комиссии – начальник отдела по вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг администрации г. Судака Ю.В. Сиволоцкая. 

Члены комиссии: начальник управления экономического развития администрации г. 
Судака А.М. Гарничев; главный специалист отдела по вопросам торговли, потребитель-
ского рынка и услуг администрации г. Судака Л.В. Горбунова; начальник отдела муници-
пального контроля администрации г. Судака Д.Ю. Годило; начальник отдела работы с 
налогоплательщиками №2 Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Крым Н.И. 
Ходыко; председатель общественной палаты г. Судака В.Н. Воскресенских; главный 
специалист отдела правового обеспечения администрации г. Судака Ю.П. Петрова.

Руководитель аппарата администрации г. Судака    Е.В.НИКОЛАЕНКО
Главный специалист отдела по вопросам торговли, 

потребительского рынка и услуг администрации г.Судака      
Л.В. ГОРБУНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 19.03.2018 г. №289
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 17.03.2017 г. №246 

«Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом  от 26.07.2006 г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утвержде-
нии Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образова-
ний в Республике Крым», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
Судак, утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», с изменениями и дополнениями от 15.03.2018 г. №775, с 
изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г., решением 59-й сессии I созыва от 10.10.2017 г. №698 «О Порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак», постановлением 
администрации г. Судака «Об утверждении Порядка организации и проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» от 
17.03.2017 г. №246, с изменениями и дополнениями от 19.03.2018 г. №289, Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым:

1.Даты проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности назначить на 24.04.2018 г. и 25.04.2018 г. в 10.00 (время местное) 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 200.   

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

3.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 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 А.А. Бобоу-
стоеву.

Глава администрации г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1 к распоряжению администрации г. Судака 
Аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-

говых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1.Наименование аукциона: аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

2.Организатор  аукциона: администрация г. Судака (далее – Организатор).               
3.Адрес организатора: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а; адрес электронной почты – http://sudak.rk.gov.ru.  
4.Контактное лицо: отдел по вопросам торговли, потребительского рыка и услуг администрации г. Судака (Судак, ул. Ле-

нина, 85а, каб. 313). 
5.Контактный телефон: 8 (36566) 34594. 
6.Официальное печатное издание для опубликования информации об аукционе: 
газета «Судакские вести». 
7.Аукционная документация размещается на: официальном сайте  муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым –http://sudak.rk.gov.ru/_ в разделе Документы, подраздел – Документы администрации в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования (далее – официальный сайт).

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы администрации г. Судака «О проведении аукциона на право за-
ключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности» от 20.03.2018 г. №172-р.

9.Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности (лоты) в соответствии с таблицей (приложение №1 к извещению).

10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукционе претендент вносит залог в размере начальной цены предме-
та аукциона (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; по окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем 
не выигравшим аукцион претендентам, на основании заявления и указания банковских реквизитов для безналичного пере-
числения денежных средств;  в случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по завершении года они на-
правляются 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, находящихся 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 уста-
новленный 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 отказавшийся от заключения Договора, не допускается к участию на повторный 
аукцион такой же специализации сроком на три года с даты проведения аукциона. Под специализацией аукциона понимается 
проведение аукциона на право размещения СНТО по реализации ассортимента товаров одной товарной группы. 

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора (приложение №2). Де-
нежные средства, за вычетом залоговой суммы, вносятся на расчетный счет администрации г. Судака 40101810335100010001, 
Банк: отделение Республики Крым, г. Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК по 
РК (администрация г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назначение платежа: за размещение СНТО  лот 
№_____

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 24 апреля 2018 г. в 10.00 (время местное) по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 200.  Аукцион по лотам: №1, №3, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, 
№33, №34, №35, №36, №37, №39, №40, №41, №43,  №45, №46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №60, №64, №65, №66, №68, 
№69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №83, №84, №85, №86, №87, №89, №90, №91, №93, 
№94, №95, №96, №97, №98, №100, №101, №103, №105, №106, №107, №108, №111, №112, №114, №115, №117, №119, №120, №121, 
№122, №124, №125, №128, №129, №130, №131, №133, №134, №135, №136, №137, №145, №148, №149, №154, №155, №156, №157.

25 апреля 2018 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 200. Аукцион по лотам: 
№2, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №32, №38, №42, 
№44, №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №61, №62, №63, №67, №82, №88, №92, №99, №102, №104,  №109, №110, №113, 
№116, №118, №123, №126, №127, №132, №138, №139, №140, №141, №142, №143, №144, №146, №147, №150, №151, №152, №153, 
№158, №159, №160, №161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, №171, №172, №173, №174, №175, №176, 
№177, №178, №179, №180, №181, №182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191, №192, №193, №194, №195, 
№196, №197, №198, №199, №200, №201.

16.Порядок проведения аукциона (приложение №3). 
17.Заявка на участие в аукционе (приложение №4). 
К заявке прилагаются копии следующих документов:

-для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации, уставные документы предприятия, документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверенность, приказ о назначении, ксерокопия паспорта);   

-для индивидуального предпринимателя – свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального 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 22 марта 2018 г., с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед, с 12.00 до 

13.00, ежедневно.
20.Окончание приема заявок: 16 апреля 2018 г. 17.00 (время местное). 
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 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 электронном виде, бесплатно. Разъяс-
нения положений аукционной документации предоставляются (направляются по почте или вручаются лично) организатором 
аукциона  по письменному запросу претендента.

22.Срок, в течение которого участник аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: претендент имеет право ото-
звать поданную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до окончания срока регистрации заявок, 16.04.2018 г. до 
17.00, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукци-
она, не рассматриваются и возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям.

Приложение 4 к аукционной документации
                                                                 Председателю аукционной комиссии

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 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 по адресу:_____________________________________________

лот:______________________________________________________________________________
специализация нестационарного торгового объекта:_________________________________
1.Изучив аукционную документацию 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, в том числе проект договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся 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, установленных в указанной документации об аукционе и по-

рядке проведения аукциона.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта, объекта по предоставлению услуг в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять 
функции заявителя по предмету аукциона.

2.В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать протокол о результатах аукциона.
3.Заявитель согласен с тем, что до 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 заявка не будет считаться имеющей силу договора между админи-
страцией 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 недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответ-
ствии с документацией об аукционе и действующим законодательством Российской Федерации.

8.С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, утвержденного постановлением адми-
нистрации  от 17.03.2017 г. №246 с изменениями и дополнениями от 19.03.2018 г.№289 ознакомлен в полной мере. Претензий 
не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя

_______________________________(___________________________________)
М.П.                                                                              «____» ____________ 2018 года

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                «____» __________ 2018 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 право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в письменной форме. К заявке прилагаются 
копии следующих документов.

Для юридического лица:
-свидетельство о государственной регистрации, 
-копии учредительных документов заявителя;
-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении 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 присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-ксерокопия паспорта.
Для физического лица:

-ксерокопия паспорта.
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Приложение 2 к аукционной документации
Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания услуг) расположенного на территории муниципального об-

разования городской округ Судак на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
г. Судак « ____ » __________ 20 __ г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 19.03.2018 г. №289 
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

Продолжение на стр. 6



№11 (609) от 22 марта 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

Администрация города Судака Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администра-
ции города Судака _______________________,  действующего на основании Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым с одной стороны и _____________________________________________    

                                          (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)
В лице_______________________________________________________________________,                                                                                       
                                                     (должность, ФИО) 
Действующего на основании _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «По-

бедитель торгов», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем.

                                                     1.Предмет Договора 
1.1.«Администрация» предоставляет «Победителю торгов» право на размещение нестационарного торгового объекта, ха-

рактеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, далее - Объект, для реализации (группа товаров) ________
__________________________ в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Судак на срок с „____“___________ 201__ года по „_____“____________ 201__г.

1.2.Объект имеет следующие характеристики: 
номер Объекта, место размещения: _______________________________________________ площадь земельного участ-

ка Объекта: ________________________________________    период функционирования Объекта: __________________
______________________ специализация объекта:_________________________________________________________

тип Объекта:__________________________________________________________________  
1.3.Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии городского округа Судак по результатам торгов на право заключения договора 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 подписания 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 торгов условий настоящего Договора и требований норматив-

но-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов; 
2.1.2.в случаях и порядке, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федера-

ции, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора; 
2.1.3.в случае изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов по основаниям и в порядке, предусмо-

тренным действующим законодательством, принять решение о перемещении Объекта с места его размещения на свободные 
места, предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения торгов на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 

2.2. «Администрация» обязана: 
2.2.1.предоставить Победителю торгов право на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии со Схе-

мой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Судак, указанному в пункте 1.1 настоя-
щего Договора. Право, предоставленное Победителю торгов по настоящему Договору, не может быть предоставлено «Адми-
нистрацией» другим лицам. 

2.3.Победитель торгов вправе: 
2.3.1.досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации; 
2.3.2.с соблюдением требований действующего 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  паспортом привязки НТО в срок 

до _______________________________________________; 
2.4.2.использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 2.4.3.; своевременно и полно-

стью 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 пери-

ода размещения;
2.4.5.обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содержания и благоустройства территории муниципаль-

ного образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденных решением 61 сессии 1 созыва Судакского городского 
совета от 26.10.2017 г. №714, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта. Для уборки и вывоза твердых бытовых 
отходов заключить договор с МБУ ГОС «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 благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров;

2.4.8.своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения согласно Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов и провести мероприятия по восстановлению благоустройства занимаемой территории земель-
ного 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 
настоящего Договора. 

                                                3.Платежи и расчеты по Договору 
3.1. Размер платы по договору определен: 

- по итогам аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (протокол аукциона от „__“_____________ 201___ г. N _________), и составляет _________________________ 
(_____________________) руб. 

3.2. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение Договора производится путем перечисления Победителем 
торгов денежных средств на счет, указанный в извещении о проведение аукциона за вычетом залоговой суммы в размере 

______________ руб.
3.3. На момент подписания настоящего Договора Победителем торгов должна быть произведена стопроцентная оплата.
3.4. Подтверждением исполнения обязательства Победителя торгов по уплате платы по настоящему Договору является 

платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления. 
                                                 4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

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

ветствии 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 Паспорту привязки на раз-

мещение 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 города Судака направляет, 

Победителю торгов письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. С момента направления указанного уведом-
ления настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

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

ством 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 соглашениями, 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 нестационарных торговых 

объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

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

ской Федерации, Федеральным законом  от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Судак», утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014г. №128, 
решением 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 №419 „О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7 сессии 
1 созыва Судакского городского совета № 262 от 30.04.2015 г“, решением 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 г. №420 „О Порядке 
размещения нестационарных торговых объектов, на территории муниципального образования городской округ Судак“, иными 
нормативно-правовыми актами. 

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

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

1.4.Торги на право  заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных 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 временное сооружение 

или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 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, имею-
щий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде размещения, специализации торгового объекта; 

1.6.Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной 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 участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, является администрация города Судака (далее – Организатор).

1.8.Выполнение функций Организатора аукциона обеспечивается отделом по вопросам торговли, потребительского рыка и 

услуг администрации города Судака. Полномочия отдела определяются Положением об отделе и настоящим Порядком.
1.9.Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются открытыми по составу участников и форме 

подачи 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 2 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 участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1.12.Аукцион на право  заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
объявляется Организатором на основании Распоряжения администрации города Судака о проведении аукциона. 

1.13.После принятия Распоряжения администрации города Судака о проведении аукциона, Организатор:
а)  определяет начальную цену предмета аукциона и величину повышения при подаче предложений о цене договора (да-

лее – шаг аукциона);
б) разрабатывает и утверждает аукционную документацию;
в) размещает извещение о проведении аукциона на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Судак и в газете «Судакские вести»;
г) дает разъяснения относительно аукционной документации (по запросам претендентов);
д) принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в аукционе;
е) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие тре-

бованиям документации об аукционе;
ж) организует проведение аукциона;
з) заключает договор с победителем аукциона;
и) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 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 такой оферты.
2.Аукционная комиссия
2.1.Аукционная комиссия создается организатором торгов – администрацией города Судака на основании Постановления 

администрации города Судака. 
2.2.Аукционная комиссия создается в количестве не менее 5 человек с учетом председателя комиссии.
2.3.Аукционная комиссия осуществляет:

- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона; 
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- ведение протокола аукциона;
- ведение протокола об отказе от заключения договора; 
- ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.
- признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка, либо одна заявка при-

знана соответствующей требованиям документации, либо все заявки признаны несоответствующими требованиям аукцион-
ной 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 ме-

нее пятидесяти процентов общего числа членов комиссии,  при этом каждый член комиссии имеет один голос.
2.5. Аукционная комиссия правомочна объявлять:

- перерыв заседания аукционной комиссии (в том числе: 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 присутству-

ющих на заседании членов комиссии. 
3. Извещение о проведение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте    муниципального образования городской 

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

3.2. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте    муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым. При этом срок подачи заявок  на участие в аукционе должен быть продлен таким обра-
зом, 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 пятнадцати дней.

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

затора аукциона;
б) времени, месте и форме торгов; 
в) предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров, месторасположения, описания и технических характеристик;  
г) начальной цене, шаге аукциона;  
д) порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а так 

же 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 кото-

ром 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 официальном сайте муниципаль-

ного образования городской округ Судак Республики Крым, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней после даты принятия указанного решения Организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

4. Цена предмета аукциона и размер платы по договору
4.1. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии Методикой определения начальной цены объекта на 

право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на террито-
рии 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 извещением 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, право на которое пере-

дается по договору, которым это место должно соответствовать на момент окончания срока договора.
5.4. Аукционная документация помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведении торгов, должна 

содержать:
- информацию о порядке и условиях проведения аукциона, 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 положений аукционной до-

кументации;
- форму, сроки и порядок оплаты по договору;
- проект договора;
- срок, на который заключается договор; 
- срок, в течении которого должен быть подписан договор; 
- величину  повышения     начальной цены    права   на  заключение договора – (шаг аукциона);
- место, дату и время проведения аукциона;
- указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 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 документацию 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 электрон-
ных документов 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 пятнадцати дней.

6. Условия участия в аукционе
6.1. Участником  аукциона  может  быть любое юридическое  лицо  независимо  от организационно - правовой формы, 

формы собственности, места нахождения,  или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель - пре-
тендент, представивший организатору аукциона заявку на участие в аукционе.

6.2 Для участия в аукционе претендент (лично или через своего полномочного представителя по нотариальной доверен-
ности) 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 прошну-
рована, пронумерована, скреплена подписью (печатью при наличии) заявителя;

6.3. Для участия в аукционе претендент вносит залог в размере начальной цены предмета аукциона (лота) путем пере-
числения на расчетный счет администрации города Судака 40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, полу-
чатель: УФК по РК (администрация города Судака), лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение платежа: оплата 
залоговой суммы за участие в аукционе 

6.4. По окончании аукциона залог в 30–дневный срок возвращается всем не выигравшим аукцион претендентам, на осно-
вании заявления и указания банковских реквизитов для безналичного перечисления денежных средств.  

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

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

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

6.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до окончания срока 
регистрации заявок, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

Продолжение. Начало на 5 стр.
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6.9.Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении, аукциона не рассматрива-
ются 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 материалы 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 участником аукциона или об отказе в допуске пре-
тендента к участию в аукционе.

7.4. Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе являются:
а) истечение срока приема заявок;
б) к заявлению не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с настоящим Порядком и 

аукционной документацией;
в) несоответствие заявки на участие 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 отстранить 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, следующего за днем принятия такого решения.

7.5. Решение аукционной комиссии о признании претендентов или о признании только одного претендента участником 
аукциона  или об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, оформляется протоколом. Протокол подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 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 признании претендентов (или 
только одного претендента) участниками аукциона.  

7.7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении путем вручения (направления) им соответствующего уведомления, в том числе посредством отправления 
телефонограммы или использования факсимильной связи.

7.8. Порядок проведения аукциона:
7.8.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 

обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно 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 из-

вещении о проведении аукциона, на „шаг аукциона“.
7.8.4. „Шаг аукциона“ устанавливается в размере двадцати процентов 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 явившихся на аукцион участ-

ников аукциона (их представителей). Участник аукциона, не прошедший перед началом аукциона регистрацию на заявленный 
лот, считается проигравшим. В случае, проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом каж-
дого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представи-
телей). 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, начальной  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 аукци-
онистом 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 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, но-
мер 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 аук-
циона 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 предложе-
ниях о цене права на заключение договора, наименование и место нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, 
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене права на заключение договора. Протокол подписывается победителем аукциона и  всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется 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 5 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона направляет победителю аук-

циона проект договора на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности.

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

8.3. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 10 дней после завершения торгов и оформления 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 до-
говор, переданный ему в соответствии с настоящим пунктом, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора. Возврат залоговой суммы не производится.

