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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.

ДАЖЕ ВРЕМЯ НАД ЭТИМ НЕ ВЛАСТНО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Ильиничну 
Писню, 

Раису Михайловну 
Ерько 

– 8 мая;

Татьяну Николаевну 
Резниченко, 

Майсу Аблякимову, 
Валерия Ильича 

Гуйвана, 
Светлану Пантелеевну 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Тамару Алексеевну ДЕМУШКИНУ 
с 65-летием – 7 мая.

Федоровскую, 
Татьяну Александровну 

Григорьеву, 
Виктора Витальевича 

Молчанова, 
Дмитрия Кауробековича 

Колоева, 
Дину Никитичну 

Пронскую, 
Марию Ивановну 

Кушнир 
– 9 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Федора Яковлевича КИСЕЛЕВА
с 65-летием – 9 мая

Зою Васильевну КОБЫЛЬЧЕНКО
с 70-летием – 9 мая

Муниверу Валиевну ЧУЕНКОВУ
с 65-летием – 11 мая

Тамару Петровну БАБИКОВУ
с 55-летием – 12 мая

Виталия Георгиевича ГЛУШКО
с 55-летием – 12 мая

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Николаевича КОВАЛЁВА

с 55-летием – 10 мая

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эмине Якубовну СЕЙДАЛИЕВУ 
с 65-летием – 9 мая

МИ Н И С Т Е Р С Т В О 
сельского хозяй-

ства Республики Крым 
объявляет о приеме до-
кументов на конкурсный 
отбор по предоставле-
нию грантов на создание 
и развитие семейных 
животноводческих ферм 
на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 
Республике Крым: 

- для разведения крупно-
го рогатого скота мясного 
и молочного направлений 

– 30 млн. руб.
- для ведения иных ви-

дов деятельности  - 21,6 
млн. руб. 

Срок приема документов 
-  с 7 мая по 21 мая 2018 года. 

доставляется 
заявителю 

на следующие цели:
1. Разработка проектной 

документации на строитель-
ство, реконструкцию, ремонт 
и модернизацию семейной 
животноводческой фермы.

2. Строительство, ре-
конструкция, ремонт и мо-
дернизация семейной жи-
вотноводческой фермы и 
производственных объектов 
по переработке продукции 
животноводства.

3. Комплектация семейной 
животноводческой фермы и 
производственных объектов 
по переработке животно-
водческой продукции обору-
дованием и техникой, в том 
числе предназначенной для 

производства собственной 
кормовой базы (за исключе-
нием сельскохозяйственной 
техники, предназначенной 
для производства продукции 
растениеводства), а также их 
монтаж. Перечень техники ут-
верждается Министерством.

4. Покупка сельскохозяй-
ственных животных

Порядок предоставления 
грантов на создание и раз-
витие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств начинающим 
фермерам утвержден по-
становлением Совета мини-
стров Республики Крым от 
26.03.2018 г. № 127.

Перечень документов для 
участия в конкурсе размещен 
на официальном сайте горо-
да Судака в разделе «Пред-
принимателю» / «Новости».

Заявки принимаются по 
адресу: 295034, г. Симферо-
поль, ул. Киевская 81, каб.101. 
Время приема: пн-чт 9.00-
13.00 13.45-18.00, пт 9.00-
13.00, 13.45-16.45.

За консультацией и по-
мощью в формировании 
пакета документов мож-
но обращаться в сектор 
инвестиций и предприни-
мательства  управления 
экономического развития 
администрации города 
Судака  по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 
214, тел. (36566) 3-12-44, 
e-mail: econom@sudakgs.
rk.gov.ru

Внимание! 
Конкурс на получение 

безвозмездных грантов 
для фермеров

ВЛАДИМИР ПУТИН после церемонии вступле-
ния в должность президента подписал указ 

«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года».  Документ уже назвали в СМИ «новым майским 
указом». Теперь кабмину до 1 октября предстоит под-
готовить национальные проекты по направлениям, 
перечисленным в указе. 

Темпы роста 
и инфляция 

Согласно документу, через шесть лет Россия долж-
на войти в пятерку крупнейших экономик мира, эконо-
мический рост должен обогнать мировой, а инфляция 
не превышать четырех процентов. Кроме того, прави-
тельство должно обеспечить ускоренное внедрение 
цифровых технологий в экономике и социальной сфе-
ре и создание в базовых отраслях экономики высоко-
производительного ориентированного на экспорт сек-
тора на основе современных технологий. Путин также 
поручил кабмину утвердить до 1 октября основные 
направления деятельности и прогноз социально-эко-
номического развития России на период до 2024 года. 

Доходы, пенсии, 
бедность 

В своем указе Путин поручил правительству к 2024 
году снизить в два раза уровень бедности в стране. 
Согласно документу, правительству предстоит обе-
спечить устойчивый рост реальных доходов граждан, 
а также рост уровня пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции. 

Демография 
и здравоохранение 

В указе также обозначены целевые демографиче-
ские показатели, которых предстоит достичь до 2024 
года. Так, Путин поручил правительству обеспечить 
повышение средней продолжительности жизни в РФ 
до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет. 

Среди задач, которые предстоит решить, также 
увеличение суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,7, внедрение механизма финансовой поддержки 
семей при рождении детей, разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего поколения. 

В сфере здравоохранения новому кабмину нужно 
будет обеспечить снижение показателей смертности 
трудоспособного населения от ряда заболеваний и 
снижение младенческой смертности, оптимизировать 
работу медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, и обеспечить со-
кращение времени ожидания в очереди при обраще-
нии граждан. 

Правительству предстоит к 2024 году увеличить 
объем экспорта медицинских услуг не менее, чем в 
четыре раза по сравнению с 2017 годом (до одного 
миллиарда долларов в год). 

Образование
В сфере образования правительство должно обе-

спечить вхождение России в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования. 

Путин также поручил кабмину внедрить на уровнях 
основного общего и среднего общего образования но-
вые методы обучения, технологии, которые повысят 

мотивацию у детей, вовлеченность в образователь-
ный процесс. Кроме того, надо создать эффективную 
систему выявления и поддержки юных талантов — она 
должна быть основана на «принципах справедливо-
сти, всеобщности и направлена на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 

Президент поручил создать условия для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет, а также сфор-
мулировать программу психолого-педагогической по-
мощи родителям детей, получающих дошкольное об-
разование в семье. 

Кроме того, необходимо внедрить национальную 
систему профессионального роста педагогов, кото-
рая будет охватывать не менее 50% учителей, а также 
сформировать систему профессиональных конкурсов 
для того, чтобы предоставить гражданам возможно-
сти для профессионального и карьерного роста. 

Жилье и строительство 
Глава государства поручил правительству к 2024 

году увеличить объем жилищного строительства не 
менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. 

Кроме того, президент поручил улучшать жилищ-
ные условия не менее пяти миллионов семей ежегод-
но. В 2024 году также необходимо обеспечить в Рос-
сии ипотеку в 8% для семей со средним достатком. 

Экология 
В сфере экологии перед правительством также по-

ставлен ряд задач. В частности, к 2024 году предстоит 
экологически оздоровить Волгу и сохранить уникаль-
ную водную систему Байкала, очистить берега и аква-
торию от мусора. 

Также к обозначенному сроку объем вредных вы-
бросов в атмосферу в наиболее загрязненных горо-
дах России должен снизиться не менее, чем на 20%. В 
указе правительству поручено к 2024 году ликвидиро-
вать в стране все выявленные несанкционированные 
свалки в границах городов. 

Наука 
Путин поручил к 2024 году обеспечить привлека-

тельность работы в России для российских и зарубеж-
ных ученых и молодых исследователей. Кроме того, 
необходимо к этому сроку создать в стране не менее 
15 научно-образовательных центров мирового уровня 
на основе интеграции деятельности университетов и 
бизнес-структур. 

Нацпроекты
Согласно указу, до 1 октября правительство долж-

но представить национальные проекты (программы) 
по следующим направлениям: демография, здраво-
охранение, образование, жилье и городская среда, 
экология, безопасные и качественные автомобильные 
дороги, производительность труда и поддержка заня-
тости, наука, цифровая экономика, культура, малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы, между-
народная кооперация и экспорт. 

Крым и Севастополь 
В рамках документа глава государства дал поруче-

ние обеспечить потребителей Крымского полуострова 
устойчивым энергоснабжением. 

Источник: РИА Крым

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О РАЗВИТИИ РОССИИ 

НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

7 мая состоялась торжественная церемония 
инаугурации президента России Владимира 
Путина. 

Вступая в четвертый раз в должность главы 
государства, лидер страны присягнул народу 
на специальном экземпляре Конституции РФ. 

Клятва президента России состояла из 33 
слов. 

Процедура инаугурации, согласно закону «О 
выборах президента РФ», проводится на 30-й 
день после оглашения Центральной избира-
тельной комиссией официальных результатов 
голосования. Президент был избран на новый 
срок 18 марта 2018 года, руководить страной он 
будет следующие шесть лет. 

Эта церемония стала седьмой в истории РФ 
и четвертой в политической карьере Путина.

фото пресс-службы Кремля

«Верно служить народу» – 
Владимир Путин присягнул своей стране
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История человечества 
– это череда лет мирного 
созидания и разруши-
тельных войн. Мир же 
– это трудовые будни и 
праздники. Так что празд-
новать человечество 
привыкло. Есть праздни-
ки народные, церковные, 
национальные, государ-
ственные, профессио-
нальные, даже личные 
(дни рождений пока ни-
кто не отменял). Одна-
ко, пожалуй, ничто в ХХI 
веке не объединяет лю-
дей старших поколений, 
ничто так не «перезагру-
жает» сознание молоде-
жи, чьи нравственные 
ориентиры целенаправ-
ленно размывает энтро-
пия виртуальности, – как 
День Великой Победы, 
праздник со слезами на 
глазах, день памяти о 
беспримерном мужестве, 
бессмертия народного 
подвига…

Погода благоприят-

ствовала, и участникам 
праздничного парада в 
Судаке зонты не понадо-
бились. В назначенное 
время грянул марш духо-
вого оркестра городского 
ДК (руководитель К. Дже-
милов), и праздничная 
колонна тронулась к Хол-
му Славы. Ретро-авто с 
пассажирами-ветерана-
ми, знаменосцы-юнар-
мейцы, многочисленный 
бессмертный полк, руко-

водство округа, духовен-
ство, казачество, воен-
нослужащие, сотрудники 
органов самоуправления, 
трудовые коллективы, 
прочие судакчане и гости 
округа, шагая в едином 
строю, вписали еще одну 
парадную страницу в ле-
топись современности.

Традиционный митинг 
у Холма Славы, посвя-
щенный празднованию 
73-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, открыли ве-

дущие Святослав Мысив 
и Мария Кашлюк. Их об-
ращенный к осознанию 
величия Победы конфе-
ранс и патриотический 
тон, заданный песней 
«Гордая моя Россия» в 
исполнении Константи-
на Мясникова и Елены 
Коваленко, предварили 
выступления участников 
митинга.

С безмерной благо-

дарностью ветеранам 
за ратный подвиг и труд 
председатель Судакско-
го городского совета С.А. 
Новиков и глава адми-
нистрации г. Судака А.В. 
Некрасов напомнили 
присутствующим о цене 
Великой Победы и об 
освободительной мис-
сии Советской Армии в 
Великой Отечественной 
войне.

Бодро, патриотично 
и актуально выступил 
ветеран Великой Отече-

ственной Игорь Иосифо-
вич Головин.

О вере, спасшей на-
род, о единстве в любви, 
стремлении к миру и до-
бру сказал в своем об-
ращении настоятель Ки-
зилташского монастыря 
архимандрит Марк.

Тронул сердца вы-
сокий пафос деклама-
ционной композиции 
народного театра «Апар-

тэ», в которой Солдат 
(Александр Максимюк) 
вступил в неравный бой 
с Войной (Марина Мака-
рова) на защиту Любви 
(Зимфира Маштакова) и 
вышел в этой схватке по-
бедителем.

Приспущены флаги. 
Метроном отбил «пульс 
минуты молчания». Ти-
шину разорвал оружей-
ный салют. «Помянем!» 

– заклинанием прозвуча-
ла песня в исполнении 
Салие Мамутовой.

Для возложения вен-
ков к памятному знаку 
Судакскому десанту и 
шпилю-мемориалу деле-
гированы руководитель 
Судакской ОО «Союза со-
ветских офицеров» А.М. 
Торохов и А.Д. Погорель-
цева, внучка командира 
Судакского партизанско-
го отряда, школьники 
Александр Мыров и Да-
рья Миронова.

После митинга состо-
ялась церемония возло-
жения венков и цветов 
к пьедесталу памятника 
Воину-Освободителю на 
вершине Холма Славы. 
Возглавили церемонию 
И.И. Головин, А.В. Некра-
сов и бессмертный полк.

В. САДОВЫЙ          
Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ

НЕ ОТМЕНИТ НИКТО И НИЧТО, 
ДАЖЕ ВРЕМЯ НАД ЭТИМ НЕ ВЛАСТНО

Да, наверное. Но только 
не в этот день.  9 мая, в День 
Победы, поют и вспоминают 
другие песни, которые вне 
времени и вне забвения, пес-
ни военных и послевоенных 
лет, в которые  вместилось 
так много: и светлая печаль, 
и светлая память, и радость 

–  которую как вместить и чем 
измерить? – ведь длится она 
десятки лет, и не угаснет. 
Вот уж и тех, кто пережил ту 
великую радость Победы в 
детском возрасте, все мень-
ше, а воинов-освободителей 

– и вовсе единицы. Но память 
сердца живёт, и не прерыва-
ется возвышенность и торже-

ственность этого утра, этого 
дня, когда переполняющие 
чувства не высказать, разве 
что выразить в песне.

Так хорошо знакомые стар-
шему поколению мелодии 
звучали у одного из дорогих 
сердцу горожан мест – у па-
мятника участникам Судак-
ского десанта на городской 
набережной. Здесь народный 
духовой оркестр под руко-
водством Казима Джемилова 
играл от души, и слушали с 
благодарностью все, и кру-
жились в танце те, кто вспо-
минал под эти мелодии свою 
тревожную молодость. 

Тянуло дымком от распо-

ложившейся рядом полевой 
кухни, об организации кото-
рой позаботилась городская 
администрация, и желающие 
угощались «фронтовой» ка-
шей, приготовленной коллек-
тивом судакского филиала 
Романовского колледжа го-
степриимства. 

А тем временем площадь 
перед оборудованной к празд-
нику сценой всё больше и 
больше заполнялась наро-
дом. Судакчане и гости самого 
разного возраста, с празднич-
ной символикой, многие ребя-
тишки стараниями родителей 
вообще были одеты в стили-
зованную форму военных лет 

- улыбки, праздничные привет-
ствия, добрые пожелания раз-
давались со всех сторон.

Поздравлением с побед-
ным маем, пожеланиями мира 
и добра открыла праздничную 
концертную программу и её 
ведущая Салие Мамутова. А 
первыми на сцену заслуженно 
были приглашены участники 
хора ветеранов «Возрожде-
ние» (руководитель Елена Бе-
широва). Как призыв, как роди-
тельский наказ прозвучала в 
их исполнении песня «Покло-
нимся великим тем годам»:
Поклонимся великим тем 
годам, 
Тем славным командирам 
и бойцам, 
И маршалам страны, 
и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым, 
и живым, 
Всем тем, которых 
забывать нельзя - 
Поклонимся, поклонимся 
друзья!

А вторую свою песню вете-
раны посвятили мужествен-
ным героям-партизанам. 

Песенную эстафету памя-
ти подхватили юные исполни-
тели – участники студии «МП-
3» (с.Морское, руководитель 
Татьяна Кузьмина) и солистка 
вокальной студии «Улыбка» 
ГДК Дарья Мороз (руководи-
тель Валентина  Мешкова). 
Слушая их, верится: пред-

ставители такой молодежи 
действительно достойные на-
следники Победы.

Благодарность за Победу 
и грусть об ушедших, лирика 
и удаль – всё было в сегод-
няшнем концерте. Озорная 
«Катюша», которую народно-
му квартету «Дружба» (под 
руководством Константина 
Мясникова) подпевали все 
зрители, даже непоседы-
мальчишки, и их же вальси-
рующая «В лесу прифронто-
вом», которая по настроению 
перекликалась с песнями в 
исполнении Анастасии Каре-
евой, Сергея Слободянюка, 
Марианны Сёмовой и вока-

листов образцового ансамбля 
песни и танца ГДК «Мелевше» 
(руководитель Лютфие Чаба-
нова).  И неувядающая «Неж-
ность», так трогательно испол-
ненная Светланой Лебедевой 
и Инной Алёхиной. Глубоко 
прочувствованная участника-
ми «Мелевше» танцевальная 
композиция, посвящённая их 
ровесникам - детям войны, 
которая не может не тронуть 
душу  – и сегодняшнее мирное 
детство, которое так много-
гранно раскрывается в танцах  

образцового ансамбля «Капси-
хор» (с.Морское, руководитель 
Инна Делягина). Название 
одного из них – «Задорин-
ки» –  можно считать исчер-
пывающей характеристикой 
коллектива, так задорно тан-
цевали  эти ребята, что даже 
заслужили «браво» зрителей. 
А сколько очарования было в 
выступлениях участников сту-
дии спортивно-бального танца 
«Гранд» (руководитель Ирина 
Галкина) – Дарьи Стариковой и 
Артема Шпака, Насти Сокол и 
Ильи Хоружика… 

Вновь и вновь звучат со 
сцены слова безмерной бла-
годарности в адрес павших и 
живых героев Великой Отече-
ственной, и финальная песня 
в исполнении Жана Батурина 

– она тоже об этом. И заверша-
ющие программу пожелания 
мира – как говорит пожилая 
зрительница по соседству: 
что может быть важнее и цен-
нее? Будем помнить об этом 
и о людях, отстоявших мир в 
грозовые сороковые. С Днём 
Победы!

О, КОВШЕВАЦКАЯ

«У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ ПЕСНИ СВОИ…» 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ленточ-
ка - символ праздника 

Дня Победы, символ нашего 
уважения к людям, победив-
шим в Великой Отечествен-
ной войне, уважения к памя-
ти павших. Это наша память, 
наше отношение к событиям, 
которые происходили с 1941 
по 1945 год.

В преддверии празднова-
ния Великой Победы в Су-
дакском центре детского и 
юношеского творчества про-
вели мастер-класс «Брошь 
ко Дню Победы» с участием  
воспитанников объединения 
«Школа волонтера» и пред-
ставителями совета ветера-
нов.  Мастер-класс, который 
проходил под чутким руко-
водством Елены Вавиловой, 
руководителя театра моды 
«Шедевр», организован с 
целью патриотического вос-
питания подрастающего по-
коления. Такие мероприятия 
дают возможность восстано-
вить связь поколений и вы-

разить свое отношение к тем 
далеким военным событиям. 

В процессе работы участ-
ники познакомились с исто-
рией георгиевской ленты, 
узнали о том, как правильно 
ее носить. Самое важное, 
что, делая такую брошь сво-
ими руками, мы вкладывает 
в нее частичку своей души. 
Брошь  можно использовать 
на протяжении нескольких 
лет, а можно преподнести в 
подарок своим близким и ве-
теранам войны.

Помните, что Георгиев-
ская лента и гвоздики - это в 
первую очередь символы па-
мяти и уважения, а не способ 
украшения. Георгиевскую 
ленту стоит прикреплять на 
лацкан пиджака или с ле-
вой стороны на одежду на 
уровне сердца. Это лучший 
способ проявить память и 
уважение.

Материал предоставлен 
ЦДЮТ

БРОШЬ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В СУДАКСКОМ центре 
детского и юноше-

ского творчества старто-
вала Всероссийская ак-
ция «Письмо Победы» по 
инициативе объединения 
«Школа волонтера». 

Цель акции - продолжать 
формировать представле-
ния о Великой Отечествен-
ной войне, воспитывать па-
триотизм, любовь к своей 
Родине, приобщать к про-
шлому и настоящему через 
связь поколений, воспи-
тывать уважение к памяти 
павших бойцов и ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны. «Письмо Победы» – это 
возможность поблагодарить 
ветеранов за смелость, от-
вагу и честь, за то великое 
дело, которое они соверши-
ли во имя мира и свободы на 
земле.

