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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.
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4 стр.

1 4 стр.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

ЮНОСТЬ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

1 6 стр.

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ –

!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ

Сергея Михайловича 
Борисова, Александра 
Николаевича Котихина 

– 1 июля;
Марию Александровну 

Липченко, Галину 
Константиновну Морозову, 

Анатолия Дмитриевича 
Дороненко, Любовь 

Михайловну Ващенко 
– 2 июля;

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Виталия Георгиевича 
Васильева, Татьяну 
Юрьевну Николаеву 

– 3 июля;
Сусанну Ибрагимовну 

Мустафаеву 
– 4 июля;

Нину Сергеевну Рыжанову, 
Линозе Бакиевну 

Гафарову 
– 5 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Владимировича ЯМАНОВА
с 60-летием – 27 июня;

Михаила Ивановича НОСКОВА
с 55-летием – 28 июня;

Мухсине Меметовну АМЕТОВУ
с 55-летием – 29 июня;

Владимира Ильича БАРДАКОВА
с 60-летием – 29 июня;

Степана Ивановича КОРОЛЕВА
с 85-летием– 29 июня;

Ирину Александровну КУЛЬКОВУ
с 55-летием – 29 июня;

Владимира Николаевича ГУБАНОВА
с 60-летием – 30 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Богдана Степановича БОЙКО
с 75-летием – 28 июня;

Людмилу Павловну СКВОРЦОВУ
с 80-летием – 28 июня;

Энвера Ганибаевича АШРАФОВА
с 50-летием – 29 июня.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марину Владимировну ПАРТНОВУ 
с 60-летием – 28 июня;

Феодосию Феодосиевну ЗАХАРОВУ 
с 90-летием – 29 июня.

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации                                          
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!

Дорогие жители и гости города Судака!
День партизан и подпольщиков – это день 

тех, кто всеми силами и ценой собственной 
жизни приближал победу, сражаясь в тылу 
врага, кто бесстрашно срывал планы гитле-
ровского командования, кто нанес фашист-
ской армии огромный урон в живой силе и 
технике, кто посеял в рядах противника па-
нику и страх. Подвиг этих людей нельзя пере-
оценить. Стойкость, мужество и героизм 
партизан и участников антифашистского 
подполья навсегда останется в народной па-
мяти и сердцах.

С чувством глубокого уважения мы по-
здравляем сегодня всех ветеранов. Ваш под-

виг в годы Великой Отечественной войны 
является достойным примером для воспи-
тания у молодого поколения смелости, само-
отверженности и патриотизма.

От всей души желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, долголетия, бодро-
сти духа, счастья, мира и благополучия под 
мирным небом нашей Родины! Это ясное небо 

– ваша заслуга!
Сколько бы ни прошло лет, сколько бы по-

колений ни сменилось на нашей земле, мы 
всегда будем безмерно благодарны тем лю-
дям, кто отстоял свободу и независимость 
нашего Отечества!

Вечная слава героям-партизанам и под-
польщикам!

Этот праздник – праздник юности, неуга-
саемой энергии и оптимизма.

Молодость – это самый прекрасный пери-
од в жизни каждого человека. Это время на-
дежд, невероятных открытий, новых идей и 
рискованных решений.

Каждый молодой житель нашего округа – 
это индивидуальность и личность. Поэтому 
наша задача - оказывать всю возможную по-
мощь в реализации творческого потенциала, 
различных идей, инициатив и жизненных це-
лей.

Желаем каждому из вас мечтать, по-
беждать, достигать новых знаний и высот, 
строить и реализовывать самые смелые 
планы. Пусть вас всегда сопровождают уда-
ча и успех. Пусть ваша жизнь будет насыщен-
ной и разнообразной, а рядом с вами всегда 
будут  верные друзья и соратники!

Вы, молодежь, играете одну из главных ро-
лей в жизни нашей страны. Уверены, что все 
ваши начинания послужат на благо нашего 
города, Крыма и России!

29 июня – День памяти партизан и подпольщиков

27 июня – День молодежи России
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днем молодежи!