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

8.6 В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе за-
ключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора. Указанный проект 
договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятиднев-
ный 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 нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования 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 аукционе. Вместе с Догово-
ром победитель Аукциона получает Паспорт привязки на размещение СНТО, который  включает в себя схему размещения НТО, 
выполненную на топографо-геодезической основе в масштабе 1:500 или 1:1000 с указанием номера объекта, адреса место-
нахождения, характеристики объекта (площадь, тип, функциональное назначение, специализация). 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 несостоявшимся и договор заключа-

ется 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 заявки или все поданные 
заявки и иные документы в соответствии с аукционной документацией признаны несоответствующими, требованиям, установ-
ленным разделом 6 настоящего Порядка, аукцион признается несостоявшимся.

9.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.2. настоящего Порядка, орга-
низатор 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 комиссии.
10.2. Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, рассматриваются по искам заинтересо-

ванных лиц в судебном порядке.

Окончание. Начало на стр. 6

ТЕРРИТОРИЯ  Г. СУДАКА
№ лота – 1. Номер торгового места – 1. Место размещения – набережная ОП ФАУ МО 

РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за 
кафе «Бригантина» (перед 1 лавочкой). Тип объекта, условия размещения – тип №13 4 кв. м. 
Группа товаров – экскурсионные билеты. Стартовая цена за размещение НТО (руб.)/ Сумма 
залога – 27816. Шаг аукциона – 5563.

№2; №2; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) напротив кафе «Бригантина»: тип 
№14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 41723; 8345.

№3; №3; набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоровительный и 
специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина» напротив 1 входа на пляж: тип №13, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№4; №4/1; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№5; №4/2; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№6; №4/3; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№7; №4/4; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№8; №4/5; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№9; №4/6; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№10; №4/7; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№11; №4/8; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№12; №4/9; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№13; №4/10; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№14; №4/11; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№15; №4/12; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№16; №4/13; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№17; №4/14; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№18; №4/15; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№19; №4/16; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№20; №4/17; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№21; №4/18; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№22; №4/19; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№23; №4/20; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина»; тип №12, 3 кв. 
м; оказание услуг художников-портретистов; 5215; 1043.

№24; №5; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) в районе кафе «Бистро»: тип №6, 
тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 20862; 4172.

№25; №6; набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоровительный 
и специальной подготовки г. Судак) за торговым павильоном «Бистро» в районе первой 
беседки от кафе «Бригантина»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№26; №7; ул. Гагарина в районе кольца у забора аквапарка: тип №13, 4 кв. м; организация 
джип-туров; 27816; 5563.

№27; №8; набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоровительный и 
специальной подготовки г. Судак) у центрального входа на территорию с левой стороны: тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№28; №9; набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоровительный 
и специальной подготовки г. Судак) у центрального входа на территорию с правой стороны: 
тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№29; №10; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) в районе четвертой беседки от кафе 
«Бригантина»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№30; №11; ул. Гагарина в районе кольца у забора аквапарка: тип №13, 4 кв. м; организация 
джип туров; 27816; 5563.

№31; №12; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) между четвертой и пятой буной: тип 
№6, тележка, 6кв. м; напитки; 20862; 4172.

№32; №13; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) в районе пятой буны: тип №14, стенд, 
6 кв. м; солнцезащитные очки; 41723; 8345.

№33; №14; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за павильоном «Бистро»: тип №6, без 
установки конструкций, 6кв. м; воздушные шары; 20862; 4172.

№34; №238; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно
-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) за павильоном «Бистро»: тип №6, 
стенд, 6 кв. м; сувенирная продукция; 20862; 4172.

№35; №19; спуск с лестницы выход на набережную колхозного пляжа у стены кафе 
«Базыргян»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№36; №20; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону в районе кафе 
«Базыргян»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№37; №22; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой площадке: тип 
№6, 3 кв. м; продовольственные товары узкого ассортимента (мороженое, напитки и т.п.); 
20862; 4172.

№38; №23; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой площадке: тип 
№14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 41723; 8345.

№39; №24; набережная колхозного пляжа в районе магазина «Алчак»: тип №6, стол/зонт, 
3 кв. м; художественная роспись; 20862; 4172.

№40; №25; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону климатопавильона 
«Миллениум»: тип №13, 4 кв. м; организация джип-туров; 27816; 5563.

№41; №26; набережная  колхозного пляжа напротив кафе «Шансон»: тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№42; №27; набережная восточнее гостиницы «Дива» в районе реки Суук-Су: тип №15, 9 
кв. м; непродовольственные товары; 31293; 6259.

№43; №53; набережная колхозного пляжа перед  центральным входом на территорию в 
ООО «Форум-Чайка»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 16689; 3338.

№44; №54; набережная колхозного пляжа за  центральным входом на территорию в ООО 
«Форум-Чайка»: тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 25034; 5007.

№45; №55; набережная колхозного пляжа, напротив ООО «Форум-Чайка» у моста: тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 16689; 3338.

№46; №57; набережная колхозного пляжа за мостом на площадке у магазина «Сувук-Су»: 
тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 16689; 3338.

№47; №62; ул. Ленина, 79, в районе кафе «Венский дворик» у подпорной стены: тип №13, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№48; №68; набережная восточнее ООО «Форум-Чайка» у входа в гостиницу «Дива»: тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 16689; 3338.

№49; №70; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №6, стол/зонт, 3 кв. м; мыло 
ручной работы; 20862; 4172.

№50; №71; пл. Молодежная у ели (с северной стороны): тип №6, стойка, 3 кв. м; проведение 
промоакций; 5215; 1043.

№51; №72; пл. Молодежная, у ели (с южной стороны): тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 27816; 5563.

№52; №73; пл. Молодежная, у ели (по стороне бара «Россия»): тип №6, без установки 
конструкций, 3 кв. м; воздушные шары; 20862; 4172.

№53; №74; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; 
книгопечатная продукция; 52154; 10431.

№54; №75; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; 
сувенирная продукция; 52154; 10431.

№55; №76; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; 
продовольственные товары; 52154; 10431.

№56; №77; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; 
товары курортного спроса;  52154; 10431.

№57; №78; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; 
сувенирная продукция; 52154; 10431.

№58; №79; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; 
продовольственные товары; 52154; 10431.

№59; №80; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; 
непродовольственные товары; 52154; 10431.

№60; №82; пл. Молодежная  в районе киоска  автобусных касс: тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 27816; 5563.

№61; №84; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №14, стенд, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 41723; 8345.

№62; №85; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»; тип №15, 9 кв. м; 
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продовольственные товары; 52154; 10431.
№63; №86; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»; тип №15, 9 кв. м; книгопечатная 

продукция; 52154; 10431.
№64; №87; Кипарисовая аллея в районе здания администрации; тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№65; №88; Кипарисовая аллея в районе здания администрации; тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№66; №89; Кипарисовая аллея в районе здания администрации; тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№67; №90; набережная восточнее за гостиницей «Дива» в районе реки Суук-Су: тип №15, 

9 кв. м; сельхозпродукция; 52154; 10431.
№68; №91; Кипарисовая аллея в районе кафе «Эльмаз»: тип №6, без установки 

конструкций, 6кв. м; воздушные шары; 20862; 4172.
№69; №92; Кипарисовая аллея в районе кафе «Эльмаз»: тип №6, 3 кв. м; живые цветы; 

20862; 4172.
№70; №94; Кипарисовая аллея, у фирменного магазина АО «Солнечная Долина»: тип №6, 

тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 20862; 4172.
№71; №95; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №6, стенд; сувенирная 

продукция; 20862; 4172.
№72; №103; Кипарисовая аллея, в районе кафе «7 Пятниц»: тип №6, стол/зонт, 3 кв. м; 

художественная роспись; 20862; 4172.
№73; №104; Кипарисовая аллея в районе кафе «Нью-Сити»: тип №6, тележка, 3 кв. м; 

попкорн, сахарная вата; 20862; 4172.
№74; №105; Кипарисовая аллея  в районе кафе «Арго»: тип №6, 3 кв. м; живые цветы; 

20862; 4172.
№75; №106; Кипарисовая аллея в районе кафе «Барон Мюнхгаузен»: тип №6, 3 кв. м; 

живые цветы; 20862; 4172.
№76; №107; Кипарисовая аллея в районе кафе «Крымский дворик»: тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№77; №108; Кипарисовая аллея напротив кафе «Грин Дей» (по стороне АО «Прогресс»): 

тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№78; №109; Кипарисовая аллея, в районе кафе «Старая крепость»: тип №6, тележка, 3 кв. 

м; попкорн, сахарная вата; 20862; 4172.
№79; №110; Кипарисовая аллея, в районе кафе «Грин Дей»: тип №6, тележка, 3 кв. м; 

мороженое; 20862; 4172.
№80; №111; Кипарисовая аллея, выход на центральную набережную у входа в кафе 

«Старая крепость»: тип №6, 3 кв. м; живые цветы; 20862; 4172.
№81; №112; центральная набережная: тип №6, без установки конструкций, 6 кв. м; 

воздушные шары; 20862; 4172.
№82; №114; набережная колхозного пляжа в районе кафе «Базыргян»: тип №7, торговый 

автомат 6 кв. м; кофе-машина; 41723; 8345.
№83; №115; центральная набережная напротив фонтана со стороны сквера: тип №6, 

тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 20862; 4172.
№84; №116; центральная набережная в районе сквера: тип №6, стойка, 3 кв. м; проведение 

промоакций; 5215; 1043.
№85; №118; центральная набережная в районе сквера: тип №6, стойка, 3 кв. м; куклы 

ручной работы; 20862; 4172.
№86; №119; центральная набережная в районе сквера (под каштаном): тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№87; №120; набережная, в районе входа на центральный пляж: тип №6, 3 кв. м; оказание 

услуг проката (сигвеев, гироскутеров и т.п.); 20862; 4172.
№88; №121; набережная в районе ресторана «Парус»: тип №8, открытая площадка без 

установки конструкций, 6 кв. м; живые скульптуры; 10431; 2086.
№89; №123; набережная у стены спасательной станции: тип №13; экскурсионные билеты; 

27816; 5563.
№90; №125; набережная у ограждения  АО «ТОК «Судак» в районе лодочной станции: тип 

№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№91; №126; набережная у ограждения АО «ТОК «Судак» западнее кафе «Южанка»: тип 

№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№92; №127; набережная в районе спасательной станции: тип №8, 6 кв. м; оказание услуг 

проката детских машинок; 10431; 2086.
№93; №128; набережная в районе АО «ТОК «Судак» у кафе «Огонек»: тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№94; №129; набережная в районе морского причала: тип №6, 3 кв. м; продовольственные 

товары узкого ассортимента (мороженое, напитки и т.п.); 12517; 2503.
№95; №130; набережная в районе морского причала: тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, 

сахарная вата; 12517; 2503.
№96; №131; набережная за морским причалом в районе спуска на пляж; тип №6, без 

установки конструкций, 3 кв. м; воздушные шары; 12517; 2503.
№97; №133; набережная за морским причалом в районе спуска на пляж: тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 16689; 3338.
№98; №145; ул. Приморская, на территории автопарковки под кафе «Готия» (слева от 

лестницы): тип №6, стол/зонт, 3 кв. м; сувенирная продукция; 20862; 4172.
№99; №146; ул. Приморская, на территории автопарковки под кафе «Готия» (справа от 

лестницы): тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 52154; 10431.
№100; №147; ул. Приморская, на территории автопарковки под кафе «Готия»  (справа от 

лестницы): тип №6, стойка, 3 кв. м; проведение промоакций; 5215; 1043.
№101; 148; ул. Приморская в районе автобусной остановки: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 

билеты; 16689; 3338.
№102; №156; ул. Ленина, 35 в районе магазина «Алмаз»: тип №14, стенд, 6 кв. м; 

солнцезащитные очки; 25034; 5007.
№103; №157; ул. Ленина, 35 в районе магазина «Алмаз»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 

билеты; 16689; 3338.
№104; №159; ул. Ленина,38 в районе входа в магазин «Пуд»: тип №14, стенд, 3 кв. м; 

солнцезащитные очки; 25034; 5007.
№105; №166; ул. Ленина у стены городского ДК: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 

16689; 3338.
№106; №168; ул. Ленина в районе центрального входа в горсад: тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 16689; 3338.
№107; №169; ул. Ленина, в районе автобусной остановки «Горсад»: тип №6, 3 кв. м; 

мороженое; 12517; 2503.
№108; №170; ул. Ленина у северного входа в горсад: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 

билеты; 16689; 3338.
№109; №171; ул. Ленина, горсад (у детской площадки): тип №8, открытая площадка без 

установки конструкций, 6 кв. м; оказание услуг проката детских машинок; 10431; 2086.
№110; №173; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №15, 9 кв. 

м; сувенирная продукция; 31293; 6259.
№111; №174: ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №6, стол/

зонт, 3 кв. м; бижутерия, мелкая сувенирная продукция; 12517; 2503.
№112; №175: ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 16689; 3338.
№113; №176; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №14, стенд, 

6 кв. м; солнцезащитные очки; 25034; 5007.
№114; №177; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 16689; 3338.
№115; №179; ул. Ленина напротив авиа-касс «Кий-Авиа Крым»: тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№116; №180; ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож»: тип №14, стенд, 6 кв. м; 

солнцезащитные очки; 41723; 8345.
№117; №181; ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож» (место демонтированного киоска 

МУП «Мортранс»); тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№118; №186; ул. Спендиарова, в районе домовладения № 39: тип №15, 9 кв. м; 

сельхозпродукция; 31293; 6259.
№119; №190; на пересечении пер. Санаторного с ул. Нахимова: тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 16689; 3338.
№120; №197; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону в районе кафе 

«Базыргян»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№121; №198; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону в районе кафе 

«Базыргя»: тип №6; детские игрушки; 20862; 4172.
№122; №207; ул. Таврическая, в районе футбольного поля в конце торгового ряда: тип 

№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 27816; 5563.
№123; №268; ул. Гора Фирейная: тип №15; сельхозпродукция; 31293; 6259.
№124; №214; ул. Гагарина напротив автобусной остановки в районе торгового ряда 

«Тюльпан»: тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 20862; 4172.
№125; №278; центральная набережная напротив фонтана со стороны сквера: тип №6, 

стенд; сувенирная продукция; 20862; 4172.
№126; №310; ул. Ленина в районе центрального входа в горсад: тип №7, торговый автомат 

, 6 кв. м; напитки; 25034; 5007.
№127; №318; набережная восточнее ООО «Форум-Чайка» напротив гостиницы «Дива»: 

тип №15; продовольственные товары; 31293; 6259.
№128; №322; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону в районе кафе 

«Базыргян»: тип №6, без установки конструкций; воздушные шары; 20862; 4172.
ТЕРРИТОРИЯ  С. МОРСКОГО

№129; №1; ул. К. Маркса,1: тип №13; экскурсионные билеты; 12918; 2584.
№130; №2; ул. К. Маркса,1: тип №13; экскурсионные билеты; 12918; 2584.
№131; №3; ул. К. Маркса,1: тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 9688; 1938.
№132; №18; центральная часть набережной: тип №11; аттракционы; 26912; 5382.
№133; №21; ул. К. Маркса, 32: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12918; 2584.
№134; №23; ул. К. Маркса, 23: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12918; 2584.
№135; №24; ул. К. Маркса, 19; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12918; 2584.
№136; №25; ул. К. Маркса, 18: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12918; 2584.

№137; №124; пер. Маяковского (район ДК): тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная 
вата; 9688; 1938.

№138; №130; в районе стадиона: тип №11, 100 кв. м; аттракционы; 53824; 10765.
№139; №146; бывший персиковый сад: тип №15; СПА-комплекс; 24 221; 4844.