В акции приняли участие 
учащиеся общеобразова-
тельных школ городского 
округа Судак. Дети  обрати-
лись со словами благодар-
ности к ветеранам Великой 
Отечественной войны, вкла-

дывая в письма свое твор-
чество, мысли, душу. Все 
«Письма Победы», которые 
написали ребята, были от-
правлены ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
Республики Татарстан и Ива-
новской области, где ко Дню 
Победы будут вручены на-
шим героям.

Очень важно, что в пред-
дверии Дня Победы объеди-
нились все регионы нашей 
большой страны  с целью по-
здравления ветеранов.

Наталья ДОВБЫШ, 
педагог-организатор ЦДЮТ

ПИСЬМО ПОБЕДЫ

Зарплата 
пошла вверх

В России повысился ми-
нимальный размер оплаты 
труда (МРОТ), его сравняли 
с прожиточным минимумом 
в стране за второй квартал 
прошлого года - до 11 163 ру-
блей. Произошло это 1 мая и 
коснется четырех миллионов 
россиян.

Вслед за МРОТ, поскольку 
они от него зависят, подра-
стут пособия по беременно-
сти и родам, а также по уходу 
за ребенком до 1,5 года. В 
первом случае это касается 
ситуации, когда перед де-
кретом у женщины не было 
заработка или он оказался 
ниже «минималки». Тогда ми-
нимальный размер пособия 
считают из МРОТ. По второ-
му пособию среднемесячный 
заработок для его расчета не 
может быть меньше МРОТ.

Это уже второе повыше-
ние МРОТ с начала этого 
года. С 1 января он увели-
чился с 7800 до 9489 рублей. 
В дальнейшем минимальная 
зарплата будет подниматься 
ежегодно наравне с прожи-
точным минимумом. Но если 
он будет снижаться, мини-
мальная зарплата останется 
прежней, ниже ее не сдела-
ют.

Стоит напомнить, что, не-
смотря на то, что МРОТ по-
высят до 11 163 рублей, «на 
руки» работникам будут пла-
тить 9712 рублей,  из него 
будут вычитать подоходный 
налог в 13 процентов.

Курортный роман: 
двое 

и курортный сбор
С 1 мая в России старто-

вал эксперимент с курорт-
ным сбором. На этом этапе в 
нем приняли участие только 
два из четырех заявленных 
регионов - Ставропольский и 
Алтайский края.

Крым и Краснодарский 
край перенесли срок введе-
ния налога на отдых. На Ку-
бани курортный сбор начнут 
взимать с отдыхающих с 16 
июля 2018 года, после чем-
пионата мира по футболу. А 
Крым буквально в последний 
момент отложил экспери-
мент на год - на 1 мая 2019 
года.

Самую высокую ставку 
курортного сбора придется 
заплатить отдыхающим на 
Ставрополье - 50 рублей с 
человека за каждый день 
проживания. В Алтайском 
крае размер сбора составит 
30 рублей, в Краснодарском 

- 10 рублей. Также с 2019 года 
по 10 рублей ежедневно с 1 
мая по 30 сентября планиру-

ют взимать в некоторых му-
ниципалитетах Крыма. Сбор 
заплатят отдыхающие в го-
стиницах Алушты, Ялты, Су-
дака, Евпатории, Сак, Феодо-
сии и Черноморского района.

Напомним, курортный 
сбор - это возможность 
привести в порядок инфра-
структуру отдыха. Шанс для 
регионов найти деньги на 
ремонт и модернизацию, а 
для туристов увидеть свои-

ми глазами эффект от каж-
дого потраченного рубля. По 
мнению наблюдателей, даже 
если от курортного сбора в 
муниципальный бюджет по-
ступит 10-20 миллионов ру-
блей - уже большое дело для 
курорта.

Волонтеры
С 1 мая волонтеры ос-

вобождены от подоходного 
налога. Речь идет доходах, 
которые они получают как 
в натуральной форме, так и 
денежной, когда занимаются 
благотворительной деятель-
ностью.

Если волонтерам предо-
ставляют жилье, оплачивают 
проезд, питание, обеспечи-
вают оборудованием, счита-
ется, что это доход в нату-
ральной форме. А значит, с 
него должны платить налоги, 
как бы нелогично это ни вы-
глядело. Это исправляет но-
вый закон.

Также от НДФЛ освобож-
дены доходы гражданина 
или организации в виде гран-
тов президента России, пре-
мий и призов как в денежной, 
так и в натуральной формах, 
полученных по итогам уча-
стия в соревнованиях или 
конкурсах, для оплаты про-
езда для участия в них, пита-
ния и проживания.

Все эти налоговые льготы 
начинают распространять-
ся на доходы волонтеров и 
гранты, полученные с начала 
этого года.

370 тысяч 
за потерю багажа

В мае вступили в силу по-
правки в Воздушный кодекс 
РФ, которые позволят рос-
сиянам получать от авиаком-
паний более высокую, чем 
сейчас, компенсацию за по-
терянный или поврежденный 
багаж и за каждый час за-

держки вылета международ-
ных регулярных и чартерных 
рейсов.

Ключевое слово здесь - 
«международных», потому 
что новые правила не рас-
пространяются на рейсы 
внутри страны. Наше законо-
дательство изменено в связи 
с присоединением России к 
Конвенции для унификации 
некоторых правил междуна-
родных воздушных перевоз-

ок, которая была принята в 
1999 году в Монреале.

Деньги по компенсациям 
она сулит немаленькие. Мак-
симальный размер выплат 
по Монреальской конвенции 
установлен в специальных 
правах заимствования (СДР) 

- 4150. По курсу ЦБ РФ на день 
выхода номера это почти 370 
тысяч рублей.

Но для разговора о ком-
пенсации в конвенции закре-
плено обязательное условие 

- пассажир должен доказать, 
что у него возникли реаль-
ные убытки в конкретном 
размере.  Просто по факту 
задержки рейса получить 
компенсацию не получится.

Стадионы 
защитят от химии

С 25 мая по 25 июля 2018 
года в России в акваториях 
городов, где пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018, по указу президен-
та вводятся усиленные меры 
безопасности.

Будет ограничена пере-
валка опасных грузов в ак-
ватории Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Волгогра-
да, Казани, Нижнего Нов-
города, но только рядом со 
стадионами и фан-зонами, 
предназначенными для чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 2018. Ограничения вве-
дут не на два месяца, а лишь 
до и после проведения мат-
чей.

В Минтрансе уточнили, 
что речь идет о химических 
веществах, которые могут 
вызвать острые и хрониче-
ские заболевания или даже 
гибель человека, либо о 
биологических веществах, 
неблагоприятно воздейству-
ющих на людей, сельско-
хозяйственных животных и 
растения, а также на окру-
жающую природную среду. 

На нефть и нефтепродукты 
требования указа не распро-
страняются.

Пассажирам стоит учесть, 
что на транспорте, на терри-
ториях одиннадцати городов, 
где будут проводить чемпи-
онат мира по футболу FIFA 
2018, введен запрет оборота 
(за исключением хранения, 
изъятия) оружия и патронов, 
взрывчатых веществ и ма-
териалов промышленного 
назначения и изделий, их 
содержащих. Это касается и 
провоза спортивного, охот-
ничьего оружия. С ним не 
допустят в поезд, автобус и 
самолет.

Кроме того, в регионах, на 
территориях которых вводят-
ся усиленные меры безопас-
ности, установлен особый 
порядок проведения собра-
ний, митингов, других мас-
совых мероприятий, которые 
не запланированы в рамках 
проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018.

Самогонные 
аппараты придется 

регистрировать
Оборудование для про-

изводства этилового спир-
та мощностью более 200 
декалитров теперь надо 
регистрировать в террито-
риальных органах Росалко-
гольрегулирования. Отсут-
ствие регистрации приведет 
к штрафам и конфискации 
оборудования. Закон всту-
пил в силу с 1 мая 2018 года.

В список оборудования, 
которое подлежит обяза-
тельной регистрации, входят 
перегонные установки, аппа-
раты, установки и колонны 
для очистки и ректификации 
этилового спирта, а также 
комплектные установки для 
производства этилового 
спирта.

Предприниматели, на 
которых распространяются 
новые требования, обязаны 
подать заявление в Росал-
когольрегулирование. Срок 
принятия решения о реги-
страции не может превышать 
60 рабочих дней.

Владение незарегистри-
рованным аппаратом для 
производства этилового 
спирта такой мощности при-
ведет к штрафу в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей. Сам 
аппарат будет конфискован. 
Если же самогонщика пойма-
ют на продаже такой продук-
ции, то заплатить придется 
уже в 10 раз больше - от 30 
до 50 тысяч рублей. Есте-
ственно, с произведенным 
товаром также придется по-
прощаться.

По материалам «Россий-
ской газеты»

МАЙ ВСТУПАЕТ В СИЛУ. 
Как новые законы

изменят нашу жизнь

В целях сохранения 
и увековечения памяти 
о проявленных в годы 
Великой Отечественной 
войны героизме совет-
ских солдат и мужестве 
российских воинов, защи-
щавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, 
участвовавших в локаль-
ных войнах и военных 
конфликтах, для воспи-
тания у подрастающего 
поколения чувства патри-
отизма и гордости за под-
виги воинов-героев, для 
сохранения военно-исто-
рического наследия Рос-
сии проводится IV Все-
российский литературный 
конкурс «Герои Великой 
Победы» на лучший лите-
ратурный рассказ, очерк, 
стихотворение, рисунок, 
фотографию и песню эпи-
ческого, исторического и 
военно-патриотического 
содержания.

С более подробной 
информацией можно оз-
накомиться на сайте: 
http://героивеликойпобе-
ды.рф.

IV Всероссийский 
литературный 

конкурс
ЧТОБЫ дети гордились 

страной и народом, су-
мевшим ценой огромных 
жертв и нечеловеческих уси-
лий отстоять свою свободу 
и мир на земле! Чтобы под-
растающее поколение знало 
историю своей страны! Что-
бы никогда не повторились 
ужасы тех лет – 

6 мая в нашем селе состо-
ялась акция «Бессмертные 
герои с.Междуречье». Дети с 
гордостью держали портреты 
родных, близких, наших одно-
сельчан - портреты настоящих 
героев! Участники театрально-
го кружка подготовили литера-
турно-музыкальную компози-
цию «Помнит мир спасенный!» 
Поздравила всех с  наступа-
ющим праздником Великой 
Победы секретарь первичной 
организации партии «Единая 
Россия» Галина Горборукова.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

БЕССМЕРТНЫЕ ГЕРОИ  

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ»
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В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
решением 6-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 23.04.2015 г. №248 «Об 
утверждении Положения об 

аренде муниципального иму-
щества городского округа Су-
дак», Уставом муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в «Положение об арен-
де муниципального имуще-
ства городского округа Судак», 
утверждённое решением 6-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 23.04.2015 
г. №248:

1.1.п. 1. «Статьи 6. Срок 
аренды» изложить в следую-
щей редакции:

«п.1. Договор аренды может 
быть заключен на срок, опре-
деленный сторонами. Пре-
дельный срок аренды ограни-
чивается 10 (десятью) годами, 
если иное не предусмотрено 
законодательством Россий-
ской Федерации».

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/» и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его обнародования.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам бюдже-
та, финансов, налоговой по-
литики и муниципальной 
собственности (И.Г. Степи-
ков) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета  

С.А. НОВИКОВ

Решение 71-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.04.2018 г. №784 
О внесении изменений в «Положение об аренде муниципального имущества городского округа Судак», 

утвержденное решением 6-й сессии I созыва Судакского городского совета от 23.04.2015 г. №248

В соответствии с Граж-
данским кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 10 Фе-
дерального закона Россий-
ской Федерации от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества», 
Федеральным законом от 
22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государствен-
ной собственности субъек-
тов Российской Федерации 
или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
и о внесении изменений в 
некоторые законодательные 
акты Российской Федера-
ции», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. № 54-
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Респу-
блике Крым», п. 8 Положе-

ния о порядке управления и 
распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского 
округа Судак, утверждённого 
решением 2-й сессии I созы-
ва Судакского городского со-
вета от 25.12.2014 г. №128, п. 
2 Положения о приватизации 
муниципального имущества 
городского округа Судак, ут-
верждённого решением 
11-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
23.07.2015 г. №300 (с измене-
ниями), Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие из-

менения в «Прогнозный план 
(программы) приватизации 
муниципального имущества 
на 2018 г.», утвержденный 
решением 62-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 23.11.2017 г. №725:

-Раздел II пункт 2.1. «Иму-
щество муниципальной соб-
ственности городского окру-
га Судак Республики Крым, 
приватизация которых пла-
нируется в 2018 г.» дополнить 
следующими строками:

«№ п/п – 3. Наименование 
объекта приватизации – ком-
плекс строений, используе-
мых как кафе с гостиничными 
номерами сезонного функци-
онирования, в составе стро-
ений (Литеры А, Б, В, Г-2, Д, 
И, К-2 Л-2, М-2, Н-2, О-1, О-2, 
П-2, Р-2). Местонахождение 
объекта приватизации –Рос-
сийская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Те-
нистая аллея, 15. Площадь 

– 675,2 кв. м.
№ п/п – 4. Наименование 

объекта приватизации – не-
жилые помещения №№1-4, 
назначение: нежилое. Этаж: 
цокольный. Местонахожде-
ние объекта приватизации 

– Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Дачное, ул. Садовая, 7. Пло-
щадь – 89,4 кв. м.

№ п/п – 5. Наименование 
объекта приватизации – зда-
ние бывшей пограничной за-
ставы, назначение: нежилое. 
Количество этажей: 1. Ме-
стонахождение объекта при-
ватизации – Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. 

Судак, пгт. Новый Свет, шос-
се Новосветское, 10. Пло-
щадь – 197,7 кв. м.»

2.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 опу-
бликовать в установленном 
порядке.

3.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам бюдже-
та, финансов, налоговой по-
литики и муниципальной 
собственности (И.Г. Степи-
ков) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета  

С.А. НОВИКОВ

Решение 71-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.04.2018 г. №786 
О внесении изменений в «Прогнозный план (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 г.», 

утвержденный решением 62-й сессии I созыва Судакского городского совета от 23.11.2017 г. №725

В соответствии со ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, решением 66-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 28.12.2017 г. 
№745 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе 
в муниципальном образова-
нии городской округ Судак Ре-
спублики Крым», Положением 
об организации и проведении 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 50-й сессии I созы-
ва Судакского городского со-
вета от 22.06.2017 г. №644

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 21 мая 2018 

г. в 11.00 в конференц-зале 
Судакского городского со-
вета проведение публичных 
слушаний по вопросу «Об ис-
полнении бюджета муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым за 2017 г.»

2.Создать рабочую группу 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний в сле-
дующем составе: замести-
тель председателя  Судак-
ского городского совета Д.П. 
Дейнеко, заместитель главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимов, председатель 
постоянной комиссии по во-
просам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муни-
ципальной  собственности 
Судакского городского со-
вета И.Г. Степиков, началь-
ник управления финансов 
администрации г. Судака 
О.Н. Олейник, главный спе-
циалист отдела планирова-
ния, администрирования и 

анализа доходов бюджета  
управление финансов адми-
нистрации г. Судака В.А. Ка-
дыева.

3.Рабочей группе по под-
готовке и проведению пу-
бличных слушаний в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений 
в следующем порядке:

3.1.поступившие пред-
ложения регистрируются и 
рассматриваются в рабочей 
группе по подготовке и про-
ведению публичных слуша-
ний;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению рабочей группы 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний не рас-
сматриваются.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять в 
рабочую группу по подготов-
ке и проведению публичных 
слушаний до 16 мая 2018 г. 
(включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
304, – по тел., e-mail. Справ-
ки по телефону: 3-15-47.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

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

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сова.

Председатель  Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.05.2018 Г. №13П 

О назначении публичных слушаний

В целях приведения 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 
соответствие с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 37, 52, 
73 Устава городского окру-
га Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судак-
ский городской совет   

РЕШИЛ:   
1.Внести в Устав муни-

ципального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым изме-
нения и дополнения (при-
лагаются).   2.Главе муни-
ципального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым – пред-
седателю Судакского го-
родского совета С.А. Нови-
кову направить настоящее 
решение на государствен-
ную регистрацию в Главное 
управление Министерства 
юстиции России по Респу-
блике Крым и Севастополю 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции уставов муниципально-
го образований».   3.После 
проведения государствен-
ной регистрации опублико-
вать настоящее решение в 
газете «Судакские вести», 
разместить на информа-
ционном стенде Судакско-
го городского совета и на 
официальном сайте город-
ского округа http://sudak.
rk.gov.ru.   4.Пункты 13, 14 
статьи 53.1 Устава муни-
ципального образования 

городской округ Судак Ре-
спублики Крым, дополнен-
ные пунктом 5 Приложения 
к настоящему решению, 
вступают в силу с 28 июня 
2018 г.   5.Контроль испол-
нения настоящего решения 
возложить на главу муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым – председа-
теля Судакского городского 
совета С.А. Новикова.   

Глава муниципального 
образования городской 

округ Судак Республики 
Крым – председатель 

Судакского городского 
совета 

С.А. НОВИКОВ       

Приложение к реше-
нию №771   Изменения и 
дополнения в Устав муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым   

1.Пункт 28 статьи 11 из-
ложить в следующей ре-
дакции:    «28) утверждение 
правил благоустройства 
территории городского 
округа, осуществление кон-
троля за их соблюдением, 
организация благоустрой-
ства территории городско-
го округа в соответствии с 
указанными правилами, а 
также организация исполь-
зования, охраны, защиты, 
воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий, расположен-
ных в границах городского 
округа;»;   

2.Внести в статью 22 
следующие изменения:   

1)наименование изло-
жить в следующей редак-
ции: «Статья 22. Публичные 
слушания, общественные 
обсуждения»;   

2)пункт 3 изложить в 
следующей редакции: 

«проект стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия муниципального обра-
зования»;   

3) в части 4 слова: «По-
рядок организации и про-
ведения публичных слу-
шаний» заменить словами 
«Порядок организации и 
проведения публичных 
слушаний по проектам и во-
просам, указанным в части 

3 настоящей статьи»;   
4)дополнить частью 5 

следующего содержания:    
«5.По проектам генераль-
ных планов, проектам 
правил землепользова-
ния и застройки, проектам 
планировки территории, 
проектам межевания тер-
ритории, проектам правил 
благоустройства террито-
рий, проектам, предусма-
тривающим внесение изме-
нений в один из указанных 
утвержденных документов, 
проектам решений о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капи-
тального строительства, 
проектам решений о предо-
ставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, вопросам 
изменения одного вида 
разрешенного использо-
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства на другой 
вид такого использования 
при отсутствии утверж-
денных правил земле-
пользования и застройки 
проводятся общественные 
обсуждения или публичные 
слушания, порядок органи-
зации и проведения кото-
рых определяется уставом 
муниципального образова-

ния и (или) нормативным 
правовым актом предста-
вительного органа муни-
ципального образования с 
учетом положений законо-
дательства о градострои-
тельной деятельности.».   

3.Часть 1 статьи 35 до-
полнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:   «11) 
утверждение правил бла-
гоустройства территории 
городского округа.»;   

4.Часть 5 статьи 39 из-
ложить в следующей ре-
дакции:   «5.В случае, если 
глава муниципального об-
разования, полномочия 
которого прекращены до-
срочно на основании пра-
вового акта Главы Респу-
блики Крым об отрешении 
от должности главы муни-
ципального образования 
либо на основании реше-
ния Судакского городского 
совета об удалении главы 
муниципального образова-
ния в отставку, обжалует 
данный правовой акт или 
решение в судебном поряд-
ке, Судакский городской со-
вет не вправе принимать 
решение об избрании гла-
вы муниципального об-
разования, избираемого 
Судакским городским со-
ветом из своего состава, до 
вступления решения суда в 
законную силу».   