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЮЛЬ 2018 г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1. Н.В. Фомичева – 4 июля с 10.00 до 12.00; 
2. И.А. Шонус – 24 июля с 14.00 до 16.00. 

Секретарь Судакского местного отделения КРО ВПП 
«Единая Россия» – депутат Государственного Совета 

Республики Крым В.В. Бобков – 20 июля с 12.00 до 13.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции 

«Единая Россия»:
1. Н.Н. Рудик – 5 июля с 10.00 до 12.00; 2. Д.П. Дейнеко – 9 

июля с 12.00 до 13.00; 3. Е.С. Лепсая – 9 июля с 14.00 до 16.00; 4. 
В.Ф. Золотаревский – 11 июля с 10.00 до 12.00; 5. В.Г. Кащенко 

– 11 июля с 14.00 до 16.00; 6. Е.Д. Вилкова – 12 июля с 10.00 до 
12.00; 7. Э.А. Усеинов – 12 июля с 14.00 до 16.00; 8. С.А. Новиков 
– 13 июля с 12.00 до 13.00; 9. В.Н. Тищенко – 16 июля с 10.00 до 
12.00; 10. А.В. Пипко – 16 июля с 14.00 до 16.00; 11. Г.П. Чепиль – 
17 июля с 10.00 до 12.00; 12. А.Н. Агеев – 18 июля с 10.00 до 12.00; 
13. В.А. Ситников – 18 июля с 14.00 до 16.00; 14. И.Г. Степиков 

– 23 июля с 10.00 до 12.00; 15. Д.В. Волков – 24 июля с 10.00 до 
12.00; 16. В.В. Илюшкин – 25 июля с 10.00 до 12.00.
Прием граждан Председателем Судакского городского совета:

С.А. Новиков. Место приема – г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 306. 
Даты приема – 11, 18, 25 июля. Время приема: 9.00-11.00.
Выездной прием граждан председателем Судакского городского 
совета совместно с депутатами Судакского городского совета:

1. С.А. Новиков: с. Морское, ул. Шевченко, 33 (помещение тер-
риториального органа администрации) – 10 июля, 14.00-16.00; 
с. Громовка – 10 июля, 16.00-17.00; с. Междуречье, (помещение 
территориального органа администрации) – 13 июля, 9.00-
10.30; с. Ворон, клуб – 13 июля, 10.30-11.30.

2. С.А. Новиков и Э.С. Лепсая: с. Веселое, ул. Ленина, 8 (помеще-
ние территориального органа администрации) – 13 июля, 14.00-16.00.

3. С.А. Новиков и А.Н. Агеев: с. Грушевка, ул. Советская, 46 (по-
мещение территориального органа администрации) – 17 июля, 13.00-
14.30; с. Холодовка, клуб – 17 июля, 14.30-15.30; с. Переваловка, клуб 
– 17 июля, 15.30-16.30.

4. С.А. Новиков и И.Г. Степиков: с. Солнечная Долина, ул. Школь-
ная,18 (помещение территориального органа администрации) – 
20 июля, 9.00-10.30; с.Богатовка, клуб – 20 июля, 10.30-11.30.

5. С.А. Новиков и С.А. Щавлев: пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицы-
на,18 (помещение территориального органа администрации) – 
20 июля, 14.00-16.00.

6. С.А. Новиков и В.Г. Кащенко: с. Дачное, ул. Миндальная,1а (по-
мещение территориального органа администрации) – 24 июля, 14.00-
16.00; с. Лесное, библиотека – 24 июля, 16.00-17.00.

В графике приема возможны изменения.

6 ИЮНЯ  глава админи-
страции города Суда-

ка Андрей Некрасов провел 
личную встречу с владель-
цами и арендаторами объ-
ектов предпринимательской 
деятельности. Была по-
ставлена цель - выработать 
единую позицию обустрой-
ства Кипарисовой аллеи и 
городской набережной в со-
ответствии с Правилами со-
держания и благоустройства 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым. Данные Правила 
были утверждены решени-
ем 61 сессии 1 созыва Судак-
ского городского совета от 
26.10.2017 г. №714.