ТЕРРИТОРИЯ  ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ
№140; №2; набережная, у ограждения АО «ЗШВ «Новый Свет»: тип №15, 9 кв. м; сувенирная 

продукция; 37716; 7543.
№141; №3; набережная (у входа на проходную АО «ЗШВ «Новый Свет»): тип №15, 9 кв. м; 

сувенирная продукция; 37716; 7543.
№142; №4; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной аллеи: тип 

№15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 37716; 7543.
№143; №5; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной аллеи: тип 

№15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 37716; 7543.
№144; №6; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной аллеи: тип 

№15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 37716; 7543.
№145; №7; набережная в районе кафе «Спрут»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 20115; 

4023.
№146; №8; набережная в районе входа в кафе «Экватор» (у спуска с центральной аллеи); тип 

№15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 37716; 7543.
№147; №9; ул. Набережная, 16 (слева от павильона «Новый Свет»): тип №14, стенд, 6 кв. м; 

солнцезащитные очки; 30173; 6035.
№148; №11; ул. Набережная, 16 (напротив павильона «Новый Свет»): тип №13, 4 кв. м; 

экскурсионные билеты; 20115; 4023.
№149; №12; набережная в районе кафе «Бригантина»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 

20115; 4023.
№150; №13; набережная (слева от аптеки): тип №15, 9 кв. м; книгопечатная продукция; 37716; 

7543.
№151; №16; набережная ( напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»): тип №15, 9 кв. м; 

сувенирная продукция; 22629; 4526.
№152; №17; набережная ( напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»): тип №15, 9 кв. м; 

сувенирная продукция; 22629; 4526.
№153; №18; набережная ( напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»): тип №15, 9 кв. м; 

непродовольственные товары; 22629; 4526.
№154; №22; ул. Шаляпина, 7 в районе сельхозрынка: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 

12069; 2414.
№155; №26; ул. Голицына, в районе дома №19: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 20115; 

4023.
№156; №30; ул. Голицына, в районе дома №21: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 12069; 

2414.
№157; №33; ул. Голицына, напротив входа в бывший поссовет: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 

билеты; 20115; 4023.
№158; №35; ул. Голицына в районе УВК «Исток»: тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 

22629; 4526.
№159; №37; ул. Голицына в районе УВК «Исток»: тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 22629; 

4526.
№160; №48; ул. Голицына: тип №15; продовольственные товары; 22629; 4526.
№161; №54; набережная в районе в кафе «Спрут» со стороны центральной аллеи: тип №15; 

сельхозпродукция; 37716; 7543.
№162; №60/1; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет: тип №12; зона 

свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№163; №60/2; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754 .

№164; №60/3; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№165; №60/4; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№166; №60/5; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№167; №60/6; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№168; №60/7; еабережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№169; №60/8; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№170; №60/9; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№171; №60/10; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№172; №60/11; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№173; №60/12; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№174; №60/13; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№175; №60/14; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№176; №60/15; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№177; №60/16; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№178; №60/17; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№179; №60/18; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№180; №60/19; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№181; №60/20; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип №12; зона 
свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 3772; 
754.

№182; №64; ул. Голицына в районе дома №26: тип №15; сельхозпродукция; 37716; 7543.
ТЕРРИТОРИИ С. СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ, ПРИБРЕЖНОГО,

 БОГАТОВКИ И МИНДАЛЬНОГО
с. Прибрежное
№183; №8; набережная: тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 14332; 2866.
№184; №9; набережная: тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 14332; 2866.
№185; №10; набережная: тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 14332; 2866.
№186; №11; набережная: тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 14332; 2866.
№187; №12; набережная: тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 14332; 2866.
№188; №13; набережная: тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 14332; 2866.
№189; №16; набережная: тип №15; непродовольственные товары; 14332; 2866.
№190; №17; набережная: тип №15; продовольственные товары; 14332; 2866.
№191; №18; набережная: тип №15; сельхозпродукция; 14332; 2866.
Урочище Бугаз, набережная
№192; №26: тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 16522; 3304.
с. Миндальное, бухта Капсель
№193; №30; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 23397; 4680.
№194; №32; тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 23397; 4680.
№195; №33; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 23397; 4680.
№196; №34; тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 23397; 4680.
№197; №35; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 23397; 4680.
с. Богатовка
№198; №24; ул. Заречная, район дома №2: тип №15; продовольственные товары; 5093; 1019.
с. Солнечная Долина
№199; №4; ул. Черноморская у 3-этажного жилого дома: тип №15; продовольственные 

товары; 16522; 3304.
с. Грушевка
№200; №7; трасса Симферополь-Керчь выезд из села: тип №15; продовольственные 

товары; 12149; 2430.
№201; №8; трасса Симферополь-Керчь выезд из села: тип №15; непродовольственные 

товары; 12149; 2430.
Заместитель главы администрации г. Судака  Э.С. АБЛЯЛИМОВ

Главный специалист отдела по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг 
администрации г. Судака  Л.В. ГОРБУНОВА 

Окончание. Начало на стр. 7
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 27 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 марта

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Товари-
щеский матч. Прямой эфир. 
По окончании - программа 
«Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Премьера. «Юрий Гага-
рин. Последний миг» 12+
1.00 Фильм «Шерлок Холмс: 
Знак трех» 16+
2.45 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское» 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.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Алиса Лозовская, Артём 
Крылов, Александр Зельский, 
Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, 
Сергей Паршин и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Одна 
жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
«Следователь Тихонов». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «И всё-таки я люблю». 17 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
6.10 «И всё-таки я люблю». 18 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
7.05 «И всё-таки я люблю». 19 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
8.05 «И всё-таки я люблю». 20 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Убойная сила. Способ-
ный ученик» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
10.15 «Убойная сила. 
Спидвей» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.10 «Убойная сила. Закон 
перспективы» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
12.05 «Убойная сила. Год 
глухаря» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ищи 
деньги». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ищи 
деньги». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
15.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела. «Час « Икс». 1 се-
рия (16+) Боевик (Россия,2004)

16.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Час 
«Икс». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
17.20 «Детективы. Девушка 
для отдыха (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 «Детективы. Деревен-
ский Маугли» (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 «След. Игра стоит свеч» 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Игра втемную» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Пена будней» 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Омоложение» 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ни жив, ни 
мертв» (16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Легенда о люб-
ви» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «И всё-таки я люблю». 21 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
1.35 «И всё-таки я люблю». 22 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
2.30 «И всё-таки я люблю». 23 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
3.30 «И всё-таки я люблю». 24 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный сериал 
«Дикий» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 13-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 14-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 15-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 16-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2117-я серия
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-шоу 
567-я серия
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
Программа 286-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 76-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 77-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 78-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 79-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 405-я 
серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 406-я 
серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 407-я 
серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 408-я 
серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 525-я 
серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 562-я 
серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 562-я 
серия
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 209-я серия
20.30 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 210-я серия
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая программа 
78-я серия
22.00 «Шоу «Студия Союз»» 
(16+) Юмористическая про-
грамма 19-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-шоу 
568-я серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение 4864-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 53-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 54-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 55-я серия
2.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 56-я серия
3.00 «Зубная фея 2» (Tooth 
Fairy 2) (16+) Комедия 
семейная, США, 2012 г.
5.00 «Импровизация» (16+) 
45-я серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 17-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 18-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
1.00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
2.50 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
4.40 Т/с «Студенты» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.

7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Жан Рено, На-
тали Портман, Гари Олдман в 
криминальной драме «Леон» 
(Франция). 16+.
22.00 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+.
0.30 «Спартак: Боги арены». 
Телесериал. (США). 18+.
2.30 «Сильнее огня». Теле-
сериал. 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 «Я объявляю вам войну». 
Художественный фильм.[12+]
10.35 «Последняя весна Николая 
Еременко». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив (США)
[12+]
13.40 «Мой герой. Отар Кушанаш-
вили». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]

17.50 «Всё к лучшему». Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион». [16+]
23.05 Премьера. «Изгнание 
дьявола». Документальный 
фильм. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коломбо». Детектив (США)
[12+]
2.25 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив.[12+]
4.05 «Инспектор Льюис». Детек-
тив (Великобритания)[12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 В мире людей (16+)
3.00 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
4.30 Наша марка (12+)
4.45 Мой спорт (12+)
5.15 Место под солнцем (12+)
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Москва - работникам 
культуры (12+)
11.15 Х/ф «Графиня» (12+)
12.30 Люди РФ (12+)
13.00 Загадки космоса (12+)
13.45 М/ф «Чичи Лэнд» (0+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Тайны библиотек (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Люди РФ (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Загадки русской истории 
3в. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Стоун» (16+)
23.15 Т/с «Любовь и разлука» (16+)

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)». Многосерий-
ный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Фильм «Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк» 16+
2.45 Фильм «В ритме беззакония» 
16+
3.00 Новости
3.05 «В ритме беззакония» 16+
4.30 «Контрольная закупка»
_____________________

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.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Алиса Лозовская, Артём Крылов, 
Александр Зельский, Константин 
Воробьёв, Борис Чистяков, Анна 
Каменкова, Сергей Паршин и 
Татьяна Лютаева в телесериале 
«Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Михаил Ефремов и 
Светлана Иванова в телесериале 
«Следователь Тихонов». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Назад в СССР». 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010) 
Режиссер Валерий Рожнов. В 
ролях: Марат Башаров, Карина 
Андоленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Александр 
Макогон
6.10 «Назад в СССР». 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010)
7.05 «Назад в СССР». 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010)
8.05 «Назад в СССР». 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010)
9.00 «Известия»
9.25 «Убойная сила. След буме-
ранга» (16+) Детективный сериал 
(Россия)
10.20 «Убойная сила. Дачный 
сезон» (16+) Детективный сериал 
(Россия)
11.10 «Убойная сила. Практиче-
ская магия» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
12.05 «Убойная сила. Вне игры» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фона-
рей-5. Альбом великого поэта» 
(16+) Криминальный сериал 
(Россия)
14.20 «Улицы разбитых фона-
рей-5. Горячие головы» (16+) 
Криминальный сериал (Россия)
15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы». 1 
серия (16+) Сериал (Россия, 2004) 
Режиссер Владимир Шевельков, 

Алексей Козлов, Владимир 
Крайнев. В ролях: Владимир 
Шевельков, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова, Алексей 
Нилов, Сергей Селин
16.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы». 2 
серия (16+) Боевик (Россия,2004)
17.20 «Детективы. Нимфоманка» 
(16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Обстоятель-
ства смерти» (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 «След. Вопрос репутации» 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Клуб джентльме-
нов» (16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Самый страшный 
враг» (16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Последний заказ» 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ночной контактный 
зоопарк» (16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Ведьмино зелье» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «И всё-таки я люблю». 17 се-
рия (16+) Драма (Россия, 2007г.)
1.40 «И всё-таки я люблю». 18 се-
рия (16+) Драма (Россия, 2007г.)
2.35 «И всё-таки я люблю». 19 се-
рия (16+) Драма (Россия, 2007г.)
3.35 «И всё-таки я люблю». 20 се-
рия (16+) Драма (Россия, 2007г.)
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
21.30 Премьера. Алексей 
Воробьев, Александр Галибин, 
Александра Богданова в 
остросюжетном сериале 
«Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Остросюжетный сериал 
«Дикий» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 7-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 8-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 9-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 10-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2116-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 566-я серия
11.30 «Холостяк» (16+) Шоу 
3-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 74-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 75-я серия
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Стэнд-ап комеди 
496-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 537-я серия
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+) Стэнд-ап комеди 
549-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 567-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 574-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 577-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 577-я серия
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 207-я серия
20.30 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 208-я серия
21.00 «Где логика?» (16+) 
Юмористическая программа 
79-я серия
22.00 «Однажды в России» 
(16+) Юмористическая про-
грамма 110-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) Реалити-шоу 3724-я 
серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4863-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 49-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 50-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 51-я серия
2.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 52-я серия
3.00 «Пропащие ребята» (The 
Lost Boys) (16+) Комедийные 
ужасы, США, 1987 г.
5.00 «Импровизация» (16+) 
44-я серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 11-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 12-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
7.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
23.55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
1.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
3.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 16+
5.00 Т/с «Студенты» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный проект». 
16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный проект». 
16+.

12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
«Ультрафиолет» (США). 16+.
21.40 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным». 
16+.
0.30 «Спартак: Боги арены». 
Телесериал. (США). 18+.
2.30 «Сильнее огня». Теле-
сериал. 16+.
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Свадьба с приданым». 
Художественный фильм.[6+]
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» До-
кументальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собрание». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «Всё к лучшему». Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]

20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Гвардия России». Спе-
циальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Несъедоб-
ная доставка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+]
2.05 «Шофер поневоле». Худо-
жественный фильм.[12+]
3.55 «Инспектор Льюис». Де-
тектив (Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Савва Морозов» 2с. 
(16+)
1.20 Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх (12+)
2.20 Х/ф «Запах вереска» (16+)
4.00 Нагиев - это моя работа (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Под защитой закона (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Григорий Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх (12+)
11.15 Т/с «Савва Морозов» 1-2с. 
(16+)
13.00 В мире людей (16+)
13.45 Витамин (6+)
14.00 М/ф «Чичи Лэнд» (0+)
14.15 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Наша марка (12+)
17.35 Тайны библиотек (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Освоение Крыма 3ч. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
23.15 Т/с «Любовь и разлука» 
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СРЕДА, 28 марта

ЧЕТВЕРГ, 29 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Лучший кинороман Сидни 
Шелдона «Обратная сторона 
полуночи» 16+
3.00 Новости
3.05 «Обратная сторона полу-
ночи» 16+
4.10 «Контрольная закупка»
_____________________

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.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Алиса Лозовская, Артём 
Крылов, Александр Зельский, 
Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, 
Сергей Паршин и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Одна 
жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
«Следователь Тихонов». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп». 1 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
6.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Автокоп». 2 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
7.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Послед-
ний роман королевы» (16+) 
Боевик (Россия,2004)
8.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Опасный 
свидетель» (16+) Боевик 
(Россия,2004)
9.00 «Известия»
9.25 «Десантура». 1 серия 
(16+) Боевик, военный 
(Россия, 2009) Режиссер Олег 
Базилов, Виталий Воробьев. 
В ролях: Егор Бероев, Кирилл 
Плетнёв, Никита Емшанов, 
Анна Снаткина, Екатерина 
Федулова
10.20 «Десантура». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
11.10 «Десантура». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
12.05 «Десантура». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сектор 
обстрела». 1 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
14.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сектор 
обстрела». 2 серия (16+) 

Боевик (Россия,2004)
15.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Балтийский 
цирюльник». 1 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
16.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Балтийский 
цирюльник». 2 серия (16+) 
Боевик (Россия,2004)
17.20 «Детективы. Самодел» 
(16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» (16+) 
Сериал (Россия)
18.40 «След. Не надейся» 
(16+) Сериал (Россия)
19.25 «След. Смерти синий 
экран» (16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Золотой потоп» 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Партнеры» (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Однорукие бан-
диты» (16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Парашютисты» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ищи 
деньги». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
1.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ищи 
деньги». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
2.35 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Час «Икс». 1 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)
3.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Час «Икс». 2 
серия (16+) Боевик (Рос-
сия,2004)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный сериал 
«Дикий» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
4.05 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 25-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 26-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 27-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 28-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2119-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 570-я серия
11.30 «Агенты 003» (16+) Про-
грамма 71-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 
85-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 
86-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 
87-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 
88-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 
89-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 413-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 414-я серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 415-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 416-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 420-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 565-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 565-я серия
20.00 «Реальные пацаны» (16+) 
Комедия 213-я серия

20.30 «Реальные пацаны» (16+) 
Комедия 214 (закл.) серия
21.00 «Шоу «Студия Союз»» 
(16+) Юмористическая програм-
ма 30-я серия
22.00 «Импровизация» (16+) 
71-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3726-я серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4866-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 61-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 62-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 63-я серия
2.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 64-я серия
3.00 «THT-Club» (16+) Коммер-
ческая программа 145-я серия
3.05 «Где моя тачка, чувак?» 
(Dude, Where’s My Car?) (12+) 
комедия/фантастика, США, 
2000 г.
4.55 «Импровизация» (16+) 47-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 29-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Програм-
ма 30-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.50 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «После нашей эры» 
12+
1.00 Х/ф «Стиратель» 16+
3.10 Т/с «Студенты» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Бен Аффлек, 
Джош Хартнетт, Кейт Бекин-
сейл в фильме «Перл-Харбор» 
(США). 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+.
0.30 «Спартак: Возмездие». 
Телесериал. (США). 18+.
2.30 «Под ливнем пуль». Теле-
сериал. 16+.
4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив.[12+]
10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» До-
кументальный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
13.40 «Мой герой. Ксения 
Георгиади». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.45 «Всё к лучшему». Теле-

сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Премьера. «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры». Докумен-
тальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
2.25 «Исправленному верить». 
Художественный фильм.[6+]
4.00 «Инспектор Льюис». Де-
тектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.00 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+)
3.15 Х/ф «Папаши 2» (16+)
4.50 Загадки русской истории 
3-4в. (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Тайны библиотек (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Загадки космоса (12+)
11.45 В мире еды (12+)
12.30 Х/ф «Джастин Бибер: 
Believe» (12+)
14.00 Барышня и кулинар 
(12+)
14.30 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
15.20 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Вкус беседы (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В Общественной палате 
Крыма (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (16+)
23.00 Т/с «Третья мировая» 
(12+)

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Премьера. «Александр 
Митта. Мастер катастроф» 12+
1.10 Фильм «Шерлок Холмс: 
Его последний обет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»   
_____________________

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.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премье-
ра. Алиса Лозовская, Артём 
Крылов, Александр Зельский, 
Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, 
Сергей Паршин и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Одна 
жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1.50 Михаил Ефремов и Свет-
лана Иванова в телесериале 
«Следователь Тихонов». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «И всё-таки я люблю». 21 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
6.10 «И всё-таки я люблю». 22 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
7.05 «И всё-таки я люблю». 23 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
8.05 «И всё-таки я люблю». 24 
серия (16+) Драма (Россия, 
2007г.)
9.00 «Известия»
9.25 «Убойная сила. Предел 
прочности 1» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
10.20 «Убойная сила. Предел 
прочности 2» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
11.10 «Убойная сила. Предел 
прочности 3» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
12.05 «Убойная сила. Предел 
прочности 4» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Автокоп». 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Автокоп». 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
15.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Последний 
роман королевы» (16+) Боевик 
(Россия,2004)
16.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Опасный 
свидетель». (16+) Боевик 
(Россия,2004)
17.20 «Детективы. Любители 
селфи» (16+) Сериал (Россия)

18.00 «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+) 
Сериал (Россия)
18.40 «След. В последний 
раз» (16+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Милые кости» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Вдовья доля» 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Миллион долла-
ров и самолет» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Разочарование» 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Короткое дыхание». 1 
серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2005) Режиссер Михаил 
Баркан. В ролях: Анатолий 
Васильев, Илья Носков, Юрий 
Кузнецов, Ирина Ефремова, 
Денис Кириллов
1.30 «Короткое дыхание». 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005)
2.25 «Короткое дыхание». 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005)
3.20 «Короткое дыхание». 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)

21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный сериал 
«Дикий» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 19-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 20-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 21-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 22-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2118-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 569-я серия
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
Юмористическая программа 
7-я серия
12.00 «СашаТаня» - «Ново-
годняя серия» (16+) Комедия 
80-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 81-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 82-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 83-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 84-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 409-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 410-я серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 411-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 412-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 533-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 564-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Стэнд-ап комеди 564-я серия
20.00 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 211-я серия
20.30 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 212-я серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) Юмористическая про-
грамма 111-я серия
22.00 «Где логика?» (16+) 64-я 
серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3725-я 

серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4865-я серия
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 57-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 58-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 59-я серия
2.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 60-я серия
3.00 «На расстоянии любви» 
(Going the Distance) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2010 г.
5.00 «Импровизация» (16+) 
46-я серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 23-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 24-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
0.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
1.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
18+
3.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 16+
5.00 Т/с «Студенты» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.