5.Дополнить статьей 
53.1 следующего содержа-
ния:   «Статья 53.1. Содер-
жание правил благоустрой-
ства территории городского 
округа   

1.Правила благоустрой-
ства территории городско-
го округа утверждаются 
Судакским городским со-
ветом.   

2.Правила благоустрой-
ства территории городско-
го округа могут регулиро-
вать вопросы:   

1)содержания террито-
рий общего пользования и 
порядка пользования таки-
ми территориями;   

2)внешнего вида фаса-
дов и ограждающих кон-
струкций зданий, строений, 
сооружений;   

3)проектирования, раз-
мещения, содержания и 
восстановления элемен-
тов благоустройства, в том 
числе после проведения 
земляных работ;   

4)организации освеще-
ния территории городского 
округа, включая архитек-
турную подсветку зданий, 
строений, сооружений;   

5)организации озелене-
ния территории городского 
округа, включая порядок 
создания, содержания, вос-
становления и охраны рас-
положенных в границах на-
селенных пунктов газонов, 
цветников и иных террито-
рий, занятых травянистыми 
растениями;   

6)размещения информа-
ции на территории город-
ского округа, в том числе 
установки указателей с 
наименованиями улиц и но-
мерами домов, вывесок;   

7)размещения и содер-
жания детских и спортив-
ных площадок, площадок 
для выгула животных, пар-
ковок (парковочных мест), 
малых архитектурных 
форм;   

8)организации пешеход-
ных коммуникаций, в том 
числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок;   

9)обустройства терри-
тории муниципального об-
разования в целях обеспе-
чения беспрепятственного 
передвижения по указан-
ной территории инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения;   

10)уборки территории го-

родского округа, в том чис-
ле в зимний период;   

11)организации стоков 
ливневых вод;   

12)порядка проведения 
земляных работ;   

13)участия, в том числе 
финансового, собственни-
ков и (или) иных законных 
владельцев зданий, стро-
ений, сооружений, земель-
ных участков (за исключе-
нием собственников и (или) 
иных законных владельцев 
помещений в многоквар-
тирных домах, земельные 
участки под которыми не 
образованы или образова-
ны по границам таких до-
мов) в содержании приле-
гающих территорий;   

14)определения границ 
прилегающих территорий 
в соответствии с порядком, 
установленным законом 
Республики Крым;   

15)праздничного оформ-
ления территории город-
ского округа;   

16)порядка участия 
граждан и организаций в 
реализации мероприятий 
по благоустройству терри-
тории городского округа;   

17)осуществления кон-
троля за соблюдением пра-
вил благоустройства тер-
ритории городского округа.   
3.Законом Республики 
Крым могут быть пред-
усмотрены иные вопросы, 
регулируемые правилами 
благоустройства террито-
рии городского округа, ис-
ходя из природно-клима-
тических, географических, 
социально-экономических 
и иных особенностей муни-
ципального образования.».   
6.В части 1 статьи 63 после 
слов: «городского округа», 
дополнить словами: «(на-
селенного пункта, входя-
щего в состав городского 
округа)».

Зарегистрировано Главным управлением Минюста России по Республике Крым и Севастополю №RU933090002018002 от 6.04.2018 г.   
Решение 70-й сессии I созыва Судакского городского совета от 15.03.2018 г. №771   

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования    городской округ Судак Республики Крым



№18 (616) от 10 мая 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 7.05.2018 Г. №300
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

Распоряжение главы администрации г. Судака от 
7.05.2018 г. №300    О проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение  нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности  В соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении 
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 Судакско-
го 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 неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного 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 до-
полнениями от 22.02.2018 г., решением 59-й сессии I созыва 
от 10.10.2017 г. №698 «О Порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального об-
разования городской округ Судак», постановлением адми-
нистрации г. Судака «Об утверждении Порядка организации 
и проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности» 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.Дату проведения аукциона на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (ока-
зания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности назначить на 13.06.2018 г. в 10.00 (время местное) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 307.     

2.Утвердить аукционную документацию для проведения 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.  

3.Обнародовать настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуни-
кационной 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. Бобоустоеву.  

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ    

Приложение 1 к распоряжению администрации  Аукцион-
ная документация для проведения аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности  

1.ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона  1.Наименование аукциона: аук-

цион на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположен-
ных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности.  

2.Организатор  аукциона: администрация г. Судака (да-
лее – Организатор).                 

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

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

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

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

ном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым –http://sudak.rk.gov.ru/_ в разделе 
«Документы», подраздел – «Документы администрации» в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования (далее – официальный сайт).  

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы 
администрации г. Судака «О проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности» от 7.05.2018г. №300-р.  

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

10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аук-
ционе претендент вносит залог в размере начальной цены 
предмета аукциона (лота) путем перечисления на расчет-
ный счет администрации г. Судака 40302810835103000113, 
БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, полу-
чатель: УФК по РК (администрация г. Судака), лицевой счет: 
05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение платежа: опла-
та залоговой суммы за участие в аукционе;  по окончании 
аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не вы-
игравшим 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 направляются в бюджет городского округа Судак.   

11.Критерий определения победителя: наиболее высокая 
цена за право размещения нестационарного торгового объ-
екта (оказания услуг), расположенного на территории муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности.  

12.Срок заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта: 10 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.  

13.Особые условия порядка заключения договора с по-
бедителем аукциона: в случае, если победитель аукциона в 
установленный срок не представил организатору аукциона 
подписанный договор, переданный ему организатором, по-
бедитель аукциона признается уклонившимся от заключе-
ния договора; возврат залоговой суммы не производится;  
победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от 
заключения Договора, не допускается к участию на повтор-
ный аукцион такой же специализации сроком на три года с 
даты проведения аукциона; под специализацией аукциона 
понимается проведение аукциона на право размещения 
НТО по реализации ассортимента товаров одной товарной 
группы.   

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета 
аукциона: в соответствии с проектом договора (приложе-
ние №2). Денежные средства, за вычетом залоговой сум-
мы,  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. Суда-
ка), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назна-
чение платежа: за размещение НТО лот №_____  

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведе-
ния аукциона:   13 июня 2018 г. в 10.00 (время местное) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 307. 
Аукцион по лотам: №13, №17, №21, №23, №30, №42, №44, 
№52, №54, №55, №57, №67, №80, №82, №85, №105, №113, 
№116, №123, №127, №128, №129, №134, №135, №136, №138, 
№151, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169, №170, 
№171, №172, №173, №174, №176, №177, №178, №179, №180, 
№181, №182, №183, №189, №190, №191, №192, №193, №194, 
№195, №196, №197, №198, №199.  

16. Порядок проведения аукциона (приложение №3).   
17.Заявка на участие в аукционе (приложение №4).   К 

заявке прилагаются копии следующих документов:  -для 
юридического лица – свидетельство о государственной ре-
гистрации, уставные документы предприятия, документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверен-
ность, приказ о назначении, ксерокопия паспорта);     -для 
индивидуального предпринимателя – свидетельства о го-
сударственной 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 10 мая 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: 9 июня 2018 г. 15.00 (время 
местное).   

21.Срок, место и порядок предоставления аукционной до-
кументации: предоставляется в течение двух рабочих дней 
по письменному заявлению заинтересованного лица в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00, по адресу: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313. Документация предостав-
ляется на бумажном носителе и в электронном виде, бес-
платно. Разъяснения положений аукционной документации 
предоставляются (направляются по почте или вручаются 
лично) организатором аукциона по письменному запросу 
претендента.  

22.Срок, в течение которого участник аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона: претендент имеет право 
отозвать поданную заявку с возвратом перечисленной зало-
говой суммы до окончания срока регистрации заявок 
9.06.2018 г. до 15.00, уведомив об этом Организатора аукци-
она в письменной форме.   Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, указанного в извещении о проведении 
аукциона, не рассматриваются и возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям.    Приложение 
4 к аукционной документации  Председателю аукционной 
комиссии   ЗАЯВКА  на участие в аукционе на право заклю-
чения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности по адре-
су:___________________________________________

____________________________  лот:______________
_____________________________________________
_______________  специализация нестационарного торго-
вого объекта:________________________________1.
Изучив аукционную документацию на право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в том числе проект договора на разме-
щение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также документацию об аукционе, заявитель ___________

_____________________________________________
_____________________                      
                        (наименование участника аукциона),   в 
лице_________________________________________

______________________________                                                     (наи-
менование должности руководителя и его Ф.И.О.)  сообщает 
о согласии участвовать в аукционе на условиях, установлен-
ных в указанной документации об аукционе и порядке про-
ведения аукциона.  В случае признания победителем аукци-
она заявитель обязуется  подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта, объекта по предостав-
лению услуг в редакции, представленной в аукционной до-
кументации, и осуществлять функции заявителя по предме-
ту аукциона.  2.В случае признания победителем аукциона 
заявитель обязуется  подписать протокол о результатах аук-
циона.  3.Заявитель согласен с тем, что до заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности заявка не будет считаться имеющей силу 
договора между  администрацией города Судака и заявите-
лем.  4.Место проживания заявителя: _________________

___________________________, телефон 
_____________________   5.Корреспонденцию в адрес за-
явителя прошу направлять по адресу: ____________  ____

_____________________________________________
___________________________  6.Заявитель уведомлен, 
что в случае несоответствия заявки требованиям аукцион-
ной документации, он может быть не допущен к участию в 
аукционе.  7.Заявитель несет ответственность за предостав-

ление недостоверной, неполной и/или ложной информации 
в соответствии с документацией об аукционе и действую-
щим законодательством Российской Федерации.  8.С п. 8 По-
рядка организации и проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, утвержденного постановлением 
администрации  №246 от 17.03.17г. с изменениями и дополне-
ниями от 19.03.2018г.№289 ознакомлен в полной мере. Пре-
тензий 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 догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности в письменной форме. К заявке прилага-
ются копии следующих документов.  Для юридического лица:  

-свидетельство о государственной регистрации,   -копии уч-
редительных документов заявителя;  -копия свидетельства 
о постановке на налоговый учет и присвоении идентифика-
ционного номера налогоплательщика;  -ксерокопия паспор-
та;  -копия квитанции об уплате залоговой суммы.  Для инди-
видуального предпринимателя:  -свидетельство о 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;  -копия свидетельства 
о постановке на налоговый учет и присвоении идентифика-
ционного номера налогоплательщика;  -копия квитанции об 
уплате залоговой суммы;  -ксерокопия паспорта.  Для физи-
ческого 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 муници-
пального образования городской округ Судак на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности   г. 
Судак « ____ » __________ 20 __ г.     Администрация горо-
да Судака Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице главы администрации города Судака 

_______________________,  действующего на основании 
Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым с одной стороны и _________________

____________________________                           (наиме-
нование организации, ФИО индивидуального предпринима-
теля)  В лице___________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,                                                                                                                 
                             (должность, ФИО)   Действующего на осно-
вании ________________________________________

_______, именуемое в дальнейшем «Победитель торгов», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.                                                       
1.Предмет Договора   1.1.«Администрация» предоставляет 
«Победителю торгов» право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, характеристики которого указаны в 
пункте 1.2 настоящего Договора, далее – Объект, для реали-
зации (группа товаров) ____________________________

______ в соответствии с утвержденной Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Судак на срок с «____»___________ 201__ 
года по «_____»____________ 201__г.  1.2.Объект имеет 
следующие характеристики:   номер Объекта, место разме-
щения: _______________________________________

________ площадь земельного участка Объекта: ________
________________________________    период функци-
онирования Объекта: ____________________________

____________ специализация объек-
та:___________________________________________

______________  тип Объек-
та:___________________________________________

_______________________    1.3.Настоящий Договор за-
ключен в соответствии со Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Су-
дак по результатам торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории городского округа Су-
дак, 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 Победи-

телем торгов условий настоящего Договора и требований 
нормативно-правовых актов, регулирующих размещение не-
стационарных торговых объектов   

2.1.2.В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации, в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения настоящего Договора.    

2.1.3.В случае изменения в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным 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 заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов.   2.2.«Администрация» обязана:   

2.2.1.Предоставить Победителю торгов право на разме-
щение нестационарного торгового объекта в соответствии 
со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Судак, указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное Победи-
телю торгов по настоящему Договору, не может быть предо-
ставлено «Администрацией» другим лицам.   

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

говора по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;   

2.3.2.С соблюдением требований действующего законо-
дательства Российской Федерации и условий настоящего 
Договора пользоваться земельным участком, занятым Объ-
ектом.   

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

использованию в соответствии с  паспортом привязки НТО 
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в срок до ______________________________________
________.   

2.4.2.Использовать Объект по назначению, указанному в 
пункте 1.1 настоящего Договора.   

2.4.3.Своевременно и полностью внести плату по настоя-
щему Договору в размере и порядке, установленном насто-
ящим Договором.  

2.4.4.Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, ме-
стоположения и размеров Объекта в течение установленно-
го периода размещения.  

2.4.5.Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
Правил содержания и благоустройства территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденных решением 61 сессии 1 созыва Судак-
ского городского совета от 26.10.2017г. №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 раз-
мещения объекта.   

2.4.7.Соблюдать требования законодательства Россий-
ской Федерации о защите прав потребителей, законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требования, предъявляемые законодательством Россий-
ской Федерации к продаже отдельных видов товаров.  

2.4.8.Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его расположения согласно Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и провести меро-
приятия по восстановлению благоустройства занимаемой 
территории земельного участка в течение 5 календарных 
дней с момента окончания срока действия Договора, а также 
в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от ис-
полнения настоящего Договора по инициативе Администра-
ции в соответствие с разделом 5 настоящего Договора.   

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

гам аукциона по продаже права на заключение догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта 
(протокол аукциона от «__»_____________ 201___ г. N 

_________), и составляет _________________________ 
(_____________________) руб.   

3.2.Оплата приобретаемого на аукционе права на заклю-
чение Договора производится путем перечисления Победи-
телем торгов денежных средств на счет, указанный в изве-
щении о проведение аукциона за вычетом залоговой суммы 
в размере __________ руб.  

3.3.На момент подписания настоящего Договора Побе-
дителем торгов должна быть произведена стопроцентная 
оплата.  

3.4.Подтверждением исполнения обязательства Победи-
теля торгов по уплате платы по настоящему Договору явля-
ется платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления.   

4.Ответственность сторон  
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.  

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

5.Расторжение Договора  
5.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сто-

рон или по решению суда.  
5.2.Администрация города Судака имеет право досрочно 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего 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 уста-
новленном законом порядке.   

5.2.3.Эксплуатации нестационарного торгового объекта 
без Паспорта привязки на размещение НТО;   

5.2.4.Выявление несоответствия нестационарного тор-
гового объекта в натуре, полученному Паспорту привязки 
на размещение НТО (изменение внешнего вида, размеров, 
площади нестационарного торгового объекта в ходе его экс-
плуатации);   

5.3.При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация города Судака на-
правляет, Победителю торгов письменное уведомление об 
отказе от исполнения Договора. С момента направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считать-
ся 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 ко-
торых имеет одинаковую юридическую силу.   

6.3.Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде 
Республики Крым.   

6.4.Все изменения и дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами дополнительными соглашениями, совер-
шенными в письменной форме, которые являются неотъ-
емлемой частью Договора.   7.Реквизиты и подписи сторон  
Администрация:

 Победитель торгов:     М.п.  М.п. (при наличии)    Прило-
жение 3 к аукционной документации  Порядок  организации 
и проведения аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности  

1.Общие положения  
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 
Российской 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 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом городского округа 
Судак, утвержденным решением сессии Судакского город-
ского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии I 
созыва от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», решени-
ем 25-й сессии I созыва от 24.03.2016 г. №420 «О Порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак», иными 
нормативно-правовыми актами.   

1.2.Настоящий Порядок регулирует организацию и прове-
дение торгов на право  заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), распо-
ложенных на территории городского округа Судак Республики 

Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.  

1.3.Торги проводятся в отношении сезонных нестационар-
ных торговых объектов, указанных в схеме размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым.   

1.4.Торги на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), распо-
ложенных 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 поня-
тия:      

-сезонный нестационарный торговый объект (СНТО) – тор-
говый объект, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не связанные прочно с земель-
ным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического для реализации товара сезонного 
спроса на период указанный в схеме НТО;    -схема размеще-
ния НТО (далее Схема) – документ, состоящий из текстовой 
и графической частей, определяющий места размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак, имеющий сведения 
об объекте, адресных ориентирах, периоде размещения, спе-
циализации торгового объекта;   

1.6.Заключение договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории городского округа Судак, на земельных участках, на-
ходящихся 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 (оказа-
ния услуг), расположенных на территории городского округа 
Судак, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, является администрация г. Судака (далее 

– Организатор).  
1.8.Выполнение функций Организатора аукциона обеспе-

чивается отделом по вопросам торговли, потребительского 
рыка и услуг администрации г. Судака. Полномочия отдела 
определяются Положением об отделе и настоящим Порядком.  

1.9.Проводимые в соответствии с настоящим Порядком 
аукционы являются открытыми по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене предмета торгов. Под аукци-
оном на право заключить договор понимаются торги, побе-
дителем которых признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за право на заключение договора.  

1.10.Торги проводятся при наличии не менее двух участни-
ков.  В случае если к участию в торгах допущен один участник, 
торги признаются несостоявшимися, и договор заключается 
с лицом, которое являлось единственным участником тор-
гов, 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 Су-
дак, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.  1.12.Аукцион на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных на территории городского округа 
Судак, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, объявляется Организатором на основа-
нии распоряжения администрации г. Судака о проведении 
аукциона.   

1.13.После принятия распоряжения администрации г. Су-
дака о проведении аукциона Организатор:  а)определяет на-
чальную цену предмета аукциона и величину повышения при 
подаче предложений о цене договора (далее – шаг аукциона);  
б)разрабатывает и утверждает аукционную документацию;  
в)размещает извещение о проведении аукциона на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак и публикует в газете «Судакские вести»;  г)дает разъ-
яснения относительно аукционной документации (по запро-
сам претендентов);  д)принимает и регистрирует заявки пре-
тендентов на участие в аукционе;  е)проверяет правильность 
оформления представленных претендентами документов и 
определяет их соответствие требованиям документации об 
аукционе;  ж)организует проведение аукциона;  з)заключа-
ет договор с победителем аукциона;  и)осуществляет иные 
функции в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Порядком.  

1.14.Условия настоящего аукциона, порядок и условия за-
ключения договора с участником аукциона являются условия-
ми публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.  

2.Аукционная комиссия  2.1.Аукционная комиссия создает-
ся организатором торгов – администрацией г. Судака на осно-
вании Постановления администрации г. Судака.   

2.2.Аукционная комиссия создается в количестве не менее 
пяти 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 аукци-
оне;  -ведение протокола аукциона;  -ведение протокола об 
отказе от заключения договора;   -ведение протокола об от-
странении заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе.  -признает аукцион несостоявшимся в отношении 
тех лотов, на которые подана только одна заявка, либо одна 
заявка признана соответствующей требованиям документа-
ции, либо все заявки признаны несоответствующими требо-
ваниям аукционной документации, или вообще не подано ни 
одной заявки;  -осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.  

2.4.Аукционная комиссия правомочна принимать реше-
ния, если на заседании аукционной комиссии присутствует не 
менее 50% общего числа членов комиссии, при этом каждый 
член комиссии имеет один голос.  

2.5.Аукционная комиссия правомочна объявлять:  -пере-
рыв заседания аукционной комиссии (в том числе обеден-
ный);  -переносить заседание аукционной комиссии (в случае 
окончания рабочего дня);  

2.6.Аукционная комиссия правомочна во время проведе-
ния аукциона переизбрать аукциониста в случае его физиче-
ской усталости.   По вопросам, входящим в ее компетенцию, 
аукционная комиссия принимает решения большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии.   

3.Извещение о проведение аукциона  
3.1.Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте    муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым и публикуется в газете 
«Судакские вести» не менее чем за 21 календарный день до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

3.2.Организатор аукциона вправе принять решение о вне-
сении 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 Органи-
затором аукциона на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым изменений в извещение до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее 15 дней.  

3.3.Извещение должно содержать сведения:  а)наименова-
ние, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона Организатора аукцио-
на;  б)о времени, месте и форме торгов;   в)предмет аукциона 
(лоты) с указанием их номеров, месторасположения, описа-
ния и технических характеристик;    г)о начальной цене, шаге 
аукциона;    д)о порядке проведения торгов, в том числе об 
оформлении участия в торгах, определении лица, выигравше-
го торги, а также о сроке, предоставляемом для заключения 
договора.  е)срок действия договора;  ж)срок, место и поря-
док предоставления аукционной документации, электронный 
адрес сайта в сети интернет, на котором размещена аукци-
онная документация;  з)срок, в течение которого Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.  

3.4.Организатор аукциона вправе отказаться от его прове-
дения 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 про-
ведения аукциона размещается Организатором аукциона на 
официальном сайте муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.   В те-
чение двух рабочих дней после даты принятия указанного ре-
шения Организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.  

4.Цена предмета аукциона и размер платы по договору  
4.1.Начальная цена предмета аукциона определяется в 

соответствии с Методикой определения начальной цены объ-
екта на право заключения договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории городского округа Судак, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности.  

5.Аукционная документация  
5.1.Аукционная документация разрабатывается и утверж-

дается Организатором аукциона.  
5.2.Организатор торгов обеспечивает размещение аукци-

онной документации одновременно с извещением о проведе-
нии торгов (аукциона) на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым.   

5.3.Аукционная документация должна содержать требова-
ния к техническому состоянию СНТО, право на которое пере-
дается по договору, которым это место должно соответство-
вать на момент окончания срока договора.  

5.4.Аукционная документация, помимо информации и 
сведений, содержащихся в извещении о проведении тор-
гов, 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           уча-
стие 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 окон-
чания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений аукционной документации;  -форму, сроки и порядок 
оплаты по договору;  -проект договора;  -срок, на который за-
ключается договор;   -срок, в течение которого должен быть 
подписан договор;   -величину повышения начальной цены 
права на заключение договора (шаг аукциона);  -место, дату 
и время проведения аукциона;  -указание на то, что условия 
аукциона, порядок и условия заключения договора с участни-
ком аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.  Иную информацию в соответствии с законодатель-
ством Российской федерации.  

5.5.Организатор аукциона вправе принять решение о вне-
сении 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 Органи-
затором аукциона в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения такие изменения направляют-
ся в форме электронных документов всем заявителям, ко-
торым была предоставлена документация об аукционе. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальном сайте до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 15 дней.  

6.Условия участия в аукционе  
6.1.Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо  от организационно-правовой формы, фор-
мы 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 дове-
ренности) предоставляет Организатору в установленный из-
вещением о проведении аукциона срок  заявку и иные доку-
менты в соответствии с аукционной документацией. Заявка 
на участие в аукционе со всеми к ней приложениями должна 
быть прошнурована, пронумерована, скреплена подписью 
(печатью при наличии) заявителя.  

6.3.Для участия в аукционе претендент вносит залог в 
размере начальной цены предмета 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.   

6.4.По окончании аукциона залог в 30-дневный срок воз-
вращается всем не выигравшим аукцион претендентам на 
основании заявления и указания банковских реквизитов для 
безналичного перечисления денежных средств.    

6.5.В случае остатка денежных средств (аукционных за-
логовых сумм) по завершении года они направляются в бюд-
жет городского округа Судак.   

6.6.Победитель аукциона осуществляет окончательный 
расчет за вычетом залоговой суммы, перечисляя  денеж-
ные средства 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. Суда-
ка), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назна-
чение платежа: за размещение СНТО    

6.7.Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе. В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам претендент может подать только одну 
заявку по каждому лоту. Залог вносится по каждому заяв-
ленному лоту отдельно.  

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

6.9.Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в извещении о проведении аукциона, не рассма-
триваются и возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям.  
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Приложение 1 к аукционной документации
Сроки размещения – с 1.05.2018 г. по 31.10.2018 г.

Территория г. Судака
№ лота – 13. № торгового места – 4/10. Место размеще-

ния – набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» 
Центр (физкультурно-оздоровительный и специальной под-
готовки г. Судак) за кафе «Бригантина». Тип объекта, усло-
вия размещения – тип №12, зона свободного творчества, 3 
кв. м. Группа товаров – оказание услуг художников-портре-
тистов. Стартовая цена за размещение НТО (руб.)/сумма за-
лога – 5215. Шаг аукциона – 1043.

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

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

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

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

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

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

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

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

№55, №76, пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансио-
нат «Звездный»): тип №15, 9 кв. м; продовольственные това-
ры; 52154; 10431.

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

№67, №90, набережная восточнее за гостиницей «Дива» 
в районе реки Суук-Су: тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 
52154; 10431.

№80, №111, Кипарисовая аллея, выход на центральную 
набережную у входа в кафе «Старая крепость»: тип №6, 3 кв. 
м; живые цветы; 20862; 4172.

№82, №114, набережная колхозного пляжа в районе кафе 
«Базыргян»: тип №7, торговый автомат, 6 кв. м; кофе-маши-
на; 41723; 8345.

№85, №118, центральная набережная в районе сквера: 
тип №6, стойка, 3 кв. м; куклы ручной работы; 20862; 4172.

№105, №166, ул. Ленина у стены городского ДК: тип №13, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 16689; 3338.

№113, №176, ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магази-
нов «Крымский»): тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные 
очки; 25034; 5007.

№116, №180, ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож»: тип 
№14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 41723; 8345.

№123, №268, ул. Гора Фирейная: тип №15,; сельхозпро-
дукция; 31293; 6259.

№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 уста-
новки конструкций; воздушные шары; 20862; 4172.

Территория с. Морского
№129, №1, ул. К. Маркса, 1: тип №13; экскурсионные би-

леты; 12918; 2584.
№134, №23, ул. К. Маркса, 23: тип №13, 4 кв. м; экскурси-

онные билеты; 12918; 2584.
№135, №24, ул. К. Маркса, 19: тип №13, 4 кв. м; экскурси-

онные билеты; 12918; 2584.
№136, №25, ул. К. Маркса, 18: тип №13, 4 кв. м; экскурси-

онные билеты; 12918; 2584.
№138, №130, в районе стадиона: тип №11, 100 кв. м; ат-

тракционы; 53824; 10765.
Территория пгт. Новый Свет

№151, №16, набережная (напротив ограждения базы от-
дыха «Новый Свет»): тип №15, 9 кв. м; сувенирная продук-
ция; 22629; 4526.

№163, №60/2, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№164, №60/3, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№165, №60/4, набережная (напротив ограждения базы от-
дыха «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 творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

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

№168, №60/7, набережная (напротив ограждения базы от-
дыха «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 творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№170, №60/9, набережная (напротив ограждения базы от-
дыха «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 творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№172, №60/11, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№173, №60/12, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№174, №60/13, набережная (напротив ограждения базы 

отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№176, №60/15, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№177, №60/16, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№178, №60/17, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№179, №60/18, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»); тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№180, №60/19, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№181, №60/20, набережная (напротив ограждения базы 
отдыха «Новый Свет»): тип №12; зона свободного творче-
ства: реализация картин и прочих изделий собственной руч-
ной работы; 3772; 754.

№182, №64, в районе ул. Голицына, 26: тип №15; сельхоз-
продукция; 37716; 7543.

Территории с. Солнечной Долины, Прибрежного, 
Богатовки и Миндального

с. Прибрежное
№183, №8, набережная: тип №15, 9 кв. м; сувенирная про-

дукция; 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, район ул. Заречной, 2: тип №15; продоволь-

ственные товары; 5093; 1019.
с. Солнечная Долина

№199, №4, ул. Черноморская у 3-этажного жилого дома: тип 
№15; продовольственные товары; 16522; 3304.

Первый заместитель главы администрации г. Судака                                                                                
А.А. БОБОУСТОЕВА

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

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

7.Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформ-
ление 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 уча-
стие в аукционе на соответствие требованиям, установленным до-
кументацией об аукционе.       

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

7.4.Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в 
аукционе являются:  а)истечение срока приема заявок;  б)к заявле-
нию не приложены документы, представление которых требуется в 
соответствии с настоящим Порядком и аукционной документацией;  
в)несоответствие заявки на участие аукционе требованиям докумен-
тации об аукционе;  Отказ в допуске к участию в аукционе по иным ос-
нованиям не допускается.   В случае установления недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных претенден-
том или участником аукциона одновременно с заявкой, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого претендента или участника аук-
циона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Про-
токол об отстранении заявителя или участника аукциона подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, в срок не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия такого решения.  

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

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

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

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

ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-
чить 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 представи-
телей).  

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

7.8.4.«Шаг аукциона» устанавливается в размере 20% начальной 
цены права на заключение договора (цены лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона.   

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

7.8.6.Аукцион проводится в следующем порядке:  а)аукционная 
комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей); участник аукциона, не прошедший перед началом 
аукциона регистрацию на заявленный лот, считается проигравшим; 
в случае, проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении тако-
го лота (их представителей); при регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 

– карточки).  б)аукцион начинается с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведе-
ния 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 под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены пра-
ва 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 соответ-
ствии с «шагом аукциона»;  д)аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукционистом последнего предло-
жения 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 предпослед-
нее предложения о цене права на заключение договора, номер кар-
точки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене права на  заклю-
чение договора.  

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

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

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

8.Порядок заключения договора  
8.1.Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 

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

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

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

на официальном сайте.   
8.4.В случае, если победитель аукциона в установленный срок не 

представил организатору аукциона подписанный договор, передан-
ный ему в соответствии с настоящим пунктом, победитель аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора. Возврат залого-
вой суммы не производится.  

8.5.Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от 
заключения Договора, не допускается к участию на повторный аук-
цион такой же специализации сроком на три 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 заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе кото-
рого 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 аукци-
оне которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и 
проект договора. Указанный проект договора подписывается участ-
ником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, в десятидневный срок и предоставляется Организато-
ру аукциона.   В случае если договор не заключен с победителем аук-
циона или с участником аукциона, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.  

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

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

9.Последствия признания аукциона не состоявшимся  
9.1.В случае если к участию в аукционе допущен один участник, 

аукцион признается несостоявшимся и договор заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником аукциона по начальной  
цене права на заключение договора (цены лота).  

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

9.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся по основани-
ям, указанным в пункте 

9.2. настоящего Порядка, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в 
случае объявления о проведении нового аукциона организатор впра-
ве изменить условия аукциона.  10.Разрешение споров  

10.1.Участник аукциона вправе обжаловать в суде действия Орга-
низатора аукциона, решения комиссии.  

10.2.Споры, связанные с признанием результатов аукциона недей-
ствительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в 
судебном порядке.    
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 15 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 мая

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 "На самом деле" 16+
19.25 "Пусть говорят" 16+
20.30 "Время"
21.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2018. Сборная России - 
сборная Швеции
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнёв, Александра Мареева 
в многосерийном фильме 
"Безопасность" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.15 "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 Максим Аверин в телесе-
риале "Склифосовский". (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. 

Юрий Беляев, Регина Мянник, 
Сергей Жигунов, Александра 
Власова и Илья Акинтьев в 
телесериале "Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериале 
"Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010) 
Режиссер Андрей Коршунов, 
Михаил Макаренко, Игорь Мо-
сквитин. В ролях: Яков Шамшин, 
МИхаил Полухин, Вячеслав 
Аркунов, Иван Васильев, Егор 
Бакулин
6.05 "Дознаватель". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010г.)
7.05 "Дознаватель". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия. 2010г.)
8.00 "Дознаватель". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной без-
опасности -3". "Свидетель" (16+) 
Сериал (Россия,2001)
10.20 "Агент национальной 
безопасности -3". "Игра" (16+) 
Сериал (Россия,2001)
11.10 "Агент национальной без-
опасности -3". "Падишах" (16+) 
Сериал (Россия,2001)
12.05 "Агент национальной 
безопасности -3". "Сутенер" (16+) 
Сериал (Россия,2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель". 7 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
14.15 "Дознаватель". 8 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
15.10 "Дознаватель". 9 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
16.05 "Дознаватель".10 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
16.55 "Дознаватель".11 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
17.50 "Дознаватель".12 серия 

(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
18.40 "След. Матриархат" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Квартирантка" (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 "След. Дорога в рай" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Проклятый сын" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Мертвый язык" 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Суррогат" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Жена егеря". 1 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014) Режиссер Андрей Черных. 
В ролях: Елена Морозова, Игорь 
Савочкин, Ольга Филиппова, 
Агния Кузнецова, Всеволод 
Яшкин
1.40 "Жена егеря". 2 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014)
2.40 "Жена егеря". 3 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014)
3.45 "Жена егеря". 4 серия (16+) 
Детектив, мелодрама (Россия, 
2014  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "Реакция". 
Ток-шоу быстрого реагиро-
вания

19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 "Квартирный вопрос" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
18-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
19-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
20-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
21-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2166-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 623-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 37-я серия
12.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
157-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
158-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
160-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
161-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
162-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
163-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
164-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
165-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
166-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
167-я серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
168-я серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
169-я серия

19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 97-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 98-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137-я серия
20.30 Премьера! "СашаТаня" 
(16+) Сериал 138-я серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа 84-я 
серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа 28-я 
серия
23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу 624-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4913-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 38-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 14-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 15-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 16-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) Юмо-
ристическое шоу 128-я серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
22-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
23-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "Первый рыцарь" 0+
12.00 Х/ф "Неуправляемый" 
2010" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00, 1.00 Х/ф "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Дивергент" 12+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Это всё она" 16+
3.50 Т/с "Это любовь" 16+
5.20 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": музыкальная драма 
"Парни из Джерси" (США) 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 програм-
ма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Крис Хемсворт, Бен-
джамин Уокер в приключенческом 
триллере "В сердце моря" (США 
- Австралия - Испания) 16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Кевин Костнер в фан-
тастическом боевике "Почтальон" 
(США) 16+
3.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.45 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Командир счастливой "Щуки". 
Художественный фильм.[12+]
10.35 "Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
13.40 "Мой герой. Ольга Ломоно-
сова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Суфлёр". 3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.

20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету". [16+]
23.05 "90-е. Золото партии". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 
Ушла жена" [12+]
1.25 "Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно". Документальный 
фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив (США)
[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". Детек-
тив (Великобритания)[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.30 Т/с "Любит, не любит" (16+)
2.30 Почему я? (12+)
3.00 Земля - территория загадок 
(12+)
3.30 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
5.10 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Приключения Петруш-
ки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 КрымЗдрав (12+)
10.15 Почему я? (12+)
10.45 Земля - территория за-
гадок (12+)
11.15 Х/ф "Ночь председателя" 
(12+)
12.30 Концерт "Гарик Сукачев и 
Неприкасаемые" (16+)
13.30 М/ф "Приключения 
Петрушки" (6+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с "Черта" (16+)
15.10 Т/с "Затмение" (16+)
16.00 Т/с "Секунда до…" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Почему я? (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Черта" (16+)
22.15 Х/ф "Бессонная ночь 2011" 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Давай поженимся!
16.15 "Мужское / Женское" 16+
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018. Сборная России 
- сборная Словакии
19.25 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Ксения Лаврова-Глинка, 
Эльдар Лебедев, Пётр Баран-
чеев в многосерийном фильме 
"Практика" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнёв, Александра Мареева 
в многосерийном фильме 
"Безопасность" 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 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(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. Пре-
мьера. Юрий Беляев, Регина 

Мянник, Сергей Жигунов, 
Александра Власова и Илья 
Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Ва-банк" (16+) Комедий-
ный боевик (Польша, 1981) 
Реж. Ю.Махульский. В ролях: 
Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска
7.05 "Неидеальная женщина" 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2008) Режиссер Дмитрий Фикс. 
В ролях: Анастасия Заво-
ротнюк, Владислав Галкин, 
Олеся Судзиловская, Максим 
Коновалов, Галина Петрова
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной без-
опасности -3". "Сделка" (16+) 
Сериал (Россия,2001)
10.20 "Агент национальной 
безопасности -3". "Клятва 
Гиппократа". 1ч. (16+) Сериал 
(Россия,2001)
11.10 "Агент национальной 
безопасности -3". "Клятва 
Гиппократа". 2ч. (16+) Сериал 
(Россия,2001)
12.00 "Агент национальной 
безопасности -3". "Свидетель" 
(16+) Сериал (Россия,2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010) Режиссер Андрей 
Коршунов, Михаил Макаренко, 
Игорь Москвитин. В ролях: 
Яков Шамшин, МИхаил Полу-
хин, Вячеслав Аркунов, Иван 
Васильев, Егор Бакулин
14.15 "Дознаватель". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
15.10 "Дознаватель". 3 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
16.05 "Дознаватель". 4 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)

16.55 "Дознаватель". 5 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
17.50 "Дознаватель". 6 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
18.40 "След. Привилегиро-
ванный класс" (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 "След. Бессонница" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Охота на охотни-
ка" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Генетический 
мусор" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Шум на чердаке" 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Братство" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Муж по вызову" (16+) 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2015) Режиссер Сергей 
Крутин. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Мария Шукшина, 
Валерий Николаев, Екатерина 
Волкова, Кристина Бабушкина
2.20 "Одиночка". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010) 
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Олег Штефанко в остро-
сюжетном сериале "Лесник" 
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "Реакция". 
Ток-шоу быстрого реагиро-
вания
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 Премьера. НТВ-видение. 

"Багдад - твоя могила!". Фильм 
Вадима Фефилова (16+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.40 "Поедем, поедим!" (0+)
3.10 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 12-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 13-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 14-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 15-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2165-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 622-я серия
11.30 "Холостяк" (16+) Шоу 
10-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
146-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
147-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
149-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
150-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
151-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
152-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
153-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
154-я серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
155-я серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
156-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 96-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 97-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 136-я серия
20.30 Премьера! "СашаТаня" 
(16+) Сериал 137-я серия
21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа 
84-я серия
22.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма 114-я серия

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3766-я 
серия
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение 4912-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 37-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 13-я серия
3.00 "Импровизация" (16+) 
13-я серия
4.00 "Импровизация" (16+) 
14-я серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 127-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 16-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 17-я серия      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.40 М/ф "Медведи Буни. Таин-
ственная зима" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
11.20 Х/ф "Элизиум" 16+
13.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00, 1.00 Х/ф "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Неуправляемый" 
2010" 16+
23.55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 "Взвешенные и счастливые 
люди" 16+
4.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
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 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 шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Крис О'Доннелл, 
Билл Пэкстон в приключенче-
ском триллере "Вертикальный 
предел" (США - Германия) 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Том Круз в 
боевике "Последний самурай" 
(США - Новая Зеландия - 
Япония) 16+
3.20 "Кино": музыкальная 
драма "Парни из Джерси" 
(США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Выстрел в тумане". Детек-
тив.[16+]
9.55 "Барс и Лялька". Детектив.
[12+]
11.30 События.
11.50 "Барс и Лялька". Продолже-
ние детектива. [12+]
12.20 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.[16+]
13.25 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Суфлёр". 1-я и 2-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Как украсть победу. 
Специальный репортаж.
23.05 Без обмана. "Крутые и 
всмятку". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" Ток-шоу.[16+]
2.05 "Двое". Художественный 
фильм.[16+]
3.55 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
1.15 Легенды Крыма (12+)
2.15 Х/Ф "Одноклассники - на-
кликай удачу" (12+)
4.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Приключения 
Петрушки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Отдыхай в Крыму (12+)
10.30 Территория силы (12+)
10.45 Добыча. Рыба (12+)
11.30 Х/Ф "Одноклассники - 
накликай удачу" (12+)
13.15 Земля - территория 
загадок (12+)
13.45 Витамин (12+)
14.00 М/ф "Приключения 
Петрушки" (6+)
14.30 Т/с "Черта" (16+)
15.15 Т/с "Затмение" (16+)
16.05 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллион вопросов о 
природе (12+)
17.35 КрымЗдрав (12+)
17.55 Место под солнцем 
(12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Музыкальный Крым 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
20.00 Почему я? (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 Т/с "Черта" (16+)
22.30 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
22.30 Х/ф "Любовь на линии 
фронта" (16+)
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СРЕДА, 16 мая

ЧЕТВЕРГ, 17 мая
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Практика
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 На ночь глядя
1.10 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнёв, Александра Мареева 
в многосерийном фильме "Без-
опасность" 16+
3.00 Новости
3.05 "Безопасность". Про-
должение
3.15 "Модный приговор"
4.15 "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 Максим Аверин в телесе-
риале "Склифосовский". (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. 