9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джет Ли, 
Бриджет Фонда в боевике 
«Поцелуй дракона» (Франция - 
США). 16+.
21.50 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+.
0.30 «Спартак: Боги арены». 
Телесериал. (США). 18+.
2.45 «Под ливнем пуль». Теле-
сериал. 16+.
4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Шофер поневоле». Худо-
жественный фильм.[12+]
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]

17.50 «Всё к лучшему». Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
2.25 «Опекун». Художествен-
ный фильм.[12+]
4.05 «Инспектор Льюис». Де-
тектив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 Х/ф «Графиня» (12+)
3.30 Х/ф «Стоун» (16+)
5.15 Тайны библиотек (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели (12+)
10.30 Миллий хазине (12+)
10.45 В мире людей (16+)
11.40 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (12+)
13.00 Люди РФ (12+)
13.30 Освоение Крыма 3ч. 
(12+)
14.20 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Точка сборки (12+)
17.40 Мой спорт (12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Живые истории (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Наша марка (12+)
20.00 Загадки русской истории 
4в. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Папаши 2» (16+)
23.10 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
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ПЯТНИЦА, 30 марта

1 канал
5.20 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 Михаил Ульянов, Элина 
Быстрицкая, Леонид Быков в 
фильме «Добровольцы» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Александр 
Збруев. Три истории любви» 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Александр Збруев в 
фильме «2 билета на дневной 
сеанс» 12+
15.00 Премьера. «Витязь». Без 
права на ошибку» 12+
16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Премьера. Джош Бро-
лин, Кира Найтли в фильме 
«Эверест» 12+
1.00 Комедия «Любители 
истории» 16+
3.10 Киану Ривз в фильме 
«Прогулка в облаках» 12+ 
_____________________

Россия 1
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. 
(12+)
9.20 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Марина Денисова, Илья 

Оболонков, Юлия Кудояр, 
Виктор Рыбчинский и Ирина 
Шевчук в фильме «Украденное 
счастье». 2016г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Марина Иванова, Алек-
сандр Головин, Александр 
Цуркан и Дмитрий Мухин в 
фильме «Поезд судьбы». 
2018г. (12+)
0.55 Мария Аниканова, 
Алексей Зубков, Ада Рогов-
цева, Мария Куликова, Денис 
Матросов и Анна Казючиц в 
фильме «Мечтать не вредно». 
2013г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале «Личное дело». 
(16+)
4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
«Срочно в номер!». (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 «Веселая карусель», 
«Веселый старичок», «Змей на 
чердаке», «Пилюля», «Шайбу! 
Шайбу!», «Богатырская каша», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Первый автограф», «Осторож-
но, обезьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Ореховый прутик» 
Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Вопрос репутации» 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 «След. Однорукие банди-
ты» (16+) Сериал (Россия)
11.00 «След. Пена будней» (16+) 
Сериал (Россия)
11.50 «След. Акела промахнул-
ся» (16+) Сериал (Россия)
12.35 «След. Разочарование» 
(16+) Сериал (Россия)
13.25 «След. Золотой потоп» 
(16+) Сериал (Россия)
14.15 «След. Ни жив, ни мертв» 
(16+) Сериал (Россия)
15.05 «След. Сердечная не-
достаточность» (16+) Сериал 

(Россия)
16.00 «След. Не надейся» (16+) 
Сериал (Россия)
16.50 «След. Ночной контактный 
зоопарк» (16+) Сериал (Россия)
17.35 «След. Вдовья доля» (16+) 
Сериал (Россия)
18.25 «След. Доказательства 
любви» (16+) Сериал (Россия)
19.15 «След. Развод» (16+) 
Сериал (Россия)
19.55 «След. Нож за пазухой» 
(16+) Сериал (Россия)
20.50 «След. Апокалипсис сегод-
ня» (16+) Сериал (Россия)
21.35 «След. Антидот» (16+) 
Сериал (Россия)
22.20 «След. Девятая жизнь» 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 «След. Игра стоит свеч» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа
0.55 «Америкэн бой» (16+) 
Боевик (Украина, 1992) Режиссер 
Борис Квашнёв. В ролях: 
Александр Песков, Владимир Го-
стюхин, Олег Рогачёв, Анатолий 
Хостикоев, Галина Мороз
3.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Балтийский цирюль-
ник». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
4.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Балтийский цирюль-
ник». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)     
_____________________

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Натали (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!». Междуна-
родный вокальный конкурс 
(6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 
(16+)
1.55 Евгений Сидихин, Евге-
ния Добровольская, Андрей 
Федорцов и Александр Фекли-
стов в остросюжетном фильме 
«Мертвые души» (16+)
4.00 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 37-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 38-я серия
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) Музы-
кальная программа 37-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 39-я серия
9.00 «Агенты 003» (16+) Про-
грамма 94-я серия
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 2121-я 
серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 572-я серия
11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) Паранор-
мальное шоу 6-я серия
13.00 «Песни» (16+) Музыкаль-
ная программа 8-я серия
15.00 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 211-я серия
15.30 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 212-я серия
16.00 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 213-я серия
16.30 «Реальные пацаны» 
(16+) Комедия 214 (закл.) серия
16.55 Большое кино: «Гоголь. 
Начало» (16+) Триллер/При-
ключения, Россия, 2017 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) Паранор-
мальное шоу 120-я серия
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) Паранор-
мальное шоу 7-я серия
21.00 «Песни» (16+) Музыкаль-
ная программа 9-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3728-я 
серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4868-я серия
1.00 «Любовь зла» (Shallow 
Hal) (12+) Фэнтэзи/драма, 
Германия, США, 2001 г.
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+) Музы-
кальная программа 37-я серия
3.40 «Том и Джерри: Мотор!» 
(Tom and Jerry: The Movie) (12+) 
Мультипликационный фильм
5.15 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 138-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 40-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 41-я серия    
__________________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Команда Турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 4.25 М/ф «Дом» 6+
13.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 12+
2.05 Х/ф «Три Икс» 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.20 «Кино»: Михаил Поречен-
ков, Евгения Добровольская, 
Светлана Ходченкова в коме-
дии «Реальный папа». 16+.

10.00 Премьера. «Минтранс». 
16+.
11.00 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.
12.00 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
18.30 Премьера. «Засекречен-
ные списки. Оружие судного 
дня: 7 ударов по России». 
Документальный спецпроект. 
16+.
20.30 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике «Терминатор» (США). 
16+.
22.30 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом бо-
евике «Терминатор-2: Судный 
день» (США - Франция). 16+.
1.20 «Кино»: Харрисон Форд, 
Рутгер Хауэр, Дэрил Ханна 
в фантастическом триллере 
«Бегущий по лезвию» (США - 
Гонконг). 16+.
3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
__________________

ТВ-Центр
5.50 «Марш-бросок». [12+]
6.25 «АБВГДейка».
6.50 «Исправленному 
верить». Художественный 
фильм.[6+]
8.30 «Православная энцикло-
педия». [6+]
8.55 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». До-
кументальный фильм. [12+]
9.45 «Опекун». Художествен-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 Премьера. «Владимир 
Винокур. Смертельный 
номер». Документальный 
фильм.[6+]
12.50 «Дом на краю леса». 
Детектив.[12+]
14.30 События.
14.45 «Дом на краю леса». 
Продолжение детектива.[12+]
17.00 Премьера. «Доктор 
Котов». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».[16+]
3.05 «Гвардия России». Спе-
циальный репортаж. [16+]
3.40 «Изгнание дьявола». До-
кументальный фильм. [16+]
4.25 «Хроники московского 
быта. «Последняя рюмка». 
[12+]
5.15 «Прощание. Юрий 
Андропов». [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.45 Т/с «Джамайка» (12+)
2.30 Джунгли (12+)
3.30 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь» (16+)
5.00 Наша марка (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.40 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (0+)
7.30 Х/ф «Клуб Винкс Тайна 
морской бездны» (0+)
8.50 М/ф «Чичи Лэнд» (0+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 В Общественной палате 
Крыма (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Загадки русской истории 
3в. (12+)
12.00 Вундеркинды: горе от 
ума (12+)
12.45 Х/ф «Клуб Винкс Тайна 
морской бездны» (0+)
14.05 Х/ф «Джастин Бибер: 
Believe» (12+)
15.35 Т/с «Савва Морозов» 
3с. (16+)
16.30 Таланты и поклонники 
(12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Территория силы (12+)
20.00 Люди РФ (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Запрет» (16+)
22.45 Живые сердца (12+)
23.15 Вундеркинды: горе от 
ума (12+)

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны». 
Премьера. «Queen» 16+
1.20 Виржини Эфира в фильме 
«Вкус чудес» 12+
3.15 Филип Сеймур Хоффман 
в фильме «Дети Сэвиджа» 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.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Юбилейный 
вечер Владимира Винокура. 
(16+)
0.40 Анастасия Заворотнюк, 
Вячеслав Разбегаев, Олеся 
Жураковская и Александр 
Суворов в фильме «Любовь и 
море». 2016г. (12+)
4.40 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
«Срочно в номер!». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела». 1 
серия (16+) Боевик (Россия,2004)
6.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела». 2 
серия (16+) Боевик (Россия,2004)
7.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюль-
ник». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
8.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюль-
ник». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
9.00 «Известия»
9.25 «Десантура». 5 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
10.20 «Десантура». 6 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
11.10 «Десантура». 7 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
12.05 «Десантура». 8 серия (16+) 
Сериал (Россия,2009)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка». 1 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
14.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка». 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,2004)
15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Кто хочет стать милли-
онером?». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
16.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Кто хочет стать милли-
онером?». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
17.10 «След. Сорок свечей» 
(16+) Сериал (Россия)
18.00 «След. Стрелы судьбы» 

(16+) Сериал (Россия)
18.45 «След. Бремя вины» (16+) 
Сериал (Россия)
19.35 «След. Потрошитель» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Безумное чаепи-
тие» (16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Сердечная не-
достаточность» (16+) Сериал 
(Россия)
22.05 «След. Акела промахнул-
ся» (16+) Сериал (Россия)
22.55 «След. Сослуживцы» (16+) 
Сериал (Россия)
23.35 «След. В последний раз» 
(16+) Сериал (Россия)
0.30 «След. Самый страшный 
враг» (16+) Сериал (Россия)
1.15 «Детективы. Нимфоманка» 
(16+) Сериал (Россия)
1.55 «Детективы. Обстоятель-
ства смерти» (16+) Сериал 
(Россия)
2.40 «Детективы. Деревенский 
Маугли» (16+) Сериал (Россия)
3.20 «Детективы. Девушка для 
отдыха» (16+) Сериал (Россия)
4.00 «Детективы. Любители 
селфи» (16+) Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Сериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая 
охрана» (16+)
21.30 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «Шуберт» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.10 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 31-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 32-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 33-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 34-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2120-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 571-я серия
11.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 90-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 91-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 92-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 93-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 94-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 95-я серия
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
526-я серия
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
536-я серия
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
534-я серия
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
529-я серия
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
539-я серия
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
532-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
532-я серия
20.00 «Love is» (16+) Сериал 
15-я серия
20.30 «Love is» (16+) Сериал 
16-я серия
21.00 «Песни» (16+) Музыкаль-
ная программа 8-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3727-я 
серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4867-я серия
1.00 «Такое кино!» (16+) Про-
грамма 208-я серия
1.30 «Погнали!» (Getaway) 

(16+) боевик/триллер, Болга-
рия, США, 2013 г.
3.15 «Дети без присмотра» 
(Unaccompanied Minors) (12+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2006 г.
5.05 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 137-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 35-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 36-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.00 Х/ф «После нашей эры» 
12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
17.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22.55 Х/ф «Три Икс» 16+
1.15 Х/ф «Нечто» 18+
3.10 Х/ф «Стиратель» 16+
5.20 «Музыка на СТС» 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
10.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.

18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Тайны 
гипноза». Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. «Русское ору-
жие против американского». 
Документальный спецпроект. 
16+.
23.00 «Кино»: Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
«Обитель зла: Последняя 
глава» (Великобритания - 
Франция - США - Германия 
- ЮАР - Канада - Япония - 
Австралия). 16+.
0.50 «Кино»: Пирс Броснан в 
фантастическом фильме «Га-
зонокосильщик» (США). 16+.
2.50 «Кино»: Патрик Бергин, 
Мэтт Фрюэр в фантастическом 
фильме «Газонокосильщик-2: 
За пределами киберпростран-
ства» (США). 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Судьба Марины». Худо-
жественный фильм.
10.10 «Первый раз прощает-
ся». Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Первый раз прощает-
ся». Продолжение фильма.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актё-
ры». Документальный фильм. 
[12+]
15.55 «Жених из Майами». 
Комедия.[16+]
17.30 Премьера. «Сердце 
женщины». Художественный 
фильм.[12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».

[12+]
0.25 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». До-
кументальный фильм. [12+]
1.15 «Кино про Алексеева». 
Художественный фильм.[12+]
3.05 «Петровка, 38». [16+]
3.25 «Инспектор Льюис». Де-
тектив (Великобритания)[12+]
5.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион». [16+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 Х/ф «Джастин Бибер: 
Believe» (12+)
3.45 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (16+)
5.15 В Общественной палате 
Крыма (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 М/ф «Чичи Лэнд» (0+)
10.30 Все как есть (12+)
11.30 Таланты и поклонники 
(12+)
12.45 Джунгли (12+)
13.45 Барышня и кулинар (12+)
14.15 Т/с «Третья мировая» 
(12+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымооткрыватели (12+)
17.50 Наша марка (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 Тайны библиотек (12+)
18.40 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Особый взгляд (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь» (16+)
23.20 Т/с «Третья мировая» 
(12+) 
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О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2018 года по 01 апреля 2018 года проходит пере-
регистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной поли-
тики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг с 
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85 а. Телефон: (06566) 3-12-53.

(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.
ru в разделе «Жилищная политика»)

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ 
ДЛЯ РАБОТЫ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

АО „Туристско-оздоровительный комплекс „Судак“ на 
период курортного сезона требуются врач, медицинская 
сестра, санитарка (мойщица), экскурсовод, воспитатель, 
организатор экскурсий, продавец продовольственных 
товаров, повар, официант, кухонный рабочий, мойщик по-
суды, горничная, матрос-спасатель, электромонтёр, сле-
сарь-сантехник, рабочий строительной специальности, 
оператор стиральных машин, рабочий зелёного хозяй-
ства, рабочий кортов, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, уборщик пляжа, грузчик.