Юрий Беляев, Регина Мянник, 
Сергей Жигунов, Александра 
Власова и Илья Акинтьев в теле-
сериале "Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория Пол-
торак, Павел Крайнов и Кирилл 
Болтаев в телесериале "Версия". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель". 9 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010г.)
6.05 "Дознаватель".10 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
7.05 "Дознаватель".11 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
8.00 "Дознаватель".12 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной 
безопасности -4". "Время Ч". 1ч. 
(16+) Сериал (Россия,2003)
10.20 "Агент национальной 
безопасности -4". "Время Ч". 2ч. 
(16+) Сериал (Россия,2003)
11.10 "Агент национальной 
безопасности -4". "Спас не-
рукотворный". 1ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
12.00 "Агент национальной 
безопасности -4". "Спас не-
рукотворный". 2ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель".19 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
14.15 "Дознаватель".20 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
15.10 "Дознаватель".21 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
16.05 "Дознаватель".22 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
16.55 "Дознаватель".23 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
17.50 "Дознаватель".24 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 

2010г.)
18.40 "След. Семеро по лавкам" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Французская диета" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Банановый эквива-
лент" (16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Недолгая прогулка" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Убийство в волчат-
нике" (16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Последний шанс" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Детективы. Разрыв" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Кровавый 
уикэнд" (16+) Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. Пропавшая" 
(16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Палки в колеса" 
(16+) Сериал (Россия)
3.20 "Детективы. Соколиная 
охота" (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Страсть. Я за тебя" (16+) 
Мелодрама (2014)   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "Реакция". 
Ток-шоу быстрого реагиро-
вания
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)

2.00 "НашПотребНадзор" (16+)
3.00 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 30-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 31-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 32-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 33-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2168-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 626-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 39-я серия
12.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
182-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
183-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
184-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
185-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
186-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
187-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
188-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
189-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
190-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
191-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
192-я серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
193-я серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
194-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 99-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 100-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139-я серия
20.30 Премьера! "СашаТаня" 
(16+) Сериал 140-я серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 

Юмористическая программа 
36-я серия
22.00 "Импровизация" (16+) 66-я 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3768-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4915-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 40-я серия
2.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа 152-я серия
2.05 "Импровизация" (16+) 19-я 
серия
3.00 "Импровизация" (16+) 20-я 
серия
4.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 130-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 131-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 34-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 35-я серия    
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 0.20 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.45 Х/ф "К-9: собачья рабо-
та-3" 12+
11.45 Х/ф "Инсургент" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00, 1.00 Х/ф "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
2.00 Х/ф "Белоснежка: страш-
ная сказка" 18+
3.55 Т/с "Это любовь" 16+
4.55 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная 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 шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Кэмерон Диаз, Дрю 
Бэрримор, Люси Лью "Ангелы 
Чарли: Только вперед" (США) 
12+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Огонь из преисподней" 
(США) 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Не послать ли нам... 
гонца?" Художественный 
фильм.[12+]
10.35 "Нина Ургант. Сказки для 
бабушки". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Светлана 
Лазарева". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Трюфельный пёс 
королевы Джованны". 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00 "Право голоса". [16+]
22.00 События.

22.35 "Право голоса". [16+]
23.10 "В моей смерти прошу 
винить..." Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Владимир 
Высоцкий". [16+]
1.25 "Бунтари по-
американски". Документаль-
ный фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
4.00 "Петровка, 38". [16+]
4.20 "Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету". [16+]
4.55 "Ласковый май". Лекар-
ство для страны". Докумен-
тальный фильм.[12+]]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.15 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.15 Х/ф "Железное поле" (12+)
3.45 Х/ф "Что-то похожее на 
счастье" (16+)
5.15 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Леля и Минька" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Памир. Край загадок 2ч. 
(12+)
12.00 70 лет спустя (16+)
12.45 На шашлыки (12+)
13.15 Т/с "Черта" (16+)
14.15 Т/с "Затмение" (16+)
15.00 Пенсионный вестник (12+)
15.45 М/ф "Леля и Минька" (6+)
16.05 Т/с "Секунда до…" (16+)
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 Под защитой закона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Маршал Жуков. Первая 
победа (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Черта" (16+)
22.25 Х/ф "Любовь из прошлого" 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Ксения Лаврова-Глинка, 
Эльдар Лебедев, Пётр Баран-
чеев в многосерийном фильме 
"Практика" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнёв, Александра Мареева 
в многосерийном фильме 
"Безопасность" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Модный приговор"   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(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. Пре-
мьера. Юрий Беляев, Регина 
Мянник, Сергей Жигунов, 

Александра Власова и Илья 
Акинтьев в телесериале 
"Сиделка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
1.50 Премьера. Виктория 
Полторак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в телесериа-
ле "Версия". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель". 5 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
6.05 "Дознаватель". 6 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
7.05 "Дознаватель". 7 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
8.00 "Дознаватель". 8 серия 
(16+) Криминальный (Россия. 
2010г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной без-
опасности -4". "Меч пророка". 1 
ч. (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2003) Режиссер Игорь 
Москвитин, Влад Фурман. В 
ролях: Михаил Пореченков, 
Андрей Краско, Андрей 
Толубеев, Андрей Зибров, 
Кристина Кузьмина
10.20 "Агент национальной 
безопасности -4". "Меч 
пророка". 2 ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
11.10 "Агент национальной 
безопасности -4". Королева 
мечей". 1ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
12.05 "Агент национальной 
безопасности -4". Королева 
мечей". 2ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель".13 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
14.15 "Дознаватель".14 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
15.10 "Дознаватель".15 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
16.05 "Дознаватель".16 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
16.55 "Дознаватель".17 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 

2010г.)
17.50 "Дознаватель".18 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010г.)
18.40 "След. Мусоровоз для 
мусора" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. В своем праве" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Выхода нет" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Черная лилия" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Война внутри" 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Другие камни" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Посредник". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013) 
Режиссер Игорь Москвитин. В 
ролях: Игорь Лифанов, Алена 
Старостина, Дарья Перова, 
Джулиано Ди Капуа, Марьяна 
Семенова
1.25 "Посредник". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013)
2.20 "Посредник". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013)
3.10 "Посредник". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013)
4.05 "Страсть. Кто первый на-
шел" (16+) Мелодрама (2014)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Премьера. "Реакция". Ток-
шоу быстрого реагирования
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

23.30 "Итоги дня"
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 24-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 25-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 26-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 27-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2167-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 625-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 38-я серия
12.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
14-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
170-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
171-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
172-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
173-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
174-я серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
175-я серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
176-я серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
177-я серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
178-я серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
179-я серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
180-я серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
181-я серия
19.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 98-я серия
19.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 99-я серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138-я серия
20.30 Премьера! "СашаТаня" 

(16+) Сериал 139-я серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
115-я серия
22.00 "Где логика?" (16+) Коме-
дийная программа 71-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3767-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4914-я серия
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 39-я серия
2.00 "Последователи 3" (18+) 
Драма 15 (закл.) серия
3.00 "Импровизация" (16+) 17-я 
серия
4.00 "Импровизация" (16+) 18-я 
серия
5.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 129-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 28-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 29-я серия     
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 Х/ф "К-911" 12+
11.15 Х/ф "Дивергент" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
21.00, 1.00 Х/ф "Девочки не 
сдаются" 16+
22.00 Х/ф "Инсургент" 12+
0.15 "Уральские пельмени. 
Лучшие номера" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Тайна в их глазах" 
16+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.05 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
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 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью, 
Билл Мюррей в комедийном 
боевике "Ангелы Чарли" (США - 
Германия) 12+
21.45 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Джозеф Гордон-Ле-
витт, Бен Кингсли в триллере 
"Прогулка" (США) 12+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.40 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Трембита". Художествен-
ный фильм.
10.35 "Евгений Весник. Всё не 
как у людей". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
13.40 "Мой герой. Алексей 
Рыбников". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. "Трюфельный пёс 
королевы Джованны". 1-я и 2-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". [16+]
20.20 "Право голоса".[16+]

22.00 События.
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "Прощание. Михаил 
Козаков". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов". [16+]
1.25 "Маргарет Тэтчер. Жен-
щина на войне". Документаль-
ный фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
4.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)
[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.15 Почему я? (12+)
2.45 Х/ф "Бессонная ночь 
2011" (16+)
4.30 Х/ф "Ночь председателя" 
(12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Приключения 
Петрушки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Миллий хазине (12+)
10.15 Сталинград. Битва 
миров (16+)
11.00 Планета вкусов. Адыгея. 
Куриная кухня (12+)
11.30 Х/ф "Железное поле" 
(12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 Добыча. Рыба (12+)
14.15 Т/с "Черта" (16+)
15.10 Т/с "Затмение" (16+)
16.00 Т/с "Секунда до…" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Миллион вопросов о 
природе (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 70 лет спустя (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Черта" (16+)
22.30 Х/ф "Что-то похожее на 
счастье" (16+) 
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Егор Бероев, Любовь 
Толкалина в многосерийном 
фильме "Время для двоих" 
16+
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. "Евгений 
Мартынов. Ты прости меня, 
любимая..."
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Моя мама готовит 
лучше!"
13.15 Джоди Фостер в фильме 
"Анна и король" 16+
16.00 Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тернер в приключенческом 
фильме "Роман с камнем" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Анна Чиповская, Дми-
трий Певцов, Алексей Чадов в 
фильме "О любви" 16+
0.50 Комедия "Невероятная 
жизнь Уолтера Мити" 16+
2.50 Харрисон Форд, Мелани 
Гриффит в фильме "Деловая 
женщина" 16+
4.55 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
4.45 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 Премьера. "По секрету 
всему свету".
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Аншлаг и Компания". 

(16+)
14.00 Инна Коляда, Алёна 
Ивченко, Александр Аверков, 
Сергей Жбанков и Андрей Ка-
рако в фильме "Укради меня". 
2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Яна Гурьянова, Софья 
Шуткина и Никита Тезин в 
фильме "Сила обстоятельств". 
2018г. (12+)
1.00 Юлия Жигалина, Святос-
лав Астрамович и Василий 
Бойдак в фильме "Будущее 
совершенное". 2015г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Ничуть не страшно", "Он 
попался", "Муха-Цокотуха", 
"Лев и заяц", "Необычный 
друг", "Приключения Домовен-
ка", "Возвращение Домовенка", 
"Волшебное лекарство", 
"Миллион в мешке", "Храбрый 
олененок", "Вовка в тридевятом 
царстве". (0+) Мультфильмы
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Дорога в рай" (16+) 
Сериал (Россия)
10.05 "След. Французская 
диета" (16+) Сериал (Россия)
11.00 "След. Шум на чердаке" 
(16+) Сериал (Россия)
11.50 "След. В своем праве" 
(16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Банановый экви-
валент" (16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Черная лилия" 
(16+) Сериал (Россия)
14.15 "След. Квартирантка" 
(16+) Сериал (Россия)
15.00 "След. Война внутри" 
(16+) Сериал (Россия)
15.55 "След. Проклятый сын" 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Охота на охотни-
ка" (16+) Сериал (Россия)

17.25 "След. Убийство в вол-
чатнике" (16+) Сериал (Россия)
18.20 "След. Большой брат" 
(16+) Сериал (Россия)
19.05 "След. Внедрение" (16+) 
Сериал (Россия)
19.55 "След. Смертельная 
доза" (16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Убежище" (16+) 
Сериал (Россия)
21.35 "След. Сумасшествие" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Копье судьбы" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Выхода нет" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Не могу забыть тебя". 
1 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017г.) В ролях: Анна 
Сагайдачная, Роман Вы-
скребенцев, Александр Попов 
(IV), Анастасия Цымбалару, 
Вячеслав Довженко, Андрей 
Мостренко, Светлана Шекера, 
Виктория Билан
1.55 "Не могу забыть тебя". 
2 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017г.)
2.50 "Не могу забыть тебя". 
3 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017г.)
3.45 "Не могу забыть тебя". 
4 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2017г.)     
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "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". 
Алена Свиридова (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.00 "Ты супер!". Междуна-
родный вокальный конкурс 
(6+)
22.40 "Ты не поверишь!" 
(16+)
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
0.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Валерия (16+)
1.50 "Николай II. Круг жизни" 
(0+)
4.00 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
42-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
43-я серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 44-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
44-я серия
9.00 "Агенты 003" (16+) Програм-
ма 99-я серия
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2170-я 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 628-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 41-я серия
12.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
84-я серия
13.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
85-я серия
14.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа 
86-я серия
15.00 "Однажды в России" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа 87-я серия
16.00 "В гостях у Элис" (Home 
Again) (16+) Драма/мелодрама, 
США, 2017 г.
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137-я серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138-я серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139-я серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140-я серия

20.00 "Песни" - "Спецвыпуск" 
(16+) Музыкальная программа 
42-я серия
21.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 43-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу 3770-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4917-я серия
1.00 "Пол: Секретный матери-
альчик" (Paul) (16+) Фантастиче-
ская комедия, Великобритания, 
США, 2011 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 44-я серия
3.30 "Импровизация" (16+) 22-я 
серия
4.30 "Импровизация" (16+) 23-я 
серия
5.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу 132-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
45-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
46-я серия    
__________________________

СТС
6.00 М/ф "Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 М/с "Том и Джерри" 0+
11.40 М/ф "Губка Боб" 6+
13.25 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 0+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.30 "Взвешенные и счастли-
вые люди" 16+
18.25 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
23.55 Х/ф "Звёздные войны. 
Атака клонов" 0+
2.40 Х/ф "Призрак" 16+
5.10 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.10 "Кино": анимационный 

фильм "Angry Birds в кино" 
(Финляндия - США) 6+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
12.00 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
16.35 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Новые пионеры" 
Документальный спецпроект 
16+
20.30 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков в 
фильме Алексея Балабанова 
"Брат" 16+
22.20 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова "Брат 
2" 16+
0.45 "Кино": фильм Алексея 
Балабанова "Кочегар" 18+
2.30 "Кино": фильм Алексея 
Балабанова "Я тоже хочу" 16+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.15 "Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры". [16+]
5.55 "Марш-бросок". [12+]
6.30 "АБВГДейка".
7.00 "Трембита". Художе-
ственный фильм.
8.50 "Православная энцикло-
педия". [6+]
9.20 Фильм-сказка. "Марья-
искусница".
10.35 "В моей смерти прошу 
винить..." Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаива-
ет". Документальный фильм.
[12+]
12.55 "Мой лучший враг". 
Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.50 "Мой лучший враг". Про-
должение фильма.[12+]
17.05 Премьера. "Нераскры-
тый талант" - 3. Детектив.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу.

[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".[16+]
3.05 "Как украсть победу. 
Специальный репортаж.
3.40 "90-е. Золото партии". 
[16+]
4.25 "Прощание. Михаил 
Козаков". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.15 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.15 Х/ф "Я любил вас больше 
жизни" (12+)
3.45 Х/ф "Убежать, догнать, 
влюбиться" (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена" (6+)
6.55 Х/ф "Гензель и Гретель" 
(12+)
8.15 Далай-Лама. Хранитель 
звездных тайн (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой закона 
(12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Х/ф "Убежать, догнать, 
влюбиться" (12+)
12.50 Х/ф "Гензель и Гретель" 
(12+)
14.10 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
15.00 Мемуары соседа (12+)
15.30 Концерт "Эхо любви" 
памяти Анны Герман (12+)
16.30 Таланты и поклонники 
(12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Миллион вопросов о 
природе (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Крымооткрыватели (12+)
20.00 Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Однажды в Верса-
ле" (16+)
23.05 Т/с "Последнее коро-
левство" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 "Городские пижоны". 
"Элтон Джон"
1.50 Алек Болдуин, Мег Райан 
в комедии "Прелюдия к по-
целую" 16+
3.50 "Модный приговор"
4.50 "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 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 Максим Аверин в телесе-
риале "Склифосовский". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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. "Петросян-

шоу". (16+)
23.25 Дарья Баранова, Алексей 
Анищенко, Андрей Градов и 
Марта Голубева в фильме "Не-
дотрога". 2014г. (12+)
3.25 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Дознаватель".13 серия (16+) 
Криминальный (Россия. 2010г.)
6.05 "Дознаватель".14 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010г.)
7.05 "Дознаватель".15 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010г.)
8.00 "Дознаватель".16 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной 
безопасности -4". "Тигры не 
знают страха". 1ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
10.20 "Агент национальной 
безопасности -4". "Тигры не 
знают страха". 2ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
11.10 "Агент национальной 
безопасности -4". Пулковский 
меридиан". 1ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
12.05 "Агент национальной 
безопасности -4". Пулковский 
меридиан". 2ч. (16+) Сериал 
(Россия,2003)
13.00 "Известия"
13.25 "Дознаватель-2". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013) Режиссер Андрей 
Коршунов. В ролях: Яков Шам-
шин, Кирилл Полухин, Вячеслав 
Аркунов, Иван Васильев, Егор 
Бакулин
14.15 "Дознаватель-2". 2 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
15.10 "Дознаватель-2". 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
16.05 "Дознаватель-2". 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
16.55 "Дознаватель-2". 5 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
17.50 "Дознаватель-2". 6 серия 

(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013)
18.40 "След. Исторический детек-
тив" (16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Женщина в 
атласном халате" (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 "След. Гадкие лебеди" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Вперед в прошлое" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "След. Пейнтбол" (16+) 
Сериал (Россия)
22.50 "След. Исчезновение" (16+) 
Сериал (Россия)
23.40 "След. Мертвый язык" (16+) 
Сериал (Россия)
0.25 "След. Братство" (16+) 
Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Лебединое 
озеро" (16+) Сериал (Россия)
2.00 "Детективы. Жгучая рев-
ность" (16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. Тело исчезает в 
полночь" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Детективы. Моя семья и 
булочки" (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Семечки" (16+) 
Сериал (Россия)     
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Суд присяжных" (16+)
11.20 Остросюжетный сериал 
"Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.10 Премьера. НТВ-видение. 
"Кортеж" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
23.00 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
23.30 "Брэйн ринг" (12+)
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.35 "Николай II. Круг жизни" 
(0+)
2.05 "Место встречи" (16+)
4.00 Сериал "ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 36-я серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 37-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 38-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 39-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2169-я 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 627-я серия
11.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 40-я серия
12.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
195-я серия
13.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
196-я серия
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
197-я серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
198-я серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
199-я серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Новогодняя серия" (16+) 
Комедийный телесериал 200 
(закл.) серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 256-я серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 257-я серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 258-я серия
17.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 259-я серия
17.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 260-я серия
18.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 261-я серия
18.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 262-я серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 263-я серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 264-я серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 

Юмористическая программа 
196-я серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
591-я серия
22.00 "COMEDY БАТТЛ" (16+) 
Юмористическая программа 
16-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3769-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4916-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 215-я серия
1.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа 41-я серия
2.30 "Ромео + Джульетта" 
(Romeo + Juliet) (12+) Драма/
мелодрама, США, 1996 г.
5.00 "Импровизация" (16+) 21-я 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 40-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 41-я серия   
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Сапожник" 12+
11.40 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22.00 "Шоу выходного дня" 16+
23.30 Х/ф "Звёздные войны. 
Скрытая угроза" 0+
2.10 Х/ф "Власть страха" 16+
4.25 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная 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 шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Тесла. Инже-
нер - смерть" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Наука, которая 
нас погубит" Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Премьера. "Алексей 
Балабанов. Роковой сценарий" 
Документальный спецпроект 
16+
0.00 "Кино": Никита Михалков, 
Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Виктор Сухоруков в 
криминальной комедии Алексея 
Балабанова "Жмурки" 16+
2.00 "Кино": Рената Литвинова, 
Никита Михалков, Дмитрий 
Дюжев в фильме Алексея Бала-
банова "Мне не больно" 16+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Линия защиты". [16+]
6.00 "Настроение".
8.00 "Не ходите, девки, замуж". 
Комедия.[12+]
9.20 "Нераскрытый талант" - 2. 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Нераскрытый талант" - 2. 
Продолжение детектива.[12+]
13.40 "Мой герой. Александр 
Мохов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры". [16+]
15.45 "Спортлото-82". Художе-
ственный фильм.[6+]

17.40 Премьера. "Золотая пароч-
ка". Детектив.[12+]
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "Приют комедиантов".[12+]
0.25 "Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает". 
Документальный фильм.[12+]
1.30 "Трюфельный пёс королевы 
Джованны". Детектив.[12+]
5.05 "Петровка, 38". [16+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.15 Т/с "Секунда до…" (16+)
2.15 Памир. Край загадок (12+)
3.15 Маршал Жуков. Первая 
победа (12+)
4.00 Х/ф "Любовь из прошло-
го" (16+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена" (6+)
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 Маршал Жуков. Первая 
победа (12+)
11.00 Х/ф "Я любил вас боль-
ше жизни" (12+)
12.25 Таланты и поклонники 
(12+)
13.40 Аллергия. Запах смерти 
(12+)
14.20 Т/с "Черта" (16+)
15.15 Т/с "Затмение" (16+)
16.05 Т/с "Секунда до…" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Далай-Лама. Хранитель 
звездных тайн (12+)
18.10 Эльпида (12+)
18.25 КрымЗдрав (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 Т/с "Черта" (16+)
22.55 Х/ф "Убежать, догнать, 
влюбиться" (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака инфор-
мирует граждан, проживающих в жилых помещени-
ях, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Судак, о необходимости  заклю-
чения договора  социального найма жилого поме-
щения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.45 Егор Бероев, Любовь 
Толкалина в многосерий-
ном фильме "Время для 
двоих" 16+
6.00 Новости
6.10 "Время для двоих". 
Продолжение
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 субти-
трами)
10.15 Премьера. "Алексей 
Гуськов. Таёжный и другие 
романы"
11.15 Алексей Гуськов в 
фильме Александра Митты 
"Граница. Таёжный роман" 
12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 "Граница. Таёжный 
роман". Продолжение
14.00 Премьера. "Людмила 
Касаткина. Укротитель-
ница"
15.00 Людмила Касатки-
на, Павел Кадочников в 
комедии "Укротительница 
тигров"
17.00 "Я могу!"
18.50 "Ледниковый период. 
Дети"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?". 
Летняя серия игр
23.40 Триллер "Коммивоя-
жер" 16+
2.00 Дензел Вашингтон в 
остросюжетном фильме 
"Вне времени" 16+
3.55 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
4.55 Ярослав Бойко и Оль-
га Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!-2". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама 
Евгения 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.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористи-
ческая программа.
14.00 Олеся Фаттахова и 
Сергей Радченко в фильме 
"Второе дыхание". 2016г. 
(12+)
18.05 Премьера. "Лига уди-
вительных людей". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Диктор 
Советского Союза". (12+)
1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном 
телесериале "Право на 
правду". (12+)
3.25 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна"
_____________________

5 канал
5.00 "Дядя Миша", "Му-
равьишка-хвастунишка", 
"Замок лгунов", "Чужие 
следы", "Это что за птица?", 
"Чуня", "Чучело-мяучело", 
"Чудо-мельница", "Чудесный 
колокольчик", "Молодиль-
ные яблоки", "Ну, погоди!" 
(0+) Мультфильмы
9.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа
10.00 "Истории из будущего" 
с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
10.50 "Моя правда. Илья 
Резник" (12+) Документаль-
ный фильм
11.35 "Моя правда. Валерия" 
(12+) Документальный 
фильм
12.20 "Моя правда. Свет-
лана Светличная" (12+) 
Документальный фильм

13.10 "Моя правда. Вла-
димир Пресняков" (12+) 
Документальный фильм
14.00 "Уличный гипноз" 
(12+)
14.35 "Десант есть десант". 
1 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010) Режиссер 
Андрей Коршунов. В ролях: 
Павел Майков, Виталий 
Кудрявцев, Александр Боль-
шаков, Александр Баранов-
ский, Дмитрий Быковский-
Ромашов
15.25 "Десант есть десант". 
2 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
16.20 "Десант есть десант". 
3 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
17.15 "Десант есть десант". 
4 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
18.05 "Десант есть десант". 
5 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
19.00 "Десант есть десант". 
6 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
19.55 "Десант есть десант". 
7 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
20.50 "Десант есть десант". 
8 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
21.40 "Десант есть десант". 
9 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
22.35 "Десант есть де-
сант".10 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2010г.)
23.30 "Десант есть де-
сант".11 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2010г.)
0.25 "Десант есть десант".12 
серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
1.20 "Десант есть десант".13 
серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
2.20 "Десант есть десант".14 
серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)
3.10 "Десант есть десант".15 
серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2010г.)

4.05 "Десант есть де-
сант".16 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2010г.)
____________________
НТВ
5.00 Дмитрий Марьянов в 
остросюжетном фильме 
"Черный город" (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "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 Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" 
(16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Трудно быть боссом" 
(16+)
0.10 Алексей Гуськов в филь-
ме "Находка" (16+)
2.10 Фильм "Черный город" 
(16+)
4.05 Сериал "ППС" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 47 (закл.) серия
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 1-я серия
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 2-я серия
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 3-я серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2171-я 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу 629-я серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма 303-я серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа 
15-я серия

12.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа 43-я серия
14.30 "В гостях у Элис" (Home 
Again) (16+) Драма/мелодрама, 
США, 2017 г.
16.30 "Страна чудес" (12+) Фан-
тастическая комедия, Россия, 
2015 г.
18.10 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
587-я серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
590-я серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа 
590-я серия
20.00 "Холостяк" (16+) Шоу 11-я 
серия
21.30 "ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP" 
(16+) Юмористическая програм-
ма 2-я серия
22.30 "Комик в городе" - "Крас-
нодар" (16+) Юмористическая 
передача 11-я серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу 3771-я серия
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение 
4918-я серия
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма 215-я серия
1.30 "Безумное свидание" (Date 
Night) (16+) комедия, триллер, 
США, 2010 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа 44-я серия
3.50 "Ослепленный желаниями" 
(Bedazzled) (12+) фэнтэзи/коме-
дия, Великобритания, 1968 г.
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Програм-
ма 4-я серия
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа 5-я серия  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.40 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.25 М/ф "Спирит - душа пре-
рий" 6+
11.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 0+
13.25 Х/ф "Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2" 0+

16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
19.15 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебря-
ного сёрфера" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" 12+
23.10 Х/ф "Звёздные войны. 
Месть ситхов" 12+
2.00 "Шоу выходного дня" 16+
3.30 Х/ф "Ямакаси или Новые 
самураи" 16+
5.15 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Крик совы" Сериал 16+
15.10 "Кремень" Сериал 16+
19.00 "Кремень. Освобожде-
ние" Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. "Соль от 
первого лица "Noize MC" 16+
1.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 "Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью". До-
кументальный фильм. [12+]
5.45 "Не послать ли нам... 
гонца?" Художественный 
фильм.[12+]
7.45 "Фактор жизни". [12+]
8.15 "Петровка, 38". [16+]
8.25 "Золотая парочка". 
Детектив.[12+]
10.20 "Ласковый май". Лекар-
ство для страны". Докумен-
тальный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 "Спортлото-82". Худо-
жественный фильм.[6+]
13.35 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Наследники звёзд". 
[12+]
15.55 "Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля". [12+]
16.40 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый". [16+]
17.35 "Зеркала любви". Худо-

жественный фильм.[12+]
21.30 Детектив по воскре-
сеньям. "Последний довод".
[12+]
23.25 События.
23.40 Детектив по воскресе-
ньям. "Мусорщик".[12+]
1.35 "Королева Испании". 
Художественный фильм (Ис-
пания)[16+]
4.00 "Не ходите, девки, за-
муж". Комедия.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Темный инстинкт" (16+)
1.10 Таланты и поклонники (12+)
2.30 Мемуары соседа (12+)
3.00 Х/ф "Однажды в Версале" 
(16+)
4.55 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена" (6+)
7.00 Х/ф "Махни крылом" (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Крымооткрыватели (12+)
11.15 Мемуары соседа (12+)
11.45 Концерт "Эхо любви" 
памяти Анны Герман (12+)
12.45 М/ф "Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена" (6+)
13.00 Х/ф "Махни крылом" (0+)
14.30 Т/с "Темный инстинкт" 
(16+)
15.20 Мировые войны ХХ века 
(16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Легенды Крыма (12+)
18.15 Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Планета вкусов. Азер-
байджан. Плов из подковы (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
23.00 Т/с "Последнее королев-
ство" (16+)

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА 
и ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

СКИДКА на БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ от 5% до 20%!
РЕМОНТ телевизоров, холодильников, стиральных ма-

шин и СВЧ-печей всех марок!
Торгово-сервисный центр «СиМакс-Сервис»,

 г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА, тел. +7 (978) 
727-44-37                                                                                           3-6

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ.
                                           Тел. +7 978 041 7717.
                                                                                            2-3

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адре-
су:  центральный рынок, в здании 
бывшей администрации. Цены 

низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и 
дорогой памятник за сравнительно недорогую цену, не 
теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.                                            2-6

УСЛУГИ

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского образца, 
выданный на имя ТКАЧЕНКО Геннадия Петровича, 21 
октября 1969 года рождения, считать недействитель-
ным.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-
ной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:070117:110 расположенным по адресу:  Респу-
блика Крым, г Судак, с Морское, ул Ленина, д 83  номер када-
стрового квартала 90:23:070117.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина 
Михайловна, прож. г. Судак,  ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 13 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.05.2018 г. по 13.06.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 10.05.2018 
г. по 13.06.2018 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый 
номер — 90:23:070102:24, расположенный - Респ. Крым, г. Су-
дак, с. Морское, ул. Ленина, д 85. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАН НА КАТЕР.
                            Обращаться по тел. +7 918 558 38 82.

17 МАЯ 2018 ГОДА  С 15:00 ДО 17:00 в судакской би-
блиотеке состоится традиционное чаепитие с депутатом 
Судакского городского совета от ЛДПР БОЛТУНОВЫМ 
Владимиром, в гостях  «Судакмортранс»  Троицкий С.П.

ФИЛИАЛУ АО «КРЫМТУР» ТОК «ГОРИЗОНТ» 
на период курортного сезона требуются: 

администраторы, техники по ремонту оборудования, гор-
ничные, повара, электромонтёр, медицинская сестра, ма-
тросы-спасатели, рабочие зелёного хозяйства, бассейн-
щик, операторы котельной.
  Обращаться: г. Судак, шоссе Туристов, д. 8, каб. 111                   
с  8:00 до 17:00

ФЕОДОСИЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ДЛЯ РАБОТЫ В СУДАКЕ 
проводит набор сотрудников на должность 

продавца продовольственных товаров. 
Предоставляем полный соц.  пакет, привет-

ствуется знание 1С, кассового аппарата.
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону:  79787303973 Анна Юрьевна

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «КОММУНХОЗ» 

срочно требуются механик, тракторист. 
Также  приглашаем на работу водителей автомобилей, 
дворников, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, под-
собных рабочих, электромонтеров. Заработная плата до-
стойная. 

За более детальной информацией обращаться по адре-
су: г. Судак, ул. Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона 3-47-30.

Утерянное свидетельство об окончании автошколы, 
выданное Судакским ГСТК ОСОУ на имя ЮСУФОВОЙ 
Гульсум Кязимовны, 18 августа 1986 года рождения, 
считать недействительным.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-
ной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  90:23:080110:6 расположенным по адресу:  Респу-
блика Крым, г Судак, с Солнечная Долина, ул Спортивная, 13  
номер кадастрового квартала 90:23:080114.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина 
Михайловна, прож. г. Судак,  ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 13 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.05.2018 г. по 13.06.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 10.05.2018 
г. по 13.06.2018 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый 
номер — 90:23:080114:104, расположенный - Респ. Крым, г. 
Судак, с. Солнечная Долина, ул. Спортивная д 11; кадастро-
вый номер — 90:23:080114:145, расположенный - Респ. Крым, 
г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Уютная д 16.  П р и 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЕТСЯ 
2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 

в с. Дачное, 3 этаж 4-х этажного 
дома, общей площадью   43 кв.м.

                       Обращаться по тел. +7 978 036 51 05.

ПРОДАМ
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ УФССП

12 МАРТА 2018 года (с мо-
мента официального 

опубликования) вступил в за-
конную силу Федеральный 
закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
278 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации и Федеральный за-
кон «Об исполнительном про-
изводстве». В соответствии с 
внесенными изменениями, ч. 
2 ст. 43 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» 
дополнена случаями прекра-
щения исполнительного про-
изводства судебным приста-
вом-исполнителем, а именно:

- «п. 10 признания безна-
дежной к взысканию задол-
женности по платежам в 
бюджет в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации»;

- «п. 11, если исполни-
тельный документ содер-
жит требование о взы-
скании государственной 
пошлины по рассмотренно-
му судом делу о взыскании 
задолженности по плате-
жам в бюджет, в отношении 
которой в порядке, уста-
новленном законодатель-
ством Российской Феде-
рации, принято решение о 
признании ее безнадежной 
к взысканию».

Также статья 65 Фе-
дерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производ-

стве» дополнена частью 16 
следующего содержания: 
«Если после проведения 
исполнительно-разыскных 
действий по розыску долж-
ника по исполнительному 
документу, содержащему 
требование о взыскании 
алиментов, в течение од-
ного года со дня получе-
ния последних сведений о 
должнике не установлено 
его местонахождение, су-
дебный пристав-испол-
нитель, осуществляющий 
розыск, информирует 
взыскателя о результатах 
проведенных исполнитель-
но-разыскных действий и 
разъясняет взыскателю его 
право обратиться в суд с 
заявлением о признании 
должника безвестно отсут-
ствующим».

Согласно вышеуказан-
ному Федеральному закону, 
в соответствии со ст. 278 
Гражданского процессу-
ального кодекса Россий-
ской Федерации, судья по-
сле принятия заявления о 
признании гражданина без-
вестно отсутствующим или 
об объявлении гражданина 
умершим при подготовке 
дела к судебному разбира-
тельству выясняет, кто мо-
жет сообщить сведения об 
отсутствующем граждани-
не, а также запрашивает, в 
том числе службу судебных 
приставов, об имеющихся о 
нем сведениях.

Изменения в законодательстве
об исполнительном

производстве

СОТРУДНИКАМИ ДПС 
ГИБДД ОМВД России 

по г.Судаку в ходе проведе-
ния мероприятий по сниже-
нию аварийности на терри-
тории обслуживания был 
выявлен факт управления 
мопедом 28-летним мест-
ным жителем, находящим-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения.

От прохождения медицин-
ского освидетельствования 
нарушитель отказался.

Как установили полицей-
ские, ранее молодой человек 
уже привлекался к админи-
стративной ответственности 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения и 
был подвергнут наказанию 
в виде административного 
штрафа в размере 30 тыс. 
рублей с лишением права 
управления транспортным 
средством на 1 год 6 меся-
цев.

По данному факту от-
делением дознания ОМВД 
России по г.Судаку в отноше-
нии гражданина возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ст.264.1 

Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию). 
Свою вину  гражданин при-
знал полностью. В отноше-
нии подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Уголовное 
дело направлено в Судак-
ский городской суд. Санкци-
ей данной статьи предусмо-
трено наказание от штрафа 
в сумме до 300 тысяч рублей 

- до лишения свободы на срок 
до 2-х лет.

Полиция обращается ко 
всем участникам дорожно-
го движения:

Не оставайтесь равно-
душными к проблеме пьян-
ства за рулем и своевремен-
но сообщайте в полицию о 
водителях, которые ведут 
себя неадекватно, управля-
ют автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Полицейские в 
самые короткие сроки пред-
примут все необходимые 
оперативные меры реагиро-
вания на сообщения о пья-
ных водителях.
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ МОПЕДОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

ОТДЕЛ надзорной 
деятельности по г. 

Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике 
Крым информирует, что 
Постановлением Совета 
министров Республики 
Крым от 27.04.2018 г. №209 
«О введении в Республике 
Крым режима повышенной 
готовности» с 29.04.2018 г. 
на территории Республики 
Крым введён особый про-
тивопожарный режим.

На основании данного по-
становления, а также в со-
ответствии с пп. «а» п. 17, пп. 
«в» п. 72(1) Правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации, утверждённых 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.04.2012 г. №390, на тер-
риториях поселений и город-
ских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных не-

коммерческих объединений 
граждан, на предприятиях 
запрещается разведение ко-
стров, проведение пожароо-
пасных работ, работ с исполь-
зованием открытого огня.

В случае нарушения дан-
ных требований к виновным 
лицам будут применяться 
административные меры воз-
действия, предусмотренные ч. 
2 ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 
30.12.2001 г. №195-ФЗ, а имен-
но: наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от двух до четырех 
тыс. руб.; на должностных лиц 

– от 15 до 30 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, – от 30 до 40 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 200 
до 400 тыс. руб.

Также, с целью недопуще-
ния возникновения пожаров и 
загораний на открытых терри-
ториях и уменьшения послед-
ствий от них руководителям 
предприятий, организаций и 
учреждений, председателям 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, 
жителям городского округа 
Судак необходимо обеспе-
чить выполнение ряда до-
полнительных мероприятий, а 
именно: 

-своевременно удалять су-
хую растительность на при-
усадебных участках и междо-
мовых территориях, открытых 
территориях населенных пун-
ктов;

-запаситесь огнетушащими 
веществами – огнетушителя-
ми, запасами воды, а также 
необходимым  противопожар-
ным инвентарем;

-не допускать устройство 
свалок горючих отходов и му-
сора;

-не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к частным 
домовладениям, садовым 
участкам, ветками деревьев 
и мусором, т.к. все это будет 
препятствовать проезду по-
жарных автомобилей;

-у каждого жилого строения 
обеспечить наличие емкости 
с водой или иметь огнетуши-
тель.

Только строгое соблюде-
ние и своевременное выпол-
нение вышеперечисленных 
мероприятий пожарной без-
опасности позволит избежать 
пожаров и их разрушительных 
последствий в пожароопас-
ный сезон.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. 

Судаку поступило сообще-
ние 51-летней местной жи-
тельницы. Она сообщила 
о том, что гражданский су-
пруг угрожает ей физиче-
ской расправой, и что она 
опасается за свою жизнь.

Выехавшие на место 
происшествия полицейские 
установили, что 39-летний 
мужчина, находившийся в 
состоянии сильного алко-
гольного опьянения, стал из-
бивать потерпевшую и, угро-
жая расправой, требовать у 
нее спиртное. Испуганная 
женщина смогла вырваться 
и выбежать на улицу, затем 
сообщила о случившемся в 
полицию.

Прибывшие на место про-
исшествия полицейские пре-
секли противоправные дей-
ствия мужчины, задержали 

его и доставили в ОВД.
В настоящее время отде-

лением дознания ОМВД Рос-
сии по г. Судаку в отношении 
подозреваемого гражданина 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 119 Уголовного 
Кодекса Российской Федера-
ции (угроза убийством).

Свою вину в содеянном 
судакчанин признал полно-
стью.

Злоумышленнику может 
грозить наказание от обяза-
тельных работ на срок до 480 
часов – до лишения свободы 
на срок до двух лет.

В отношении фигуранта 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

УГРОЗА – ДЕЛО УГОЛОВНОЕ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС

Подача жалоб в выше-
стоящий налоговый орган 
остается наиболее резуль-
тативным и предпочтитель-
ным для налогоплательщика 
способом защиты прав в на-
логовых правоотношениях. 
Кроме того, досудебное уре-
гулирование налоговых спо-
ров является обязательным 
этапом в отношении всех 
актов налоговых органов не-
нормативного характера, а 
также действий или бездей-
ствия их должностных лиц. 