За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 
17-00,  г. Судак, ул. Ленина, 89, тел. 3-36-28.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения договора  социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: поне-
дельник – пятница с 08:00 до 17:00).

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по 

адресу:  центральный рынок, в зда-
нии бывшей администрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, иди-
те прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресе-
нье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; 
+7978-738-6903; +7978-738-6902.                                           5-6

УСЛУГИ

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
                                           Тел. +7978 834 64 36.                  4-4

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.00 «Мужское / Женское» 
16+
6.00 Новости
6.10 Олег Янковский, 
Евгения Глушенко в фильме 
«Влюблен по собственному 
желанию»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Нонна 
Мордюкова. «Прости меня за 
любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Алексей Баталов, Инна 
Макарова в фильме «Дорогой 
мой человек»
15.20 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя». 
Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
0.45 Майкл Кейн, Харви 
Кейтель в фильме Паоло 
Соррентино «Молодость» 18+
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское» 
16+
_____________________

Россия 1
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Премьера. «Аншлаг и 
Компания». (16+)
14.00 Ирина Пегова, Алек-
сандр Макогон, Владимир 

Епифанцев и Наталия Гуд-
кова в фильме «Акушерка». 
2017г. (12+)
18.30 Премьера. Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный 
сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«Право на правду». (12+)
3.25 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
_____________________

5 канал
5.00 «Пантелей и пугало», 
«Братья Лю», «Дракон», 
«Веселая карусель. Военная 
инструкция для мальчишек», 
«Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход». Мы с Джеком», 
«Можно и нельзя», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Друзья-товарищи» 
Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитиче-
ская программа
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+) Докумен-
тальный фильм
11.40 «Уличный гипноз» 
(12+) (Россия, 2018)
12.15 «Убойная сила. Слу-
жебное соответствие» (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2000) Режиссер 
Александр Рогожкин. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений 
Леонов-Гладышев, Евгений 
Ганелин, Сергей Кошонин
13.15 «Убойная сила. 
Рикошет» (16+) Детективный 
сериал (Россия)

14.20 «Убойная сила. Уми-
рать подано» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
15.15 «Убойная сила. След 
глухаря» (16+) Детективный 
сериал (Россия)
16.20 «Убойная сила. 
Тактика ближнего боя» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
17.20 «Убойная сила. Сило-
вая защита» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
18.20 «Убойная сила. Опе-
ративное вмешательство» 
(16+) Детективный сериал 
(Россия)
19.20 «Убойная сила. Удар-
ная волна» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
20.20 «Убойная сила. Мера 
пресечения» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
21.15 «Убойная сила. Роль 
второго плана» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
22.10 «Убойная сила. Китай-
ский квартал» (16+) Детек-
тивный сериал (Россия)
23.10 «Убойная сила. Суд-
ный день» (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
0.05 «Большая разница» 
(16+)
2.00 «Десантура». 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2009) Режиссер Олег 
Базилов, Виталий Воробьев. 
В ролях: Егор Бероев, 
Кирилл Плетнёв, Никита 
Емшанов, Анна Снаткина, 
Екатерина Федулова
3.00 «Десантура». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
4.00 «Десантура». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия,2009)
_____________________

НТВ
5.00 Константин Соловьев, 
Геннадий Венгеров, Наталья 
Бочкарева в фильме «Квар-
тал» (16+)
6.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Максим Щеголев, 
Ингрид Олеринская, Дарья 
Лузина в детективе «Капитан 
полиции метро» (16+)
1.05 Фильм «Квартал» (16+)
3.05 Сериал «Час Волкова» 
(16+)_________________
ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 42-я серия
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 43-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 44-я серия
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 45-я серия
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2122-я 
серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу 573-я 
серия
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
Программа 296-я серия
12.00 «Большой завтрак» 
(16+) Юмористическая про-
грамма 8-я серия
12.30 «Песни» (16+) Музы-
кальная программа 9-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 96-я серия
14.55 «Гоголь. Начало» 
(16+) Триллер/Приключения, 
Россия, 2017 г.
17.00 Большое кино: «Доспехи 
Бога: в поисках сокровищ» 
(Kung Fu Yoga) (12+) Комедий-
ный боевик, Китай, 2017 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 

Юмористическая программа 
583-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Юмористическая программа 
583-я серия
20.00 «Холостяк» (16+) Шоу 
4-я серия
22.00 Премьера! «Мартиросян 
Official» (16+) Юмористиче-
ская программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу 3729-я 
серия
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4869-я серия
1.00 «Такое кино!» (16+) Про-
грамма 208-я серия
1.30 «Пол: Секретный 
материальчик» (Paul) (16+) 
Фантастическая комедия, 
Великобритания, США, 2011 г.
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа 37-я 
серия
4.00 «Импровизация» (16+) 
48-я серия
5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу 139-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма 46-я серия
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа 47 (закл.) серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.10 М/ф «Реальная белка» 6+
10.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
13.45, 1.50 Х/ф «Золото 
дураков» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.30 Х/ф «Мстители» 12+
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
23.50 Х/ф «88 минут» 16+
4.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.00 «Кино»: Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике «Терминатор» (США). 
16+.
9.00 «Кино»: Арнольд Шварце-
неггер в фантастическом бое-
вике «Терминатор-2: Судный 
день» (США - Франция). 16+.
12.00 «Кино»: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер в фильме «Сумерки» 
(США). 16+.
14.10 «Кино»: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер в фильме «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (США). 12+.
16.30 «Кино»: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер в фильме «Сумерки. 
Сага. Затмение» (США). 16+.
18.50 «Кино»: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер в фильме «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть I» (США). 
12+.
21.00 «Кино»: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон, Тэйлор 
Лотнер в фильме «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть II» 
(США). 12+.
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith». 16+.
2.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
5.55 «Матрос с «Кометы». 
Художественный фильм.[6+]
7.45 «Фактор жизни».
8.15 «Сердце женщины». 
Художественный фильм.[12+]
10.25 Премьера. «Берегите 
пародиста!»[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Жених из Майами». 
Комедия.[16+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Месть тёмных сил». До-
кументальный фильм. [16+]
15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». [16+]
16.40 «90-е. Врачи-убийцы». 

[16+]
17.30 «Из Сибири с любовью». 
Художественный фильм.[12+]
21.05 Детективы Елены 
Михалковой. «Знак истинного 
пути».[16+]
23.55 События.
0.15 «Знак истинного пути». 
Продолжение детектива. [16+]
1.10 «Умник». Художествен-
ный фильм.[16+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Савва Морозов» 
3с.(16+)
1.30 Таланты и поклонники 
(12+)
2.45 Х/ф «Запрет» (16+)
4.15 Все как есть (12+)
5.15 Музыкальный Крым (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.40 М/ф «Мама водолаза» 
(0+)
7.10 Х/ф «Приключение в До-
лине муравьев» (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 Диагноз: клоун (12+)
11.30 Загадки русской истории 
4в. (12+)
12.00 Живые сердца (12+)
12.30 Витамин (6+)
12.45 М/ф «Мама водолаза» 
(0+)
13.10 Х/ф «Приключение в 
Долине муравьев» (0+)
14.30 Смех. Секретное оружие 
(12+)
15.15 Т/с «Савва Морозов» 
4с. (16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.20 Территория силы (12+)
17.50 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Наша марка (12+)
19.45 Теперь и прежде (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.20 Х/ф «Прогулка» (12+)
22.50 Н.Басков. Я с музыкой 
навеки (12+)

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.
ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с када-
стровым № 90:23:010138:530, расположенного Россия, Республика Крым, 
г. Судак, ЖСК „Наш дом“, уч. 55,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Асанов М.А. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98  24.04.2018 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22.03.2018 г. по 23.04.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98. Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  но-
мер: 90:23:010150:316, местоположение земельного участка: Республика 
Крым, г Судак, ул. Инициативных, д 93. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Федеральному казенному учреждению 
«Санаторий «Сокол» МВД Росси 

требуются на постоянную работу: 
- матрос-спасатель, без предъявления требований 

к образованию и стажу работы. Обучение проводится за 
счет санатория;

- подсобный рабочий в пищеблок (столовую) – на 
время отсутствия основного работника, без предъявления 
требований к образованию. 

По вопросам условий работы и оплаты труда 
обращаться: г.Судак, ул. Приморская, 23, тел. (06566) 
3-11-86 (отдел кадров)

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отно-
шении участка с кадастровым номером 90:23:010139:44, расположенного 
в кадастровом квартале 90:23:010139, по адресу:  Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Восточное шоссе, 120. Тел. +7(978)025-56-51, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является гражданин Рахимов Эрнест 
Мухтарович, г.Судак, ул. Восточное шоссе, д.120., контактный телефон 
+7(978)7507825 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежных земельных участков: г.Судак, ул. Ком-
мунальная, уч.222, кадастровый номер 90:23:010139:442; г.Судак, ул. Ком-
мунальная, уч.220, кадастровый номер 90:23:010139:428; г.Судак, ул. Ком-
мунальная, участок №217, кадастровый номер 90:23:010139:185; г.Судак, 
ул. Коммунальная, участок №218, кадастровый квартал 90:23:010139; 
состоится _20.04.2018 в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 
36. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26.03.2018г по 26.04.2018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, 
дом 36. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий зе-
мельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»ПРОДАЕТСЯ ДОМ в селе Лесное. Тел. +7978 88-230-35

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@
mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:030104:30, расположенного Республика Крым, 
г. Судак, с. Веселое, ул. Горная, земельный участок 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых работ является Тарновский А.Б. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98  
24.04.2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.98. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.03.2018 г. по 23.04.2018 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый  номер: 90:23:030101:169, местоположение 
земельного участка: Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Горная, 
д 7. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ВОДОКАНАЛ ИНФОРМИРУЕТ!
В целях повышения платежной 

дисциплины потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг ГУП РК 
«Вода Крыма» возобновляет начис-
ление пени абонентам категории 
«Население» в автоматических про-
граммных комплексах.

В случае несвоевременной оплаты за услуги водо-
снабжения и водоотведения будет автоматически при-
меняться порядок, предусмотренный пунктом 14 ст. 155 
Жилищного Кодекса РФ, а именно:  лица, несвоевременно 
и (или) не полностью внесшие плату за коммунальные ус-
луги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

ВОДА
КРЫМА

Судакский
филиал
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС

В течение декларацион-
ной кампании граждане, полу-
чившие доход, с которого не 
был удержан налог на дохо-
ды физических лиц, обязаны 
представить в налоговый ор-
ган соответствующую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ.

Круг лиц, обязанных 
представить декла-
рацию, достаточно 
обширен: кроме 
и н д и в и д у а л ь -
ных предпри-
н и м а т е л е й , 
адвокатов и 
нотариусов, за-
декларировать 
свои доходы 
обязаны гражда-
не, получившие 
доходы от продажи 
имущества; граждане, 
получившие ценный по-
дарок или выигрыш; а также 
те, кто сдавал свое имуще-
ство в аренду или краткосроч-
ный наем.

Учитывая специфику 
курортного региона, наи-
большее число деклараций 
ожидается получить именно 
от квартиросдатчиков. Этой 
категории декларантов уде-
ляется особое внимание со 
стороны налоговых органов.

Республиканским управ-
лением ФНС разработан и 
внедрен программный ком-
плекс, позволяющий в авто-
матическом режиме обраба-
тывать телефонные номера, 
указанные в объявлениях по 
сдаче жилья,  идентифици-
ровать и разделять по кате-
гориям тех, кто оказывает по-
среднические, риэлторские 
услуги, и самих собственни-
ков жилья. С каждой из этих 
категорий проводится работа 
по декларированию доходов.

Обращаем внимание, что 
непредставление деклара-
ции влечет за собой наложе-
ние штрафных санкций и мо-
жет быть классифицировано  
как уклонение от уплаты на-
логов, за что предусмотрена 
финансовая ответственность 

в виде штрафа. 
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым  
приглашает всех граждан, 
обязанных задекларировать 
свой доход, представить де-
кларацию  в срок до 3 мая. 
Сделать это можно при лич-

ном обращении в инспек-
цию или воспользо-

вавшись сервисом 
«личный кабинет 

налогоплатель-
щика» на сай-
те ФНС. Этот 
сервис позво-
лит заполнить 
декларацию и 

отправить ее 
в налоговую ин-

спекцию в элек-
тронном виде. 

Обратившись в ин-
спекцию лично, налогопла-
тельщик может получить не 
только  консультационную и 
практическую помощь по за-
полнению декларации, но и 
программное обеспечение, 
позволяющее заполнить 
декларацию 3-НДФЛ в элек-
тронном виде.

Прием деклараций осу-
ществляется в центральном 
офисе инспекции по адре-
су: г.Феодосия, ул.Крымская, 
82-в, понедельник, среда – с 
9-00 до 18-00; вторник, чет-
верг – с 9-00 до 20-00; пят-
ница – с 9-00 до 16-45; 2-я и 
4-я суббота месяца – с 10-00 
до 15-00. Обратиться можно 
также в территориально-обо-
собленные подразделения 
инспекции -ТОРМ в г.Судак: 
ул.Яблоневая,10.

Время работы подразде-
лений: понедельник-четверг: 
с 8-00 до 17-00, пятница с 
8-00 до 15-45. 2-я и 4-я суб-
бота месяца – с 9-00 до 12-00.

Дополнительную ин-
формацию по вопросам 
декларирования доходов 
можно получить по теле-
фонам «горячей линии»  
(36562) 9-11-16, 9-11-28.

КВАРТИРОСДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ 
ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
сообщает, что в рамках де-
кларационной кампании-2018 
во всех налоговых органах 
России в марте и апреле бу-
дут проводиться Дни откры-
тых дверей по налогу на до-
ходы физических лиц:

23 марта с 09.00 до 20.00;
24 марта с 10.00 до 15.00;
23 апреля с 09.00 до 20.00;
24 апреля 2 с 09.00 до 20.00.
В рамках мероприятия 

все желающие смогут боль-
ше узнать о порядке декла-

рирования доходов и уплаты 
налога на доходы физиче-
ских лиц. Специалисты на-
логовой службы подробно 
расскажут о том, кто должен 
декларировать доходы, в ка-
кие сроки и по каким ставкам 
уплачивать налог, а также 
окажут практическую по-
мощь в заполнении налого-
вых деклараций.

Адрес проведения меро-
приятия:  ТОРМ в г.Судак: 
ул.Яблоневая,10.

Отдел работы с налого-
плательщиками №1

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ФНС

Ежегодно, в  период с 1 января по 30 апреля, по всей 
России проходит кампания  по декларированию 

доходов, полученных в прошлом году. В этом году, в 
связи с тем, что 30 апреля является выходным днем, де-
кларационная кампания закончится 3 мая.

КОРИЧНЕВО-мрамор-
ный клоп (Halyomorpha 

halys Stål.) является отсут-
ствующим карантинным 
вредителем единого Переч-
ня карантинных объектов 
Евразийского экономиче-
ского союза.

Родиной мраморного 
клопа являются страны 
Юго-Восточной Азии, вклю-
чая Китай, Японию, страны 
Корейского полуострова, 
Тайвань и Вьетнам. С 1996 г. 
мраморный клоп активно на-
чал расселяться по террито-
рии США и к 2014 г. отмечал-
ся уже в 34 штатах и в южных 
провинциях Канады. В 2007 
г. клоп был выявлен в Швей-
царии, а в 2010 г. – в Новой 
Зеландии. В 2010 г. в Англии 
было обнаружено два живых 
клопа в багаже пассажира, 
следовавшего воздушным 
транспортом. В конце лета 
2014 года в Сочи были вы-
явлены первые единичные 
особи, не встречавшегося 
ранее мраморного клопа 
(Holyomorpha halys Stal.) – 
синоним – коричневый мра-
морный вонючий клоп. В 
2015-2016 годах клоп нанес 
ощутимый вред насажде-
ниям цитрусовых, фейхоа, 
хурмы, томатам и другим 
культурам. Вредитель рас-
пространился на Черномор-
ском побережье. В октябре 
2016 года мраморный клоп 
выявлен в г. Краснодаре. 
Появился он с поставками 
цитрусовых, хурмы, фейхоа, 
завозимых из заселенных 
клопом территорий. Мрамор-
ный клоп является полифа-
гом (многояден). В местах 
природного обитания пита-
ется 300 видами растений: 
овощные, плодовые культу-
ры, соя. В списке наиболее 

сильно повреждаемых куль-
тур указывается и виноград. 

Коричнево-мраморный 
клоп относится к семейству 
клопов-щитников и получил 
свое название за оригиналь-
ную окраску: цвет взрослого 
клопа коричневый со свет-
лыми вкраплениями и свет-
лыми колечками на ножках и 
усиках, что визуально созда-
ет эффект мраморной окра-
ски. Мраморный клоп делает 
проколы на листьях и плодах, 
высасывая при этом соки. В 
местах проколов образуются 
некротические пятна, через 
которые проникают возбу-
дители болезней. Плоды 
теряют товарный вид, а при 
уколах в плодоножку – осы-
паются. В осенний период 
клопы, отыскивая укрытия 
для перезимовки, проникают 
в жилища, вызывая у чув-
ствительных людей аллер-
гию. Круг питающих растений 
для мраморного клопа в но-
вых для него условиях оби-
тания оказался довольно ши-
роким: из плодовых культур 

– яблоня, груша, все виды 
цитрусовых (мандарин, ли-
мон, апельсин), персик, хур-
ма, инжир, фундук, виноград; 
из овощных культур - томаты 
фасоль, огурцы, перец, куку-
руза; из декоративных – роза. 

Весной, с третьей дека-
ды апреля, перезимовавшие 
взрослые клопы в поисках 
питания заселяют растения-
хозяева. При наступлении 
устойчивых суточных темпе-
ратур +10-12 градусов у насе-
комых наступает «брачный 
период», первые яйцеклад-
ки коричнево-мраморного 
клопа можно обнаружить 
уже в начале мая. Самка от-
кладывает белые шарики 
яиц кучками по 2-3 десятка, 

прикрепляя кладку к нижней 
стороне листа. В условиях 
юга России коричнево-мра-
морный клоп развивается в 
3-х поколениях: 1-е  – с на-
чала мая (яйцекладки) до 
конца июня; 2-е - с середины 
июня до начала августа; 3-е 
поколение - с начала августа 
и до октября, уходя затем 
на зимовку. Отродившиеся 
личинки остаются на месте 
кладки в течение несколь-
ких дней. Личинки растут и 
развиваются, проходя через 
пять возрастов: 1-й возраст 

– личинки оранжево-красные 
размером около 2,4 мм; во 
2-м – растут и темнеют до 
почти черного оттенка, а ли-
чинки старших возрастов (3-
5) приобретают коричнево-
белую окраску и достигают в 
длину 12 мм. 

Коричнево-мраморный 
клоп является серьезным 
сельскохозяйственным вре-
дителем, он вызывает сни-
жение урожайности в 2-3 
раза. На плодовых семечко-
вых (яблоне и груше) образу-
ется некроз, опробковение, 
бугристость, а под кожицей 

– сухая ватообразная ткань; 
на винограде – ягоды не раз-
виваются и опадают; на фун-
дуке повреждаются орехи 
в стадии молочно-восковой 
спелости с прекращением 
развития ядра; на инжире 
и хурме - недоразвитость и 
преждевременное опадение 
плодов; на перце и томатах – 
в местах прокола развивает-
ся гниль плодов; на кукурузе 

– в початках не развиваются 
зерновки. Особую обеспоко-
енность вредитель вызывает 
у виноградарей и виноде-
лов, так как клоп не только 
повреждает ягоды, но и ока-
зывает влияние на качество 

самого вина. 
Коричнево-мраморный 

клоп для человека угрозы 
не представляет, но опреде-
ленный дискомфорт вносит, 
когда насекомые пытаются 
найти укромное место для 
зимовки в наших жилищах. 
Такая защитная особенность 
клопов, как выделение спе-
циальными железами резко-
го неприятного запаха, на-
поминающего запах жженой 
резины или кинзы, предо-
храняет вредителя от птиц 
и хищных насекомых, но мо-
жет вызывать аллергические 
реакции у человека.

Единственным эффек-
тивным способом борьбы и 
защиты растений от коричне-
во-мраморного клопа явля-
ется химическая обработка 
пестицидами, разрешенны-
ми к применению на террито-
рии Российской Федерации. 
При этом основной «удар» по 
вредителю следует наносить 
в весенний период, когда 
развивается первое его по-
коление. 

С целью предотвра-
щения заноса и распро-
странения на территории 
Республики Крым коричне-
во-мраморного клопа при 
обнаружении карантинных 
объектов или признаков, 
указывающих на их нали-
чие, владельцы, пользо-
ватели подкарантинных 
объектов, для оператив-
ного оповещения немед-
ленно должны обратиться 
на «горячую линию» Крым-
сельхознадзора  по адре-
су: г. Симферополь, пер. 
Тихий, 6. тел/факс: (3652) 
27-53-66, адрес эл. по-
чты: krimselkhoznadzor@
szfn.rk.gov.ru.

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП!
ВНИМАНИЕ!

Федеральный закон 
от 29.12.2017 N 464-ФЗ

„О внесении изменений 
в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях“

Органы внутренних дел 
(полиция) наделены полномо-
чиями по рассмотрению дел 
об административных право-
нарушениях о неисполнении 
гражданами требований по со-
блюдению транспортной без-
опасности

Рассматривать дела об ад-
министративных правонару-
шениях от имени органов вну-
тренних дел (полиции) вправе:

начальники территориаль-
ных управлений (отделов) вну-
тренних дел и приравненных к 
ним органов внутренних дел, 
их заместители, заместители 
начальников полиции (по ох-
ране общественного порядка), 
начальники территориальных 

отделов (отделений, пунктов) 
полиции, их заместители;

начальники линейных от-
делов (управлений) полиции 
на транспорте, их заместите-
ли;

начальники дежурных смен 
дежурных частей линейных от-
делов (управлений) полиции 
на транспорте, начальники 
линейных отделений (пунктов) 
полиции.

Должностные лица органов 
внутренних дел (полиции) так-
же уполномочены составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 2 и 3 
статьи 11.15.1 (в части неиспол-
нения гражданами требований 
по соблюдению транспортной 
безопасности).

В настоящее время рас-
смотрение материалов об 
административных правона-
рушениях, составленных по 
части 1 статьи 11.15.1 КоАП, 

осуществляют Ространснад-
зор, органы, уполномоченные 
в области авиации, и органы, 
осуществляющие функции по 
контролю и надзору в сфере 
использования воздушного 
пространства. Данные органы 
уполномочены также состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонарушениях. 
Вместе с тем отсутствие пол-
номочий по рассмотрению дел 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных данной нормой КоАП РФ (в 
отношении физических лиц), у 
должностных лиц органов вну-
тренних дел порождало суще-
ственные проблемы правопри-
менительной практики.

Федеральный закон 
от 31.12.2017 N 499-ФЗ

„О внесении изменения 
в статью 18.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях“

Ужесточена ответствен-
ность за оказание содействия 
незаконно находящимся на 
территории РФ иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства

Установлено, что предо-
ставление жилого помеще-
ния или транспортного сред-
ства либо оказание иных 
услуг иностранному граж-
данину или лицу без граж-
данства, находящимся в 
Российской Федерации с на-
рушением установленного 
порядка или правил транзит-
ного проезда через ее терри-
торию, повлечет за собой на-
ложение административного 
штрафа: на граждан - в раз-
мере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 

- от четырехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД С 27.12.2017 ПО 31.01.2018 г. 

СОТРУДНИКИ уголовно-
го розыска ОМВД Рос-

сии по г.Судаку получили 
оперативную информацию 
о возможной причастности 
23-летнего жителя Симфе-
рополя к незаконному обо-
роту наркотических средств. 
В ходе проверки сведения 
подтвердились.

При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий 
полицейскими задокументи-
рован факт сбыта подозре-
ваемым местному жителю за 
денежное вознаграждение 
свертка с неизвестным веще-
ством. Согласно заключению 
эксперта, изъятое у гражда-
нина вещество массой 0,65 
грамма (в пересчете на вы-
сушенное вещество) являет-
ся наркотическим средством 
каннабис (марихуана).

Данное вещество, соглас-

но действующему законода-
тельству, подлежит контролю 
на территории Российской 
Федерации.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (не-
законные производство, сбыт 
или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов). 
Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 8 лет. В отношении 
задержанного судом избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Пресс-служба ОМВД 
России по городу Судаку

ОПЕРАТИВНИКИ 
ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНИНА, 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ

В ПЕРИОД с 12 по 23 
марта в Республи-

ке Крым проходит первый 
этап Всероссийской анти-
наркотической акции «Со-
общи, где торгуют смер-
тью!»

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по г.Судаку присоеди-
нились к мероприятиям.

В рамках акции разрабо-
таны памятки с телефонами 
«горячих линий», дежурных 
частей, по которым гражда-
не смогут передать в поли-
цию информацию о фактах 
незаконного оборота, а так-
же немедицинского употре-
бления наркотиков. Цель 
данных мероприятий – при-
влечение общественности к 
участию в противодействии 
незаконному обороту нарко-
тиков.

В ходе акции стражи по-
рядка раздавали информа-
ционные памятки водителям 
автотранспорта - жителям и 
гостям  Судака. С каждым 
была проведена профилак-
тическая беседа, направ-
ленная на противодействие 
распространению наркома-
нии и наркопреступности на 
территории региона, разъ-

яснены нормы действующе-
го законодательства.

Подобное мероприятие 
проводится на территории об-
служивания не впервые.

Полиция обращается 
к гражданам!

В дни проведения акции 
специальные «горячие линии» 
органов внутренних дел будут 
работать в особом режиме. 
Позвонив в МВД по Респу-
блике Крым по номеру (3652) 
734-613, крымчане смогут пе-
редать информацию о фактах 
незаконного оборота, а также 
немедицинского употребле-
ния наркотиков. Также для 
взаимодействия с граждана-
ми функционируют телефоны 
дежурной части ОМВД России 
по г. Судаку (36566) 3-45-11, 
(36566) 3-45-45 ли 102. Кроме 
того, граждане могут пере-
дать сообщения посредством 
сети Интернет – через спе-
циальную форму обратной 
связи «Прием обращений», 
размещенную на официаль-
ном сайте МВД по Республике 
Крым https://82.мвд.рф.

Пресс-служба ОМВД по 
городу Судаку

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

ИНФОРМИРУЕТ МВД
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24 марта
ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЕ 

(СУББОТА АКАФИСТА)
Суббота пятой недели 

Великого поста – Суббота 
акафиста. На утрене совер-
шается особое молебное 
пение, восхваляющее Пре-
святую Богородицу – Ака-
фист (позднее по его образ-
цу стали создавать и другие 
акафистные пения).

25 марта
НЕДЕЛЯ 5-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПРЕПОДОБНОЙ 

МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Преподобная Мария Еги-

петская жила в середине V- 
начале VI столетия. Марии 
исполнилось лишь двенад-
цать лет, когда она ушла из 
своего дома в городе Алек-
сандрии. Некому было оста-
новить ее на пути к погибели, 
а соблазнителей и соблаз-
нов было немало. Так 17 лет 
Мария жила в грехах, пока 
милостивый Господь не об-
ратил ее к покаянию.  По сте-
чению обстоятельств Мария 
присоединилась к группе 
паломников, направлявших-
ся в Святую Землю. Плывя 
с паломниками на корабле, 
Мария не переставала со-
блазнять людей и грешить. 
Попав в Иерусалим, она 
присоединилась к палом-
никам, направлявшимся в 
храм Воскресения Христова. 
Но у входа она  была оста-
новлена невидимой рукой и 
никакими усилиями не мог-
ла войти в храм. Тут поняла 
она, что Господь не допуска-
ет ее войти в святое место 
за ее нечистоту. Охвачен-
ная ужасом и чувством глу-
бокого покаяния, она стала 
молить Бога простить грехи, 
обещая в корне исправить 
свою жизнь. Увидев у входа 
в храм икону Божией Ма-
тери, Мария стала просить 
Богоматерь заступиться 
за нее перед Богом. После 
этого она сразу почувство-
вала в душе просветление 
и беспрепятственно вошла 
в храм. Пролив обильные 
слезы у гроба Господня, она 
вышла из храма совершен-
но другим человеком.

Мария исполнила свое 
обещание изменить свою 
жизнь. Из Иерусалима она 
удалилась в Иорданскую 
пустыню и там почти полсто-
летия провела в полном уе-
динении, в посте и молитве. 
Суровыми подвигами Мария 
Египетская совершенно ис-
коренила в себе все грехов-
ные пожелания и соделала 
сердце свое чистым храмом 
Духа Святого. Старец Зоси-
ма, живший в Иорданском 
монастыре св. Иоанна Пред-
течи, промыслом Божиим 
удостоился встретиться в 
пустыне с преподобной Ма-
рией, когда та уже была глу-
бокой старицей. Он был по-
ражен ее святостью и даром 
прозорливости: однажды он 
увидел ее во время молитвы 
как бы возвысившейся над 
землей, а другой раз — иду-
щей через реку Иордан, как 
по суше. Преподобная Ма-
рия попросила его через год 
опять прийти в пустыню, что-
бы причастить ее. Старец в 
назначенное время вернул-
ся и причастил преподобную 
Марию Святых Тайн. Придя 
в пустыню еще через год в 
надежде видеть святую, он 
уже не застал ее в живых. 
Старец похоронил останки 
св. Марии в пустыне, ему 
помог лев, который своими 
когтями вырыл яму для по-
гребения тела праведницы. 
Это было приблизительно в 
521 году.

Так из великой грешницы 
преподобная Мария стала, 
с Божией помощью, вели-
чайшей святой и оставила 
яркий пример покаяния.

СВЯТИТЕЛЯ 
ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА

Святитель Григорий Дво-
еслов родился в Риме око-
ло 540 года. Получив свет-
ское образование, он достиг 
высоких государственных 
должностей. Ведя Богоугод-
ную жизнь, он всей душой 

стремился к монашеству. По-
сле смерти отца св. Григорий 
истратил свое состояние 
на устройство шести мона-
стырей. В Риме он основал 
монастырь во имя святого 
апостола Андрея Первозван-
ного и принял там иноческий 
постриг. После смерти Папы 
Пелагея святой Григорий 
был избран на Римскую ка-
федру. Считая себя недо-
стойным, святой в течение 
семи месяцев не решался 
принять столь ответствен-
ное служение, и лишь усту-
пая мольбам клира и паствы, 
принял посвящение. 

Святитель Григорий воз-
главлял Церковь в течение 
13 лет, заботясь обо всех 
нуждах своей паствы. Он 
отличался необыкновенным 
нищелюбием, за которое 
сподобился зреть Самого 
Господа. Мудро управляя 
Церковью, святитель Гри-
горий неустанно насаждал 
Слово Божие, составил на 
латинском языке чин Литур-
гии Преждеосвященных Да-
ров, которая до него была 
известна лишь в устном пре-
дании. Утвержденный Ше-
стым Вселенским Собором, 
этот чин был принят всей 
Православной Церковью. Он 
ревностно боролся с ересью; 
обратил к истинной вере жи-
телей Британии. Святитель 
Григорий оставил после себя 
многочисленные творения. 
После появления его кни-
ги «Беседы, или диалоги, о 
жизни и чудесах италийских 
отцов» святителя стали на-
зывать «Двоесловом», то 
есть «ведущим диалог, со-
беседником». Особенной из-
вестностью пользуется его 
«Правило пастырское» (или 
«О пастырском служении»), в 
котором святитель Григорий 
всесторонне описывает об-
раз истинного пастыря. Скон-
чался святитель в 604 году, 
мощи его почивают в соборе 
святого апостола Петра в Ва-
тикане.

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА,
 НОВОГО БОГОСЛОВА 
Преподобный Симеон Но-

вый Богослов родился в 946 
году, получил в Константино-
поле светское образование и 
занимал высокое положение 
при императорском дворе. 
Но достигнув 25 лет, он по-
чувствовал влечение к ино-
ческой жизни и удалился в 
Студийский монастырь. Ос-
новным подвигом преподоб-
ного стала непрестанная Ии-
сусова молитва в ее кратком 
виде: «Господи, помилуй!» 
Для большей молитвенной 
сосредоточенности он по-
стоянно искал уединения 
и со временем достиг по-
стоянной высокой духовной 
просветленности.  Примерно 
в 980 году преподобный Си-
меон был поставлен игуме-
ном монастыря святого Ма-
манта и пробыл в этом сане 
25 лет.  Доброта сочеталась 
у преподобного Симеона со 
строгостью и неуклонным 
соблюдением Евангельских 
заповедей. Кроме богослов-
ских трудов, преподобный 
Симеон был выдающим-
ся церковным поэтом. Ему 
принадлежат «Гимны Боже-
ственной любви» – около 70 
поэм, полных глубоких мо-
литвенных размышлений.