Иными словами, суд примет 
документы на рассмотрение 
только после прохождения 
процедуры досудебного уре-
гулирования, в ходе которой 
почти всегда и решаются во-
просы налогоплательщиков. 

Следует отметить, что 
требованиями статьи 139.3 
Налогового Кодекса уста-
новлена недопустимость по-
вторной подачи налогопла-
тельщиком тождественной 
жалобы. Обращение с жа-
лобой второй раз возможно, 

только если она заявлена по 
новым основаниям. 

В настоящее время нало-
гоплательщикам предостав-
лено право подать жалобу на 
действие (бездействие) на-
логового органа не только на 
бумаге, но и в электронной 
форме по телекоммуника-
ционным каналам связи или 
через «Личный кабинет на-
логоплательщика». 

В целях совершенствова-
ния информационного взаи-
модействия налоговых орга-

нов с налогоплательщиками 
с использованием сети Ин-
тернет на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.ru 
созданы сервисы «Узнай о 
жалобе» и «Решения о жа-
лобе». Указанные сервисы 
предназначены для инфор-
мирования налогоплатель-
щиков о сроках и результатах 
рассмотрения по поданным 
ими жалобам. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

8 МАЯ в МБОУ «Мор-
ская средняя обще-

образовательная школа им. 
В.А. Дерягина» городского 
округа Судак прошло празд-
ничное мероприятие стро-
евой песни, посвященное 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. 

С наступающим праздни-
ком поздравила всех дирек-
тор школы И.В. Сметанина, 
а затем уважаемые гости, 
которые также присутство-
вали на нашем празднике: 
первый заместитель главы 
администрации г.Судака А.А. 
Бобоустоева и  руководитель 
территориального органа 
администрации г.Судака в 
селах Морское, Громовка, 
Ворон, Междуречье Е.О. 
Краснов.

Ксения Краснова, обуча-

ющаяся 3 класса, прочита-
ла авторское стихотворение 
«Дети войны».

Каждый класс подготовил 
строевую песню и исполнил 
ее, маршируя по школьной 

площади - самые  добрые, 
будоражащие человеческие 
души и сердца военные пес-
ни. Прозвучали патриоти-
ческие  песни в исполнении 
музыкальной студии МП-3 

(руководитель Т.Н. Кузьми-
на).

Сегодня мы  присоеди-
нились к патриотической 
эстафете «Великая Победа 

– Великий Символ!» и встре-
тили Георгиевскую ленту – 
символ Великой Победы, а  
специалисты методической 
службы городского округа 
Судак МБОУ ДОД «Судак-
ский ЦДЮТ» оставили нам в 
подарок маленькие Георги-
евские ленточки – для всех 
желающих!

В школе целый день ца-
рит прекрасное настроение и 
патриотический дух! Спаси-
бо ребятам, администрации 
и педагогам за организа-
цию такого замечательного 
праздника!

Е.В. ВАВИЛКИНА, 
социальный педагог

ПРАЗДНИК ПЕСНИ И СТРОЯ В МОРСКОМ

В преддверии 73-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
сотрудники отделения по 
работе с личным составом 
ОМВД Росси по г.Судаку со-
вместно с активистами мо-
лодежных общественных 
объединений, ученического 
самоуправления и волон-
теров Победы городского 
округа Судак организовали 
для личного состава отде-
ла патриотическую акцию 
под девизом «Великой По-
беде – Великий Символ!».

Главной целью акции яв-

ляется стремление не дать 
забыть новым поколениям, 
кто и какой ценой одержал 
Победу в самой страшной 
войне в истории человече-
ства, чьими наследниками 
мы являемся, кем должны 
гордиться, о ком помнить.

Сотрудникам полиции 
раздали георгиевские лен-
ты и рассказали об истории 
возникновения этого сим-
вола Победы. Черно-оран-
жевые цвета Георгиевской 
ленты стали в России сим-
волом военной доблести и 
славы. Это символ памя-

ти, гордости и бесконеч-
ной благодарности нашим 
предкам, героям Великой 
Отечественной войны.

Обращаясь к личному 
составу, начальник отделе-
ния по работе с личным со-
ставом ОМВД Андрей Пли-

сов подчеркнул, что такие 
акции объединяют людей 
по всему миру в период 
празднования Великой По-
беды.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СУДАКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ-ЭСТАФЕТЕ 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Этот День Победы отме-
чаем в нашем детском саду, 
как всегда, торжественно и 

радостно! В каждой группе ца-
рит атмосфера долгожданно-
го праздника, слышны голоса 

взволнованных воспитателей, 
и вот звучит командирский 
голос музыкального руко-
водителя А.Н. Нагоева о на-
чале праздника! Под марш 
военных лет заходят в зал 
воспитанники МБДОУ «Дет-
ский сад «Березка» села 
Грушевка» городского округа 
Судак. Так трогательно смо-
трятся пилотки и форма на 
наших малышах. Дети читают 
стихи, поют песни, танцуют 
военный вальс, соревнуются 
в ловкости и умении доста-
вить донесение в свой штаб, 
демонстрируют силу в пере-
тягивании каната, медсестры 
бинтуют «раненых бойцов», и 

даже самые маленькие воспи-
танники отвечают на вопросы 
викторины о войне и о  воен-
ной технике… 

Вокруг цветёт сирень и 
жасмин, пригревает солныш-
ко, голубое и, самое глав-
ное, мирное небо, в котором 
гордо реет флаг Российской 
Федерации! Наш коллектив с 
гордостью выйдет на Парад 
Победы в едином строю с 
Бессмертным полком в на-
шем селе. Ведь мы помним! 
Мы гордимся! Спасибо ба-
бушке и деду за нашу Великую 
Победу! С праздником! 

Л.В. ЮРИЙЧУК, 
заведующий МБДОУ 

С Днём Великой Победы!
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

12 мая
ПРЕПОДОБНОГО 

АМФИЛОХИЯ 
ПОЧАЕВСКОГО

Плоды его монашеско-
го подвига – одно из самых 
ярких и убедительных сви-
детельств того, что «Господь 
вчера и днесь, и во веки Тот 
же».

Преподобный старец, на-
сельник Свято-Успенской 
Почаевской Лавры, исповед-
ник и чудотворец схиигумен 
Амфилохий (Головатюк), был 
торжественно канонизирован 
решением Священного Сино-
да Украинской Православной 
Церкви 12 мая 2002 г. 3 фев-
раля 2016 г. определением 
Архиерейского собора Рус-
ской Православной Церкви 
установлено общецерковное 
почитание преподобного Ам-
филохия.

13 мая
НЕДЕЛЯ 6-Я 
ПО ПАСХЕ, 
О СЛЕПОМ

Посвящается воспомина-
нию исцеления Господом Ии-
сусом  Христом  в третий год 
Его евангельской проповеди 
в Иерусалиме родившегося 
слепым человека, которое 
описывается в Евангелии от 
Иоанна.  Это чудо открывает 
Божественную силу и славу 
Воскресшего Господа, Кото-
рый есть Света Податель и 
истинный Свет.

АПОСТОЛА 
ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА
Святой апостол Иаков Зе-

ведеев, один из 12 апостолов, 
был призван Господом Ии-
сусом Христом к апостоль-
скому служению вместе со 
своим братом апостолом Ио-
анном Богословом. Им и апо-
столу Петру Иисус Христос 
преимущественно перед 
другими апостолами откры-
вал Свои Божественные Тай-
ны: при воскрешении дочери 
Иаира, на Фаворской горе и в 
Гефсиманском саду.

Святой Иаков, по соше-
ствии Святого Духа, пропо-
ведовал в Испании и других 
странах, а потом возвратил-
ся в Иерусалим. Он открыто 
и смело учил об Иисусе Хри-
сте как Спасителе мира, сло-
вами Священного Писания 
обличал фарисеев и книжни-
ков, укоряя их в жестокосер-
дии и неверии. Неверующие 
иудеи убедили Ирода Агрип-
пу схватить апостола Иакова 
и осудить его на смерть. Свя-
той Иаков спокойно выслу-
шал приговор и продолжал 
свидетельствовать о Христе. 
Один из доносчиков на апо-
стола по имени Иосия был 
поражен мужеством святого 
Иакова. Когда апостола по-
вели на казнь, Иосия пал к 
его ногам, покаялся в своем 
грехе и молил о прощении. 
Апостол обнял, поцеловал 
его и сказал: "Мир тебе и 
прощение". Тогда Иосия ис-
поведал всенародно веру во 
Христа и был обезглавлен 
вместе со святым Иаковом в 
44 году в Иерусалиме.

СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ 
БРЯНЧАНИНОВА, 

ЕПИСКОПА 
КАВКАЗСКОГО 

И ЧЕРНОМОРСКОГО
Строгий ревнитель аске-

тической традиции, выдаю-
щийся ученый, подвижник, 
архипастырь, миротворец, 
человек высочайшей духов-
ности и культуры, он изве-
стен всему цивилизованному 
миру как творец бессмерт-
ных духовных произведений, 
талантливый администра-
тор, ревностный хранитель 
православных традиций и 
культуры, как один из наи-
более авторитетных руко-
водителей человека на пути 
к Вечной Жизни. Многосто-
ронняя опытность, особый 
дар смотреть на все духовно, 
глубокая проницательность, 
постоянное и точное самона-
блюдение сделали его весь-
ма искусным в лечении ду-
ховных и душевных недугов.

Важнейшую свою зада-
чу он видел в апостольском 

служении пастве, в умирении 
мира на огнедышащем Кав-
казе, в укреплении и расши-
рении здесь Святого Право-
славия.

Интерес к личности и 
бессмертным творениям 
епископа Игнатия не угаса-
ет и в наши дни. Святитель 
Игнатий Брянчанинов яв-
ляется лучшим духовным 
руководителем, лучшим при-
мером того, как в жизненном 
водовороте человек может 
сохранить верность Христу, 
возгревая постоянно в серд-
це своем огонь любви и пре-
данности Богу.

14 мая
ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
Святой пророк Иеремия, 

один из четырех великих 
ветхозаветных пророков, 
жил за 600 лет до Рождества 
Христова. К пророческому 
служению был призван на 
15 году своей жизни, когда 
Господь открыл ему, что пре-
жде рождения Он опреде-
лил его быть пророком. Он 
коснулся уст избранника и 
сказал: "Вот Я влагаю сло-
ва Мои в уста твои, поручаю 
тебе с сего дня судьбу наро-
дов и царств. По твоему про-
роческому слову они будут 
падать и восставать" (Иер. 
1, 9 - 10). С того времени 
двадцать три года пророче-
ствовал Иеремия, обличая 
иудеев за отступление от Ис-
тинного Бога и поклонение 
идолам, предрекая им бед-
ствия и опустошительную 
войну. По преданию, пророк 
Иеремия взял ковчег Завета 
со скрижалями и скрыл его в 
одной из пещер горы Наваф, 
так что иудеи более не могли 
его найти (2 Мак. 2). Впослед-
ствии был сделан новый Ков-
чег Завета, но он уже не имел 
славы первого.

Пророк Иеремия на-
писал книгу "Пророчеств", 
книгу "Плач" о разрушении 
Иерусалима и Послание. О 
временах, когда он жил и 
пророчествовал, говорится в 
4-й Книге Царств (23, 24, 25), 
во 2-й Книге Паралипоменон 
(36, 12) и во 2-й Книге Мак-
кавеев (2). В Евангелии от 
Матфея указано, что преда-
тельство Иуды предсказано 
пророком Иеремией: "И взя-
ли тридцать сребренников, 
цену Оцененного, Которого 
оценили сыны Израиля, и 
дали их за землю горшечни-
ка, как сказал мне Господь" 
(Мф. 27, 9 - 10).

16 мая
ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОСИЯ, ИГУМЕНА 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО
Слава о его подвигах 

привлекла множество ино-
ков в обитель, в которой он 
построил новую церковь и 
келлии и ввел студийский 
общежительный устав. Глав-
ные черты учрежденного 
им общежития были сле-
дующие: все имущество у 
братии должно быть общее, 
время проводилось в непре-
станных трудах; труды раз-
делялись по силе каждого 
игуменом; каждое дело начи-
налось молитвой и благосло-
вением старшего; помыслы 
открывались игумену, кото-
рый был истинным руково-
дителем всех ко спасению. В 
сане игумена преподобный 
Феодосий продолжал испол-
нять самые трудные послу-
шания в обители. Одеждою 
его была жесткая власяница, 
надетая прямо на тело. Свя-
той не страшился обличать 
сильных мира сего. Неза-
конно осужденные всегда 
находили в нем заступника, 
а судьи пересматривали 
дела по просьбе чтимого 
всеми игумена. Особенно 
заботился преподобный о 
бедных: построил для них в 
монастыре особый двор, где 
любой нуждающийся мог 
получить пищу и кров. Зара-
нее предуведав свою кончи-
ну, преподобный Феодосий 
мирно отошел ко Господу в 
1074 году. Мощи подвижника 
были обретены нетленными 
в 1091 году. К лику святых 
преподобный Феодосий был 
причислен в 1108 году.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ со-
вета ветеранов с. Гру-

шевки 25 апреля поздрави-
ли с 85-летием почётную 
жительницу села Нину Сте-
пановну Дувалову.

Нина Степановна роди-
лась в Белоруссии. До заму-
жества жила и работала в г. 
Бресте. Там в 1963-м встре-
тила военнослужащего Ф.Ф. 
Дувалова, вышла за него 
замуж и переехала на по-
стоянное место жительства 
в его родное село – Грушев-
ку. Здесь пошла работать в 
табаководческую бригаду 
и трудилась в ней 30 лет до 

выхода на пенсию. За свою 
трудовую деятельность не-
однократно являлась побе-
дителем социалистического 
соревнования, имеет грамо-
ты  и благодарности. Нина 
Степановна родила и воспи-
тала четверых  детей, имеет 
пятерых внуков и двух прав-
нуков. Территориальный ор-
ган администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Холодовке и 
Переваловке, односельчане 
от души поздравляют Нину 
Степановну, желают здоро-
вья и долголетия.

Материал предоставил 
совет ветеранов с. Грушевки 

ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ ВАМ, 
НИНА СТЕПАНОВНА!

2 МАЯ состоялась тра-
диционная поездка 

группы из 25 человек – вете-
ранов труда, пенсионеров и 
активистов городской орга-
низации «Союза советских 
офицеров» («ССО») – на 
партизанскую маевку, про-
водимую республиканским 
руководством. В организа-
ции поездки приняли актив-
ное участие руководство на-
шего округа и неутомимый 
председатель совета вете-
ранов А.Т. Васильев.

Автобус стартовал из Су-
дака в 7.30. Экскурсовод В.И. 
Павлова в дороге поведала 
нам многое об истории на-
шего древнего города, вино-
градарстве и виноделии, свя-
тых православных обителях. 
За Белогорском внимание 
экскурсантов было сконцен-
трировано на грандиозном 
строительстве автострады 
«Таврида», и о ней Валентина 
Ивановна рассказала много 
интересного.

Обогнув Симферополь 

ПАРТИЗАНСКАЯ МАЕВКА

2 МАЯ на Ангарском 
перевале прошла 

ежегодная партизанская 
маевка, принять участие в 
которой со всех регионов 
Крыма съехались ветераны 
партизанского и подполь-
ного движения, действо-
вавшего в условиях жесто-
чайшего оккупационного 
режима в годы Великой От-
ечественной войны.

В памятных мероприятиях 
приняли участие замести-
тель Председателя Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым, глава Комитета по 
вопросам государственного 

строительства и местного 
самоуправления Ефим Фикс, 
председатель Комитета по 
труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам 
ветеранов Александр Шу-
валов, вице-премьер крым-
ского правительства Игорь 
Михайличенко, а также де-
путаты Госдумы РФ Михаил 
Шеремет и Светлана Савчен-
ко, парламентарии Госсове-
та Крыма, родные и близкие 
ветеранов, представители 
ветеранских организаций из 
муниципалитетов республи-
ки, кадеты, юнармейцы, во-
лонтеры и школьники.

Обращаясь к собравшим-
ся, вице-спикер крымского 
парламента Ефим Фикс на-
звал приближающийся День 
Победы «символом муже-
ства, стойкости, величайше-
го патриотизма, готовности 
к самопожертвованию и за-
щите своей Родины для всех 
поколений крымчан».

«Чем дальше уходит этот 
героический и трагический 
день, тем с большим трепе-
том мы воспринимаем тот 
подвиг, который был совер-
шен на фронтах Великой 
Отечественной войны, пар-
тизанами-подпольщиками, 

тружениками тыла всеми, кто 
ковал Победу. К сожалению, 
так устроена жизнь, что не-
посредственных участников 
тех страшных событий стано-
вится всё меньше. Наш долг 
передавать из поколения в 
поколение величие подвига 
советского солдата и парти-
зана-подпольщика. Именно 
бессмертным полком, юнар-
мейцами, кадетскими клас-
сами, мы должны навсегда 
запечатлеть в памяти потом-
ков вечную славу героев-по-
бедителей», - заявил Е. Фикс.

По мнению члена Пре-
зидиума ГС РК Александра 
Шувалова, подобные ме-
роприятия имеют большое 
значение для военно-патри-
отического воспитания мо-
лодежи. «Необходимо чтить 
памятные традиции Великой 
Победы, это важно для на-
шего общества. Нужно это и 
ветеранам-подпольщикам, 
партизанам, которые каждый 
год собираются здесь, в этих 
героических местах, чтобы 
поделиться воспоминаниями, 
встретиться с боевыми това-
рищами», - сказал депутат.

В 1941-1944 годах на 
полуострове с немецко-ру-
мынскими захватчиками и 
их пособниками сражались 
более 12,5 тысяч партизан, 
около 2,5 тысяч подпольщи-
ков. Каждый третий участник 
сопротивления погиб. Ценой 
своих жизней они боролись 
с фашистами: провели 252 
боя, уничтожили 30 тысяч и 
пленили свыше 4 тысяч сол-
дат и офицеров противника, 
вражеской военной техники, 
пустили под откос 79 воин-
ских эшелонов.

Пресс-служба Государ-
ственного Совета

Республики Крым

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА АНГАРСКОМ ПЕРЕВАЛЕ

по объездной дороге, двину-
лись к Ангарскому перевалу. 
За с. Перевальным – первая 
остановка у памятника «Пар-
тизанская шапка». Дождав-
шись прибытия колонны ав-
тобусов из многих городов и 
районов республики, приня-
ли участие в церемонии воз-
ложения цветов к подножию 
памятника. 

Затем колонна выехала 
к посту ГИБДД на перевал, 
свернула направо в лес, и че-
рез полкилометра мы оказа-
лись у памятника погибшим 
партизанам. Там были обо-
рудованы импровизирован-
ные сцена и крытый брезен-
том зрительный зал. Места 
в зале были предоставлены 
ветеранам преклонных лет, 
остальные стоя слушали 
речи заместителей первых 
лиц руководства республики, 
депутатов Госсовета и Госду-
мы, крымских партизан и их 
родственников.

Состоялся праздничный 
концерт силами художе-
ственных коллективов Сим-

ферополя и Алушты. Парал-
лельно шла подготовка к 
застолью: полевые солдат-
ские кухни готовили тради-
ционную гречневую кашу с 
тушенкой. 

На славу удалась и соб-
ственно маевка: угощались и 
за столами, и сидя на траве, 
пели, танцевали, одним сло-
вом – отдыхали и веселились.

Автору этой заметки по-
везло – познакомился и тесно 
пообщался с руководством 
«ССО» – республиканским и 
Алуштинской ОО.

По окончании маевки все 
дружно собрали все, чем 
намусорили, погрузились в 
автобусы и в сопровождении 
машин ГИБДД двинулись в 
обратный путь. Устали даже 
петь, после Белогорска хва-
тало сил только на обмен 
впечатлениями и прибаутки.