Учение преподобного Си-
меона о новом человеке, об 
«обожении плоти», которым 
он хотел заменить учение 
об «умерщвлении плоти» 
(за что его и назвали Новым 
Богословом), принималось 
современниками с трудом. 
Многие его поучения звуча-
ли для них непонятно и чуж-
до. Это привело к конфликту 
с высшим константинополь-
ским духовенством, и препо-
добный Симеон подвергся 
изгнанию. Он удалился на 
берег Босфора и основал 
там обитель святой Марины.  
Святой мирно преставился 
к Богу в 1021 году. Еще при 
жизни получил он дар чудот-
ворения. Многочисленные 
чудеса были явлены и по-
сле его смерти; одно из них 

– чудесное обретение его об-
раза.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

В ЖИЗНИ каждого че-
ловека одним из 

важнейших по своей зна-
чимости событий являет-
ся торжественный момент 
бракосочетания – создание 
семьи.

Понятие семьи употре-
бляется в социологическом 
и правовом смыслах. Такое 
разделение обусловлено тем, 
что регулирование семейных 
отношений осуществляется 
не только юридической ли-
тературой, но и социологией, 
этикой, психологией.

Семья в социологическом 
смысле - это основанная на 
браке или кровном родстве 
небольшая группа людей, 
члены которой связаны об-
щностью быта,  взаимной мо-
ральной ответственностью и 
взаимопомощью. 

Естественной основой се-
мьи является брак и  кровное 
родство. С семьи начина-
ется жизнь человека, здесь 
происходит формирование 
его как гражданина. Именно 
родственные отношения яв-
ляются источником сохране-
ния национальных традиций, 
культурных ценностей, фор-
мирования роли человека в 
социуме. 

Семья - это прежде всего 
семейный союз мужчины и 
женщины, который заключен 
в органе записи актов граж-
данского состояния. 

Брак ( от греческого γάμος 
— брак; производное от глаго-
ла брать), или брачный союз, 
супружество - это свободный 
и равноправный союз между 
мужчиной и женщиной, за-
ключенный с соблюдением 
требований законодатель-
ства,  порождающий взаим-
ные личные и имуществен-
ные права и обязанности 
супругов и направленный на 
создание семьи. 

Принцип добровольности 
брака существует не только 
на стадии его регистрации. 
Именно добровольностью 
брака обусловлена и возмож-
ность его расторжения.

Семья, материнство, от-
цовство и детство в Россий-
ской Федерации находятся 
под защитой государства, 
что закреплено  статьей 38 
Конституции РФ. Семейное 
законодательство исходит  из 
необходимости укрепления 
семьи, построения семейных 
отношений и ответствен-
ности перед семьей всех ее 
членов, недопустимости про-
извольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи, обе-
спечения беспрепятственно-
го осуществления членами 
семьи своих прав, возмож-
ности судебной защиты этих 
прав.

Брак заключается в орга-
нах записи актов гражданско-
го состояния. Право мужчины 
и женщины без всяких огра-
ничений по признаку расы, 
национальности или религии 
вступать в брак и основывать 
семью в соответствии с вну-
тренним законодательством, 
регулирующим осуществле-
ние этого права, является 
общепризнанным принципом.      

Условия заключения бра-
ка и препятствия к его заклю-
чению определены в ст. 12–14 
СК РФ. Общая цель закрепле-
ния таких норм в законе – обе-
спечить стабильность брака 
и прочность семейных отно-
шений. Условия заключения 
брака – это обстоятельства, 
наличие которых необходимо, 
чтобы брак имел правовую 
силу. Их соблюдение свиде-
тельствует о законности за-
ключенного брака. Поэтому, 
придавая большое значение 
государственной регистра-

ции брака, закон устанавли-
вает обязательные условия 
его заключения.

Для заключения брака 
необходимо наличие сле-
дующих условий:

1) взаимное добровольное 
согласие вступающих в брак 
лиц;

2) достижение вступаю-
щих в брак лицами брачного 
возраста;

3) отсутствие обстоя-
тельств, препятствующих за-
ключению брака.

Взаимное добровольное 
согласие мужчины и жен-
щины, вступающих в брак, 
должно быть высказано ими 
свободно и независимо. Их 
обоюдная воля на заключе-
ние брака должна быть вы-
ражена лично, т.е. исходить 
непосредственно от лиц, со-
четающихся браком. 

Вторым обязательным 
условием заключения брака 
является достижение брач-
ного возраста лицами, всту-
пающими в брак. Семейный 
кодекс Российской Федера-
ции  устанавливает единый 
брачный возраст для мужчин 
и женщин – восемнадцать 
лет, который совпадает с воз-
растом их гражданского со-
вершеннолетия.  

Статья 13 СК РФ пред-
усматривает возможность 
снижения брачного возраста. 
В брак может вступить лицо, 
достигшее шестнадцати лет, 
но с разрешения в каждом 
конкретном случае органа 
местного самоуправления по 
месту жительства этого лица 
и только при наличии уважи-
тельных причин. 

Препятствия к вступле-
нию в брак – это юридиче-
ские факты, при наличии 
которых брак не может быть 
зарегистрирован, а в случае 

заключения является не-
правомерным и может быть 
признан недействительным в 
судебном порядке. Семейный 
кодекс устанавливает исчер-
пывающий перечень препят-
ствий к заключению брака.

 В соответствии со ст.14 
СК РФ к ним относятся:

-наличие другого зареги-
стрированного в установлен-
ном порядке брака;

-наличие близкого родства 
у будущих супругов;

-наличие отношений усы-
новления между лицами, же-
лающими вступить в брак;

-недееспособность одного 
из вступающих в брак.

Порядок заключения бра-
ка и его государственная 
регистрация регламентиро-
ваны семейным законода-
тельством и законом об актах 
гражданского состояния. На 
территории РФ действитель-
ным браком, порождающим 
для супругов правовые от-
ношения, признается только 
тот, который зарегистрирован 
в органах ЗАГСа. Государ-
ственная регистрация брака 
производится любым орга-
ном ЗАГСа на территории РФ 
по выбору лиц, вступающих в 
брак.

Государственная реги-

страция актов гражданского 
состояния устанавливается 
в целях охраны имуществен-
ных и личных неимуществен-
ных прав граждан, а также в 
интересах государства. 

Непосредственно сам по-
рядок заключения брака ре-
гламентируется ст.11 СК РФ.

Лица, желающие вступить 
в брак, подают в отдел ЗАГСа 
составленное в письменной 
форме заявление о заклю-
чении брака между ними. В 
нем они должны подтвердить 
взаимное согласие на за-
ключение брака, указать, что 
к вступлению в брак не име-
ется препятствий, предусмо-
тренных ст.14 СК РФ.            

Регистрация брака произ-
водится по истечении меся-
ца со дня подачи заявления 
и только в присутствии лиц, 
вступающих в брак. Необхо-
димо знать, что орган ЗАГСа 
вправе при наличии уважи-
тельных причин как сократить 
установленный законом ме-
сячный срок для заключения 
брака, так и увеличить его, 
но не болем, чем на месяц. 
Предусмотренные ст.12 Се-
мейного Кодекса условия за-
ключения брака вытекают из 
сущности и назначения брака. 
Их соблюдение необходимо 
для того, чтобы брак приоб-
рел правовую силу. 

Законодательно также за-
креплено равенство супругов 
в семье. Каждый из супругов 
свободен в выборе рода заня-
тий, профессии, мест пребы-
вания и жительства. Вопросы 
материнства, отцовства, вос-
питания, образования детей 
и другие вопросы жизни се-
мьи решаются супругами со-
вместно, исходя из принципа 
равенства супругов. Супруги 
обязаны строить свои от-
ношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопо-
мощи, содействовать благо-
получию и укреплению семьи, 
заботиться о благосостоянии 
и развитии своих детей.

Создание новой семьи – 
это самое радостное, торже-
ственно и желанное событие 
в судьбе любого человека. 
Становясь мужем и женой, 
люди обретают счастье, ко-
торое нужно суметь сохра-
нить и пронести через всю 
жизнь на протяжении долгих 
лет и десятилетий. Впереди 
у молодоженов сложный и 
радостный путь, и пройти его 
можно, только поддерживая 
и помогая друг другу, даря 
любимому человеку самое 
прекрасное чувство на Земле 

– Любовь. Семья – это теплые 
вечера и нежные солнечные 
рассветы, это веселый смех 
любимых детей и нераз-
рывная нить поколений. Это 
большой труд и маленькие 
радости. 

Заведующий Судакским 
городским отделом 

записей актов 
гражданского состояния

Департамента записей актов 
гражданского состояния
Министерства юстиции  

Республики Крым
С.И.РЯБОВА

БРАКИ РОЖДАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ, 
А РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ЗАГСЕ

15 МАРТА в офисе ре-
гионального коми-

тета КПРФ состоялось тор-
жество вручения почетных 
грамот и юбилейных меда-
лей (переданных из Москвы) 
членам Судакской  регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Союз советских 
офицеров».

Почетную грамоту и ме-
даль «К 100-летию Красной 
Армии» получил подполков-
ник танковых войск в отстав-
ке, участник двух военных 
парадов на Красной пло-
щади, принимающий ныне 
активное участие в патри-
отическом воспитании мо-
лодежи Виктор Федорович 
Крохмалев.

Этих же наград удостоен 
бывший подводник, коман-
дир энергетических уста-
новок атомоходов на Тихо-

океанском флоте, а затем 
военпред ракетного завода 
на Урале, капитан второго 
ранга в отставке Анатолий 
Петрович Мрочко. Республи-
канский совет «Союза совет-
ских офицеров» также учел 
его многолетний трудовой 
вклад – в эксплуатацию го-
родской котельной, электро-
хозяйство военного санато-
рия – и работу в лекторской 
группе нашей организации.

Были награждены и дру-
гие активисты организации. 
Высоко оценил республикан-
ский совет и содействие ве-
теранам со стороны предсе-
дателя Судакского горсовета 
С.А. Новикова, вручив ему 
заслуженные награды.

А.Н. ТОРОХОВ, 
председатель Судакской  

РОО «Союз советских 
офицеров»        

ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
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Новая неделя принесет с собой новые заботы, в которые Овнам придется оку-
нуться с головой. Дела будут развиваться хорошо, в соответствии с поставлен-
ными планами. Развитие проектов откроет перед Овнами новые перспективы. 
На этой неделе Овны смогут справиться с любой ситуацией, как самостоятель-
но, так и с помощью покровителей. Звезды настолько хорошо расположены к 
Овнам на этой неделе, что им остается только работать. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе Тельцам будет сопутствовать успех в решении финансовых 
вопросов, возможно повышение по службе. Ваша популярность среди де-
ловых партнеров вырастет в несколько раз. Коммерческая жилка и умение 
находить общий язык с нужным людьми хорошо зарекомендуют себя на 
этой неделе. Если вы не сбавите оборотов и будете усердно трудиться, то 
получите значительное финансовое вознаграждение.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе Близнецы поразят своим упорством в принятии решений, 
на них не смогут повлиять никакие авторитеты. Рядом с Близнецами - ко-
манда единомышленников. Вместе с ней Близнецам удастся направить 
усилия в нужное русло и добиться поразительных успехов. С легкостью 
Близнецы отличат настоящих профессионалов, от карьеристов. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя благоприятна для решения профессиональных задач. Большая часть 
коллектива станет вашими рьяными соратниками, активно поддерживающими 
вас в ваших начинаниях. У Раков появится больше сторонников, что позволит в 
ближайшее время эффективно взаимодействовать друг с другом. Но вам стоит 
быть настороже, потому что, как известно, везде найдутся завистники и недобро-
желатели, стремящиеся помешать вашему карьерному росту.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
У Львов может возникнуть ощущение того, что в жизни нужно что-то обязательно 
изменить. И не имеет значения, насколько крупными будут эти изменения. Можно 
начать с собственного имиджа и стиля. Этот период открывает перед Львами все 
дороги, успешными будут любые, самые неожиданные эксперименты. Не стоит 
только экспериментировать с личными отношениями. Изменения к лучшему обя-
зательно будут, но в них нужна постепенность, а эксперименты могут привести к 
обратному результату и ранить близкого человека.  

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Огромная нагрузка в профессиональной сфере не сможет не отразиться на 
личной жизни Дев. Со стороны близких людей весьма вероятна обида, ведение 
разговоров по душам, которые далеко не всегда бывают приятны. Подобные 
настроения лучше пресекать в корне, для этого достаточно просто объяснить 
близким ситуацию и подарить им надежду на облегчение уже в ближайшем 
будущем. Запланируйте на выходные совместный отдых, а имеющееся сейчас 
свободное время лучше потратить там, где необходимы усилия.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Не делайте ничего против своей воли. Не поддавайтесь на провокации со 
стороны партнера. Если Весы что-либо будут делать из-под палки, без види-
мого желания, то и результат окажется плачевным. Дайте себе волю: хочется 
отдохнуть - почитайте или посмотрите интересный фильм, если есть жела-
ние остаться дома, значит, так тому и быть. Делайте то, что вам хочется, вы 
это заслужили. Тем более что ваш организм интуитивно чувствует, что вам 
сейчас требуется больше всего.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Новая неделя подарит Скорпионам романтическое настроение и новый заряд 
энергии. Несмотря на то, что нападки с разных сторон на них не прекратятся, 
они с легкостью смогут им противостоять. Самое главное, воплощая в жизнь 
свои самые смелые мечты, не переоценивать свои силы и возможности. Опти-
мизм не должен противопоставляться суровой реальности жизни. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Если на земле бывают везунчики, то ими можно без преувеличения назвать 
Стрельцов на этой неделе. Все, что было посеяно кропотливым трудом за 
прошлые, далеко не самые простые периоды, принесет свои плоды. Особен-
но заметно это будет в отношении карьеры и профессионального роста. В 
этот период Стрельцам удастся легко закончить самые сложные проекты, 
получить долгожданное повышение, заслуженное признание коллег.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе многое изменится, в том числе и душевное состояние Ко-
зерогов. Одинокие Козероги, благодаря этому, могут найти свою вторую по-
ловину, и поможет им в этом именно их новое восприятие мира и людей. Тем 
не менее, нельзя сказать, что эта неделя принесет Козерогам только удачу. 
У любой медали две стороны. Обратной стороной настроения, овладевшего 
Козерогами на этой неделе, может стать то, что новая любовь не принесет с 
собой долгих и прочных отношений, а окажется пустышкой.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         

На этой неделе Водолеев можно назвать любимчиками фортуны, которая 
наконец-то повернется к ним лицом. Решение всех проблем в профессио-
нальной и материальной сфере - это основная тенденция этой недели. Водо-
леям удастся достигнуть всего, что они задумали и что еще недавно казалось 
невозможным. Приятные изменения произойдут неожиданно, благодаря 
стечению обстоятельств. В карьере Водолеев начнется движение вперед, 
что обязательно скажется на улучшении материального положения.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Не получится у Рыб расслабиться и на этой неделе. В начале недели звез-
ды обещают кратковременную передышку, которая поможет собраться с 
мыслями и подготовиться к будущим свершениям. В профессиональной 
сфере придется немало потрудиться и побегать. Такая ситуация никак не 
связана с трудолюбием Рыб, просто руководство наложит на них новые 
обязанности и поручения. Несмотря на сложности этой недели, Рыб ждет 
материальное поощрение. 

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.03 по 01.04

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Антидождевое пальто. 5. Покоритель горных вершин. 10. Место прописки судна. 15. Ми-
шень для стрел Амура. 18. Еврейский священник. 19. Драгоценная деталь стеклореза. 20. 
Стихи Омара Хайяма. 21. Ручное опахало. 22. Верхний ярус в театре. 26. Тушеный салат. 27. 
Абориген Аляски. 28. Сильный испуг. 29. Родственник пантеры и леопарда. 31. Ворожея на 
кофейной гуще. 32. Работа, которая мастера боится. 34. Колокольный переполох. 36. Або-
ригены Земли. 37. Главный город страны. 41. Полуденная жара. 43. Фасад лица. 44. Реклама 
фильма. 45. Колосящееся поле. 47. Соринка в своем глазу. 48. Высшая точка славы. 51. 
Пациент палаты №6. 52. Коллектив рогоносцев. 53. Барабанщик по крыше. 54. Французский 
актер и автомобиль. 56. Еда спозаранку. 58. Регулятор звука. 62. Птица в часах. 66. Оберег 
для зубов боксера. 69. Скидка с цены покупателю. 71. Оконный переплет. 73. Шмотки, сно-
сившиеся до дыр. 74. Боевая раскраска ногтей. 75. Причина синяка. 77. Инспектор с поло-
сатым жезлом. 81. Застольный прайс-лист. 82. Круговое путешествие. 83. Дальневосточная 
селедка. 84. Говорящий попугай. 85. Спальное место курицы. 86. Некультурное лицо. 87. 
Игра с ракетками. 88. Туманный сумрак.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Вереница событий. 2. Сол-
нечный нокдаун. 3. Устное 
изложение прочитанного. 4. 
Исследование в пробирке. 
6. Звук испуганных зубов. 
7. Слово-жемчужина. 8. Ед-
кая каустическая сода. 9. 
Спичечный элемент. 11. Чин 
шахматного слона. 12. Во-
инский суд. 13. Отдел виз и 
регистраций. 14. Фонарь под 
глазом. 16. Античный сосуд 
сосуд для вина. 17. Неопоз-
нанный летающий. 23. Зар-
платный задаток. 24. Каза-
чий капитан. 25. Гусеница в 
обмотках. 29. Легендарный 
квартет из Ливерпуля. 30. 
Прозрачный газированный 
напиток. 32. Ученое звание 
одного из джентльменов уда-
чи. 33. Официальная забота. 
35. Автоматическая винтов-
ка. 38. Сверстник, ровесник. 
39. Кусок разбитой чашки. 
40. Кефальный транспорт 
Кости-моряка. 42. Крыша 
на столбах. 46. Звено поез-
да. 49. Функция секьюрити. 
50. Биржевой агент. 51. На-
кладная шевелюра. 55. Цар-
ская антимилость. 57. Лидер 
бременских музыкантов. 59. 
Растворитель для масляной 
краски. 60. Фигура из трех 
пальцев. 61. Детские салаз-
ки. 63. Крепление для вес-
ла. 64. Достижение из книги 
Гиннесса. 65. Настенный 
агитатор. 67. Полный зал зри-
телей. 68. Компоновка филь-
ма. 70. Парад протеста. 72. 
Хрящ коленного сустава. 76. 
Некондиционный товар. 77. 
Друг Чебурашки. 78. Духов-
ный глава у мусульман. 79. 
Рекламный газ. 80. Зрелище 
на экране. 81. Заготовка для 
шашлыка.