По просьбе всей группы 
адресую слова благодарно-
сти организаторам поездки и 
водителю автобуса Е

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

Когда-то, много лет назад,
Здесь пули страшные свистели,
Ну а сейчас – здесь мир и лад, -
Мы получили, что хотели,
Спасибо скажем всей душой
Вам в день Победы, ветераны,
На сердце будет пусть покой,
И жизнь излечит ваши раны

Есть  в   истории   нашей  Ро-
дины  события,  которые   даже  
спустя десятилетия    оста-
ются  в памяти  людей.   День  
Победы… Великий  праздник  
Великого  народа  Великой  
страны. Каждый год, этот день 
мы празднуем с радостью в 
сердце и со слезами на глазах. 

На абонементе городской 
библиотеки им. В. П. Рыко-
ва открыта книжная выстав-

ка  «Война. Победа. Память»,  
приуроченная к этой дате. На 
ней представлены книги об 
освобождении Судака и Кры-
ма, воспоминания очевидцев 
той поры, книги о судакчанах, 
прошедших войну, и их под-
вигах. Сегодня мы, потомки 
славных героев, гордимся 
своими отцами и дедами, мы 
благодарны им за  мирное 
небо над нашими головами.  В 
этот день  хочется сказать вам, 
уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, слова 
благодарности за ваш героизм 
и ваше мужество, за любовь к 
Родине и бесстрашную волю 
к победе. Мы всегда останем-
ся перед вами в неоплатном 
долгу.

«Война. Победа. Память»
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Хорошо бы вам умерить свой пыл и внимательнее отнестись к деловым 
проектам. Излишняя спешка ненужная эмоциональность могут приве-
сти к серьезным финансовым потерям и ссорам с близкими людьми. 
Аккуратно ведите свои дела, чаще советуйтесь с доверенными людьми 
и специалистами, это позволит избежать ошибок. Старайтесь быть реа-
листом и не требуйте от окружающих слишком много.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе особенно хорошо вам будет удаваться работа по со-
ставлению планов на будущее. Детали будут вырисовываться как ни-
когда четко, графики будут стройны и отточены до мелочей. Однако 
важно все-таки не витать в облаках, а трезво смотреть на свои воз-
можности. Решая свои проблемы, не забывайте об интересах близких 
людей. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Благоприятное время для реализации творческих идей, именно сей-
час они будут востребованы в работе и могут принести прибыль. Но 
вам понадобится вся ваша энергия, инициативность и решительность 
для начала новых дел и проектов. Работа будет отнимать у вас немало 
времени, но расширит круг ваших знакомств и интересов. Уделите до-
статочно внимания близким людям, и не обращайте внимание на на-
зойливость чужих.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Оптимизм поможет вам решить любую задачу и обеспечит необходи-
мую помощь, привлекая единомышленников. От начальства в четверг 
держаться лучше подальше, так как ему придется не по вкусу ваша ини-
циативность в том, где, по его мнению, ее проявлять не следует. Воз-
можны определенные проблемы во взаимоотношениях, однако к концу 
недели вы найдете общий язык. Ситуация будет подталкивать вас к 
самостоятельной деятельности или к поиску новой работы.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Вам предстоит много работать, поэтому лучше не распыляться на ме-
лочи, возьмитесь за одно дело и сделайте его качественно. Полезны бу-
дут новые деловые контакты. Однако постарайтесь избегать ненужных, 
пустых встреч. Желательно быть как можно незаметнее и скромнее в 
глазах начальства. На этой неделе смело рассчитывайте на поддержку 
друзей. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В понедельник и вторник желательно избегать суеты, съездить за го-
род, уделить внимание бытовым делам, создать уют в доме. В четверг 
не стоит заключать рискованных сделок, шанс на успех практически 
равен нулю. В пятницу важно упорядочить свой образ жизни, не втяги-
вайтесь в круговорот чужих проблем. В этот день удачны деловые по-
ездки и просто путешествия. В субботу возможны приятные новости в 
любовной сфере. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе все пройдет более или менее хорошо, в зависимости 
от того, как вы будете реагировать на возникающие трудности. Поста-
райтесь не паниковать и спокойно во всем разобраться. Не исключена 
острая борьба с конкурентами. Выдержав эти испытания, вы сможете 
доказать себе и окружающим, что имеете полное право на успех. Жела-
тельно сейчас ничего не менять в личной жизни. Она весьма гармонич-
на, по мнению звезд. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя неординарная и творческая. Если вы запланировали путеше-
ствие, то оно будет богато впечатлениями и событиями. Всю первую 
половину недели фортуна будет вам улыбаться. На работе, да и вооб-
ще в деловых отношениях, возможны перспективные предложения от 
надежных партнеров, а также долгожданная прибыль от долгосрочных 
контрактов. Постепенно возрастает ваш авторитет. Отношения в кол-
лективе становятся все более комфортными.    

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вас, похоже, может посетить острое желание что-то 
изменить - внешний вид, работу, семейное положение. Что ж, дерзай-
те! В среду постарайтесь держать свои деловые бумаги подальше от 
любопытных взглядов, так как конкуренты легко могут воспользоваться 
вашей доверчивостью. В пятницу проявите предусмотрительность и 
осторожность, особенно при контактах с новыми людьми. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы на гребне волны, даже сплетни делают вам сногсшибательную 
рекламу. Вы сейчас общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и 
знакомств закружит вас. А вот на работе не стоит излишне капризничать 
и придираться по мелочам, такими действиями вы можете огорчить кол-
лег. Выходные лучше провести в компании друзей, вы отдохнете и по-
веселитесь от души.

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

На этой неделе на первый план выйдет работа. Ждите множество важ-
ных дел и неожиданных заданий, причем даже в выходные. От вас по-
требуется масса усилий, чтобы справиться с ними, при этом начальство 
может так и не оценить вашего рвения. В четверг ваша способность 
адекватно отреагировать на ситуацию может значительно снизиться, 
поэтому будьте внимательны и даже подозрительны, иначе вы можете 
оказаться легкой добычей мошенников. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вам, похоже, придется воспользоваться внутренними 
резервами. Какими именно, покажет время, но в любом случае, они ока-
жутся очень кстати для решения насущных вопросов. Придется весьма 
активно работать, зато появится возможность внедрить свои творче-
ские замыслы в жизнь. В четверг вам придется много разговаривать и 
объяснять свою позицию. В пятницу удастся извлечь пользу из общения 
с коллегами. Выходные грозят оказаться довольно хлопотными. 
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.05 по 20.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Лучший напиток к ракам. 5. Дрель стоматолога. 10. Награда для Арлекина. 15. Настил 

для полоскания белья на реке. 18. Командующий деканами. 19. Фруктовая шипучка. 20. Доля 
платежной суммы. 21. Засолочный груз. 22. Лекарь-травовед. 26. Волку кумой приходится. 27. 
Пернатый вестник весны. 28. Космический статус Земли. 29. Большая куча сена. 31. Воров-
ской универсальный ключ. 32. Польза, прок. 34. Булка с начинкой. 36. Латиноамериканский 
помещик-землевладелец. 37. Алкогольный напиток на службе медиков. 41. Парижский сударь. 
43. Остатки перегнившего пня. 44. Перечень имущества на бумаге. 45. Броня средневекового 
рыцаря. 47. Топленое свиное сало. 48. Порция сена в руках. 51. Напарник гайки. 52. Бусины не 
для свиньи. 53. Продукция сапожника. 54. Постоянный водный поток. 56. Маститый музыкант. 
58. Профессиональный физкультурник. 62. Пушистый грызун для допившегося до горячки. 
66. Тяжелый груз на плечах. 69. Энергетическая оболочка человека. 71. Напарник огнива. 73. 
Коллектив из ямы под управлением дирижера. 74. Обезьяний жанр. 75. Офис военного на-
чальства. 77. Случайная подработка. 81. Квартет, потерявший солиста. 82. Изображение лика 
святого. 83. Лежанка перед телевизором. 84. От соль до соль. 85. Краска, придающая белью 
голубизну. 86. Емкость для души. 87. Твердый литр. 88. Электрическая рыба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Песенный Оболенский. 

2. Сотрудники предприятия. 
3. Итальянский родственник 
Буратино. 4. Сторона вос-
хода солнца. 6. Тележный 
караван. 7. Еврейская пре-
сная лепешка. 8. Надувная 
часть колеса. 9. Подарок 
Ариадны Тесею. 11. Цель 
на стрельбище. 12. Стек-
ло благородных кровей. 
13. Туше в фехтовании. 14. 
Дипломатический ранг. 16. 
Копье арбалета. 17. Сказоч-
ный гном. 23. С миру по ней 
- голому рубаха. 24. Гибкий 
прут для управления лоша-
дью. 25. Космодромный гул. 
29. Ветер песчаной бури. 
30. Визажист в театре. 32. 
Охота с борзыми. 33. Сиде-
нье для кучера. 35. Репор-
терская специальность. 38. 
Валка деревьев. 39. Броня 
черепахи. 40. Соглашение 
сторон. 42. Самооборона 
без оружия. 46. Начинка для 
сигареты. 49. Летняя напря-
женка на полях. 50. Форма 
сухого киселя в магазине. 
51. Хлеб-багет. 55. Задор в 
игре. 57. Наука о сопротив-
лении материалов. 59. Мас-
линовое дерево. 60. Шум 
от ног бегущих. 61. Специ-
алист по окраске стен. 63. 
Положительно заряженный 
человек. 64. Устройство для 
крепления лампочки. 65. 
Сапожная нить. 67. Магазин 
для очкариков. 68. Долго-
играющий фильм. 70. Лопух 
и крапива на огороде. 72. 
Обитательница раковины. 
76. Нужные знакомства. 77. 
Военный цвет. 78. Обратная 
сторона изнанки. 79. Печ-
ной отравитель. 80. Райский 
парень. 81. Наводка на пле-
тень.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  14 мая +17º +14º    переменная

облачность
дождь, гроза

Вторник
  15 мая +18º +14º ясно

Среда
  16 мая +19º +14º ясно

Четверг
  17 мая +20º +16º ясно

Пятница
  18 мая +19º +17º

облачно,
небольшой

дождь

Суббота
  19 мая +20º +14º малооблачно

Воскресенье
  20 мая +20º +14º малооблачно

В ФЕОДОСИИ завер-
шился республикан-

ский турнир по «быстрым» 
шахматам среди школьни-
ков. В нем приняло участие 
более 70 юных любителей 
этой древней игры.

Успешно выступили в 
этом представительном со-
ревновании воспитанники 
судакской спортшколы.

Владислав Плескун стал 
победителем турнира сре-
ди мальчиков 2007 г.р. и 
младше.

В этой же возрастной ка-
тегории Алексей Глущенко 
занял второе место. Ана-
стасия Фролова завоевала 
серебряную медаль среди 

девочек 2010 г.р. и младше.
Хорошую игру так же 

продемонстрировали Ти-
мур Ибрамов, Георгий Бе-
ленцов, Артем Федоров, 
Михаил Березин, Ульяна и 
Марк Тепловы.

В Симферополе состо-
ялся традиционный тур-
нир по «молниеносным» 
шахматам, посвященный 
Дважды Герою Советского 
Союза Амет-Хану  Султану.

Учащаяся школы-гимна-
зии №1 Гульназ Ибрагимо-
ва в соперничестве с силь-
нейшими шахматистами 
Республики Крым сумела 
занять второе место среди 
девушек.

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

В ШАХМАТНОМ клубе 
школы-гимназии №1 

состоялся традиционный 
турнир среди школьников 
2005 г.р. и младше, посвя-
щенный Дню Победы.

Более 20 юных воспитанников 
спортшколы вели упорную борьбу 
за шахматными досками.

В итоге трое лидеров этих со-
стязаний набрали одинаковое ко-
личество очков.

По дополнительным показате-
лям первое место заняла Гульназ 
Ибрагимова. На втором и третьем 
местах, соответственно – Сеит-
бекир Эбубекиров и Владислав 
Плескун.

У Ульяны Тепловой – лучший 
результат среди девочек 2008 г.р. 
и младше.

В число призеров также вош-
ли Сеит-Вели Сулейманов, Глеб 
Толкачев, Максим Слизовский, 
Анастасия Фролова и Ульяна 
Шкляр.

Так же состоялся турнир по 
«молниеносным» шахматам. 

Первое место в нем занял Юрий 
Ямщиков. На втором – Тимур Ша-
гиахметов, на третьем – ветеран 
судакских шахмат Василий Ба-
завляк.

Следует отметить, что эти со-
ревнования прошли при поддерж-
ке МБУ «Спорт для всех» (дирек-
тор А.В. Лисичный).

Сергей ДЕНИСОВ, судья 
соревнований , тренер МБУ 

«Спортивная школа» 
городского округа Судак

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

5 мая в г. Евпатории про-
шло первенство Крыма по 
русскому бильярду «Невская 
пирамида» среди юношей 
до 16 лет. По итогам турнира 
первое место занял учащий-
ся школы-гимназии №1 го-
родского округа Судак Алек-
сандр Букреев. 

Выражаем благодар-
ность руководству гостиницы 
«Астарта» за предоставлен-
ную возможность трениро-
ваться.

Родители победителя

В СТОЛИЦЕ Калмыкии, 
Элисте, завершилось 

первенство России по греко-
римской борьбе среди юно-
шей до 16 лет.

Как сообщил пресс-службе 
Федерации спортивной борь-
бы Республики Крым тренер 
юношеской сборной нашей 
республики по греко-римской 
борьбе Ленур Мамедов, в ак-

тиве крымчан – три медали на 
этих соревнованиях.

Отличились исключитель-
но судакчане. В весовой кате-
гории до 62 кг Мадамин Мир-
зоев взял «серебро». Родной 
брат Мадамина, Ирфан Мир-
зоев, возвращается домой с 
«бронзой» (до 52 кг). Еще одна 
«бронза» – у Изета Бекирова 
(до 41 кг).

СУДАКЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ МЕДАЛИ

МОЛОДЕЦ, 
АЛЕКСАНДР!
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ВОТ и наступил май, время отчетного концерта в 
нашем детском саду. Как незаметно пролетел год 

и как быстро выросли наши дети. Еще один год, и мы 
с удовольствием показываем новые достижения наших 
воспитанников. Отчетный концерт проходил в детском 
саду, а гостями были наши дорогие и любимые мамы, 
папы, бабушки и дедушки. Концерт подготовили и прове-
ли: музыкальные руководители Н.С. Сейтмамутова, И.А. 
Мироненко, Л.А. Меркулова, старший воспитатель О.Г. 
Скуба, воспитатели. 

Гостям были представлены новые танцевальные номера: 
«Котята» (средняя «В» группа, воспитатель Губченко Е.С.), 
«Колыбельная» (воспитатель Финохина О.А.), «Ромашки» 
(воспитатель Тураева С.А.), «Подружки» (подготовительная 

«Б» группа, воспитатель Скотинюк О.Н.), «Кадриль» (подгото-
вительная «Д» группа, воспитатель Ермолина Н.П.), «До, ре, 
ми» (подготовительная «А» группа, воспитатель Южакова 
Т.В.), «Стюардессы» (подготовительная «Г» группа, воспита-
тель Османова Г.Р.), «Вальс» (подготовительная логопедиче-
ская группа, воспитатель Рышановская А.С.). 

Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публика, 
наслаждаясь номерами юных воспитанников, в ответ дари-
ла бурные аплодисменты. Хочется пожелать ребятам успе-
хов и новых творческих побед.

Е.И. ГОЛОВИНА, заместитель заведующего 
по воспитательной работе МБДОУ 

«Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ «ЛАСТОЧКИ»

Поздравляем прекрасного учителя 
Лазарь Людмилу Ивановну 

с 70-летием!
Уважаемая Людмила Ивановна, примите 

вместе с поздравлениями с юбилеем пожела-
ния прекрасного настроения, отлич-
ного здоровья, нашу благодарность 
за Вашу работу. Передавайте свою 
душевную мудрость и жизненный 
опыт подрастающему поколению.  
Желаем Вам только прилежных 
учеников, понимающих коллег 
и исключительно интересных 
учебных планов.

Ваш 2-А и родители учеников

В СЕЛАХ Междуречье и Ворон бережно хранят и 
передают  подрастающему поколению  память о 

Великой   Отечественной войне  библиотекарь Татьяна 
Козловская, культорганизатор  Елена  Слюсарева, руко-
водитель кружка Валентина Будникова,секретарь  пер-
вичной организации «Единая Россия» в селе Междуречье 
Галина Горборукова. 

Патриотическое воспитание  в селах - не просто слова, 
оно не ограничивается  проведением торжественных меро-
приятий  в День Победы. Работа в данном направлении ве-
дется постоянно. В течение  всего года проводятся различ-
ные мероприятия, где  ребята знакомятся  с героическими  
страницами  истории страны, города и родного села.  

4 мая состоялись встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны  А.Е.Котякиной, Т.И.Лагуновой, 
С.П.Павкиным, Ф.Асановой и др. Девчонки и мальчишки -  
Паша Чакова, Максим Кузнецов, Глеб Корсун, Лера Семенен-
ко, Денис Мукоид -  вручили  дедушкам и бабушкам   открыт-
ки-приглашение  на праздничную программу в честь Великой 
Победы, дарили стихи, песни, цветы.  

Жители наших сел чтут славные традиции нашего народа 
и  учат своих детей быть достойными героических предков.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

ПРАЗДНИК В ВЕСЕЛОМ
2 МАЯ творческий коллектив Веселовского провел 

концертную программу, посвященную празднику 
весны Хыдырлез. 

Хыдырлез – это праздник, который символизирует плодоро-
дие, достаток и благополучие, отмечается он ежегодно в первую 
неделю мая массовыми гуляньями. Ведущие концерта Эльмира 
Усманова и Эльмира Шабанова поздравили всех присутствую-
щих и познакомили с историей праздника. Концерт продолжили 
творческие коллективы Веселовского СДК. Участники вокально-
го кружка «Радуга» (руководитель Сание Аметова) исполнили 
народные крымскотатарские песни, а хореографический кол-
лектив «Эриданс» (руководитель Индира Рамазанова) предста-
вил настоящий фейерверк танцев. Концерт подарил зрителям 
массу положительных эмоций и хорошего настроения. Такие 
праздники развивают традиции народного творчества, фор-
мируют у подрастающего поколения интерес к культуре своего 
народа, создают условия для культурного обмена и межнацио-
нального взаимодействия народов, проживающих в Крыму.

По материалам сайта http://sudakclub.ru/

Уважаемого спортивного настав-
ника нескольких поколений молоде-
жи Судака, замечательного человека, 
гражданина, общественника

Вячеслава Федоровича 
СИЛКОВА

поздравляем с 80-летием!
Желаем оставаться таким же энер-

гичным и жизнерадостным, креп-
кого здоровья Вам, Вячеслав Федо-
рович, на долгие годы!

Спортивный актив округа 

ТРАДИЦИОННО в первую субботу мая крымскота-
тарский народ отмечает  праздник Хыдырлез, сим-

волизирующий наступление лета и надежду на хороший 
урожай.

Праздничные мероприятия проходили 5 мая на террито-
рии Бахчисарайского района, где были расположены темати-
ческие павильоны со всех городов и районов Крыма, главная 
сцена, на которой выступали лучшие коллективы из Крыма 
и других регионов РФ, спортивные и детские площадки. На-
циональные гуляния посетило 55 тысяч человек, среди них 
были и судакчане.

В качестве почетных гостей на празднике присутствовали  
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Председатель Госу-
дарственного Совета Республики Крым Владимир Констан-
тинов,  Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации, за-
меститель Председателя Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей Руслан Бальбек, председатель 
Государственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики Крым 
Ленур Абдураманов и др. Поздравив всех с главной сцены, 
делегация познакомилась с выставкой «Город мастеров», 
где были представлены работы мастеров декоративно-при-
кладного искусства Республики Крым.

В тематическом шатре судакчан почётных  гостей угоща-
ли восточными сладостями и настоящим кофе, а музыканты 
и  крымскотатарские национальные коллективы развлекали 
своими представлениями. Также гости познакомились с ку-
рортными сувенирами и украшениями ручной работы наших 
ремесленников, коллекцией литературных произведений 
народов Крыма.

 По материалам сайта sudak.rk.gov.ru

СУДАКЧАНЕ ПОБЫВАЛИ 
НА ПРАЗДНОВАНИИ ХЫДЫРЛЕЗА 

В БАХЧИСАРАЕ