КРОССВОРД

www.gismeteo.ru

Понедельник
  26 марта +10º +6º    переменная

облачность,
дождь

Вторник
  27 марта +11º +8º переменная

облачность,
дождь

Среда
  28 марта +11º +7º малооблач-

но, дождь

Четверг
  29 марта +11º +7º малооблач-

но

Пятница
  30 марта +12º +8º переменная

облачность,
дождь

Суббота
  31 марта +15º +6º облачно

Восресенье
  01 апреля +15º +6º

переменная
облачность

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТАК назывались зональ-
ные соревнования по 

волейболу среди юношей 
2003-2004 г.р., прошедшие 13 
марта на базе СОШ №24 г. Кер-
чи. Приняла участие в этом 
турнире и наша команда – по-
бедительница муниципаль-
ных соревнований – в соста-
ве учащихся школы-гимназии 
№1 (директор Е.Д. Вилкова). 

Соперничать пришлось с 
лидерами муниципального 
этапа из Ленино, Советского, 
Керчи и Феодосии.

Турнир прошел по круго-
вой системе: каждая коман-
да провела по четыре игры. 
В результате на первое ме-
сто вышла команда Ленино. 

На втором месте – перспек-
тивная команда «хозяев 
площадки». Проявив силу 
воли и упорство, наши гим-
назисты завоевали бронзу, 
обыграв в решающей встре-
че феодосийцев. Уступая по 
ходу игры со счетом 10:14, 
ребята завершили встречу с 

преимуществом (17:15). Мо-
лодцы!

Хочется поблагодарить 
организаторов поездки – 
директора МБУ «Спорт для 
всех» А.В. Лисичного и мето-
диста ЦДЮТ С.М. Азнабаеву.

А.И. ШИШКИН, 
учитель физкультуры МБОУ 

«Школа-гимназия №1»

«СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ»

В Симферополе состо-
ялся республикан-

ский турнир по шахматам 
среди школьников 2008 г.р. 
и младше, посвященный 
четвертой годовщине воссо-
единения Крыма с Россией. 
В этом состязании приняли 
участие более 70 юных лю-
бителей древней игры из 
многих уголков полуострова.

Достойно выступили в 
этом представительном со-
ревновании воспитанники 
судакской спортшколы. Вла-
дислав Плескун, набрав оди-
наковое количество очков с 
бронзовым призером турни-
ра, уступил ему лишь по до-
полнительным показателям. 

Ульяна Теплова показала пя-
тый результат среди девочек. 
Хорошую игру также проде-
монстрировали Тимур Ибра-
мов и Анастасия Фролова.

Юные судакчане не толь-
ко показали высокий уровень 
подготовки, но и, что не ме-
нее важно, получили неоце-
нимый опыт в игре с сильны-
ми соперниками.

На закрытии шахматно-
го турнира его победители 
были награждены кубками и 
медалями. Для всех участ-
ников были предусмотрены 
сладкие призы.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 
МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ

Темп современной жиз-
ни обязывает каждого из 
нас следить за состояни-
ем своего здоровья. За-
грязненная окружающая 
среда, неправильное пита-
ние и постоянные стрессы 
заставляют задуматься 
над тем, как избежать по-
явления неизлечимых за-
болеваний. 

Уже более года диа-
гностический медицинский 
центр «МРТ Феодосия» по-
могает жителям и гостям 
города держать состояние 
своего здоровья под контро-
лем. Для этого, помимо про-
ведения магнитно-резонанс-
ной томографии, открыты 
дополнительные направле-
ния: консультации врачей-
специалистов по 16 направ-
лениям, УЗИ, возможность 
сдачи более 1500 медицин-
ских анализов, процедур-
ный кабинет, ЛОР-кабинет, 
электрохирургия, массаж, 
транспортировка лежачих 
больных и лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Причины для обследо-

вания организма - тяжелые 
травмы, поражение системы 
внутренних органов, цен-
тральной нервной системы, 
заболевания крови, еже-
дневные стрессы и быстрая 
утомляемость и другие. Од-
ним из видов обследования 
является метод МРТ – без 
облучения и вмешательства 
в организм человека. Су-
ществуют одиночные МРТ-
исследования, направлен-
ные на конкретную область, 
и комплексная программа, 
специально разработанная 
нашими врачами-МРТ - он-

коскрининг (онкопоиск), для 
диагностики доброкаче-
ственных заболеваний или 
определения стадии онколо-
гического процесса с учетом 
поражения лимфатической 
системы и костных структур. 
Дополнить онкологический 
поиск можно при помощи 
лабораторных исследова-
ний (сдачи анализов) на он-
комаркеры — диагностика 
заболевания на доклиниче-
ском этапе (24 вида).

Также в нашем центре 
можно провести гормо-
нальный скрининг, оценку 

эндокринной системы, диа-
гностику инфекционных за-
болеваний, ультразвуковые 
исследования, соответству-
ющие международным стан-
дартам качества.

Несомненным плюсом 
диагностического медцен-
тра является ежедневный 
непрерывный режим работы 
с 8 до 20 часов, поэтому Вам 
не придется отпрашиваться 
с работы и прерывать схему 
лечения, что непременно 
способствует скорейшему 
выздоровлению.  

Наша задача – каждого 
пациента, обратившегося к 
нам за помощью, довести до 
выздоровления.

Приходите! Убедив-
шись, что Вы здоровы — 
наслаждайтесь жизнью 
или принимайте меры 
для улучшения своего 
здоровья.

Подробности по теле-
фонам: +7 (978) 924 27 28, 
+7 (36562) 241 38 или по 
адресу: г. Феодосия, ул. 
Федько, д.43, на сайте: 
www.mrt-feodosia.ru.

ДОСТУПНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА В ФЕОДОСИИ
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УЧАСТНИКИ образцового ансамбля песни и танца 
«Мелевше» Судакского городского Дома культуры 

(руководители Лютфие Чабанова и Диляра Махмудова) 
не устают радовать нас своими талантами и успехами на 
представительных творческих форумах. Совсем недав-
но мы поздравляли маленьких артистов, блеснувших 
своей хореографией на республиканском конкурсе «Тан-
цы Тавриды» (см. №9 «СВ» 
от 8 марта). И вот новые 
блестящие достижения.

В культурном комплек-
се «Корабел» г. Севастопо-
ля 4 марта состоялся кон-
курс-фестиваль «Гордость 
Крыма», который является 
отборочным туром междуна-
родного фестиваля талантов 
«Гордость нации» (г.Москва, 
организатор - продюсерская 
компания «ART & FASHION»). 
В отборочном туре выступи-
ли более 150 талантливых 
ребят со всего Крыма – по-
бедители международных, 
всероссийских и муници-
пальных конкурсов. Было 
заявлено 105 творческих но-

меров, которые оценивало 
профессиональное жюри в 
номинациях «хореография», 
«вокал», «телеведущие», 
«актёрское мастерство». 

Судак на фестивале 
представляли  солисты 
«Мелевше»  Арслан Раси-
лов, Шадие Куртмуллаева 
и Фатиме Абдураманова, 
которые занимаются вока-
лом под руководством вы-
сококвалифицированного 
педагога, популярной пе-
вицы, композитора и авто-
ра песен, лауреата более 
70-ти международных кон-
курсов и фестивалей Ди-
ляры Махмудовой. И 
наши юные вокалисты не 
подвели своего педаго-
га, выступив на самом высоком уровне, о чем красно-
речиво свидетельствуют  результаты их оценивания. 
Ваши аплодисменты нашим участникам: Арслан Раси-
лов - лауреат 2 степени с вручением медали и подарка.  
Шадие Куртмуллаева - лауреат 1 степени, награждена 
статуэткой и призом, ей также предоставлено право на 

бесплатное участие в меж-
дународном конкурсе «Зо-
лотой голос Крыма».

И –  Гран-при конкурса – у 
нашей Фатиме Абдурамано-
вой! 

Фатиме получила право 
бесплатного участия  в фе-
стивале-конкурсе „Гордость 
нации“ в Москве. А это, по 
словам организаторов,  мас-
штабно и престижно, т.к. там 
будет проходить отбор на 
международную олимпиаду 
искусств ВиЭйТиЭй, а также 
отбор на телепроект «Лучше 
всех».

Сразу после объявле-
ния результатов конкурса 
«Гордость Крыма»  Фатиме 
Абдураманову пригласили 
принять участие в  концер-
те, посвященном юбилею крымской радиостанции «Ветан 
седасы». Концерт состоялся 12 марта в Крымскотатарском 
академическом музыкально-драматическом театре в Сим-
ферополе.

Напомним также, что Фатиме Абдураманова в фев-
рале этого года приняла участие в международном 
конкурсе «Хрустальные зори», который проходил в 
Алуште, и стала обладателем первой премии. 

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото предоставлено руководителем конкурсантов

ВОКАЛИСТЫ «МЕЛЕВШЕ» -
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ КРЫМА»

ПОД таким девизом в МБДОУ «Детский сад №3 
«Малышляндия» прошла тематическая акция 

«Бусы уникальности», с целью создания благоприятной 
среды не только для детей, но и для родителей 
дошкольников, привлечения их к жизни и деятельности 
детского сада с его радостями и заботами.

Инициатор акции - педагогический коллектив. Участникам 
было предложено из подручного материала сделать бусы 
и при помощи их рассказать об уникальности своей семьи. 
Продуктом творческой деятельности детей, родителей 
и педагогов стали бусы из конфет, печенья, макаронных 
изделий, шишек, бусин, лент, фотографий, бумаги, дерева, 
миндаля, орехов, желудей, соломки, бисера и других 
интересных материалов. Фантазия и творчество участников 
удивляли и принесли массу положительных эмоций детям и 
взрослым.

 Всего в акции приняли участие 42 семьи, которые заявили  
о себе как  об уникальной ячейке общества, а наш детский 
сад помогает им в этом, находя индивидуальный подход к 
каждой семье.   

А.И. ПИЩИК, руководитель МО педагогов 
МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия»

«УНИКАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК,  
УНИКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ, 

УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД!»

ТРЕТИЙ год Свердловская государ-
ственная детская филармония при-

нимает крымчан. Сюда приезжали дети и 
взрослые из Севастополя, и уже второй 
раз – делегация из Судака. Для  ребят из 
Крыма провели познавательно-развлека-
тельную экскурсию по зданию,  участие в 
которой приняли заместитель губернато-
ра Свердловской области Павел Креков и 
министр культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина. Гостям из Судака по-
казали искрометный концерт, ведущей 
которого стала директор детской филар-
монии Людмила Скосырская. На сцене 
блистали ансамбль танца «Улыбка» и ар-
тисты Театра мюзикла. Талантливые мо-
лодые люди Судака тоже не поскупились 
на творческие подарки. В финале сам зна-
менитый Ким Брейтбург аккомпанировал 
артистам мюзикла Сергею Бодневу и Ксе-
нии Сосновских, которые исполнили его 
песню «Ленинград-Петербург».

Доброй традицией стала возможность 
передать привет в Судак в режиме реально-
го времени и получить поздравление отту-
да, благодаря прямому эфиру собственного 

телеканала детской филармонии — СГДФ-24. 
В режиме реального времени продолжится и 
наша дружба.

Визит судакчан в Екатеринбург был орга-
низован в рамках культурно-образователь-
ного проекта «Культура Урала – Крыму». С 

13 по 16 марта крымчане познакомились с 
работой нескольких свердловских образова-
тельных, учебных учреждений, побывали в 
театрах, музеях, на вечере российского кино. 
Как известно, Судак и Свердловская область 
регулярно обмениваются опытом в сфере 
образования, сельского хозяйства, культуры. 
В 2016 году на гастролях в городах Крыма 
побывал ансамбль танца «Улыбка» Сверд-
ловской детской филармонии. В 2017 году 
Уральский государственный академический 
русский народный хор подготовил для жи-
телей Судака большой праздничный кон-
церт, приуроченный ко Дню воссоединения 
Крыма с Россией. Кроме того, на гастролях 
в Республике Крым уже побывали артисты 
Свердловского театра музыкальной коме-
дии, Свердловского театра драмы, а в Сева-
стополе и Симферополе с успехом прошел 
литературный фестиваль «Урал в Крыму», 
который был приурочен к 60-летнему юби-
лею литературно-художественного и публи-
цистического журнала «Урал».

Источник: http://sudak.me
Фото с сайта sgdf.ru

«ДРУЖБА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
ШКОЛЬНИКИ ИЗ СУДАКА ВНОВЬ ПОСЕТИЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ  

17 МАРТА, в рамках экологической акции «Чистый 
берег», администрацией детского сада «Капитош-

ка» с. Дачного было организовано мероприятие, участни-
ками которого стали воспитатели, малыши и их родители.

Цель проведения акции – экологическое просвещение детей и 
родителей, привлечение внимания к проблемам сохранения окру-
жающей среды, приобщение к труду и воспитание у детей любви, 
бережного отношения к родному краю.

Мероприятие прошло под девизом «Мы – защитники природы!»
Местом проведения акции была выбрана пляжная зона цен-

тральной набережной г. Судака. Дети и взрослые с энтузиазмом 
принялись за дело, чтобы сделать нашу природу немного чище.

По окончании мероприятия  дети с гордостью рассуждали о 
проделанной работе. Теперь хотя бы небольшой участок берега 
стал гораздо чище, и они этому рады.

Мы, педагоги, надеемся, что такие акции будут формировать у 
детей бережное отношение к окружающей среде, умение соблю-
дать чистоту и порядок в местах отдыха, а самое главное – чувства 
ответственности и любви к окружающей природе, понимание важ-
ности ее охраны.

Коллектив МБОУ «Дачновская СОШ» детский сад «Капитошка» 
выражает огромную благодарность детям и родителям, приняв-
шим участие в акции.

С. М. САИДМАХМЕДОВА, методист по ДО 

«МЫ – ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ!»
20 МАРТА  в школе №3  с крымскотатарским  

языком  обучения  в рамках  Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
проведен час нравственного здоровья «Не отнимай у 
себя завтра» по профилактике наркомании в молодёжной 
среде для учащихся  9 и 10 классов.

Мероприятие  открыл  тематический видеоролик « Я выбираю 
жизнь». Библиотекарь  Наталья  Зеленцова провела беседу о 
страшной беде - наркомании, которая устойчиво обосновалась 
в нашем обществе,  познакомила  с шокирующей   статистикой,  
рассказала   об актуальности  проблемы  профилактики 
наркомании  и  о  «звездах», умерших  от наркотиков.

На мероприятие были приглашены  гости. Татьяна  Кулькова, 
старший  юрисконсульт,  Екатерина  Кадочникова, инспектор по 
делам  несовершеннолетних и Наталья Нечаева, специалист по 
связям со СМИ ОМВД России по городу Судаку побеседовали  
с учащимися, рассказали  об уголовной ответственности за  
распространение и употребление наркотиков. Специалист  по 
социальной  работе   городского  центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи, психолог Елена  Горовая  сообщила 
основные сведения о заболевании наркоманией и  ее опасных 
последствиях, был продемонстрирован   фильм на эту тему. 

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

НЕ ОТНИМАЙ У СЕБЯ ЗАВТРА