На встрече, в частности, 
отметили, что проблема уста-
новки урн у нестационарных 
объектов и системного обслу-
живания прилегающих терри-
торий в 10-метровых зонах 
многие годы не находит свое-
го решения. Обратили внима-
ние и на то, что нет реакции 
и на ежегодные встречи сто-
рон во главе с заместителем 
главы администрации горо-
да Александром Володиным. 
Глава администрации Ан-
дрей Некрасов снова указал 
на первоочередную необхо-
димость выполнения основ-
ных требований Правил, ведь 
в противном случае значи-
тельно снижается курортная 
привлекательность нашего 
города.

В процессе двухчасовой 
дискуссии было выработано 
решение о разработке гра-
фических схем расположения 
стационарных урн, их типах. 
Предприниматели должны 
были установить их в срок до 
15 июня 2018 г.

Однако до настоящего 
времени, как показали кон-
трольные проверки террито-
рий Кипарисовой, Тенистой 

аллей, набережной от горы 
Алчак до Крепостной горы, 
только один индивидуальный 
предприниматель поставил 
одну убогую урну у группы 
своих бутиков, но через два 
дня убрал и ее! 

Что говорят остальные? У 
них «старая песня»: «Поста-
вим урны, когда все осталь-

ные поставят», «Урны очень 
дорогие, заказали подешев-
ле и поставим позже», «Пусть 
ставит урны, убирает их и 
территорию «Коммунхоз», 
так как мы платим ему за это 
большие деньги», «Пусть вер-
нут наши урны, купленные за 
наши деньги (но 70% этих урн 
4-й год ржавеют на их хоздво-
рах?!).

Позиция уважаемых пред-
принимателей и арендаторов 
поражает, ведь сотрудники 
администрации в очеред-
ной раз в доходчивой форме 
разъяснили основные требо-
вания уже пятых с 2007 года 
Правил:

1. Юридические и физиче-
ские лица, являющиеся соб-
ственниками нестационар-
ных объектов, обязаны:

- устанавливать урны воз-
ле нестационарных объек-
тов, очищать урны от отходов 
(подпункт 5.12.1. Правил).

2. Очистка урн должна 
проводиться владельцами 
(арендаторами и т.д.) по мере 
их 2/3 наполнения, но не реже 
одного раза в сутки (подпункт 
5.6.4. Правил).

3. Границы прилегающих 

уборочных территорий для 
владельцев нестационарных 
объектов (лотки, киоски, па-
вильоны и другие нестацио-
нарные торговые объекты) и 
сезонных кафе определяют-
ся следующим образом: тер-
ритория предоставленного 
под размещение объекта зе-
мельного участка и прилега-

ющая территория на расстоя-
нии 10 м от внешней границы 
и до бордюра проезжей части 
улицы (в случае расположе-
ния объекта вдоль дороги) 
(подпункт 6.8.3. Правил).

4. Размещение инфор-
мации и все рекламные 
конструкции должны быть 
согласованы с Администра-
цией города Судака (подпункт 
3.8.9. Правил).

5. Неисполнение данных 
и других требований Правил 
влечет за собой ответствен-
ность, установленную за-
коном Республики Крым от 
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 
«Об административных пра-
вонарушениях в Республике 
Крым» (пункт 9.1. Правил). 
Ответственность предусмо-
трена статьей 3.11 Закона 
№117-ЗРК/2015: 

- на граждан в размере от 
трехсот до одной тысячи ру-
блей; 

- на должностных лиц - от 
двух тысяч до десяти тысяч 
рублей; 

- на юридических лиц - от 
пяти тысяч до тридцати ты-
сяч рублей. 

Многие годы, системно 

разъясняя и наблюдая, как иг-
норируются Правила, и имея 
многолетний опыт в вопросах 
обеспечения надлежаще-
го содержания территорий, 
вынужден констатировать: 
данными вопросами нужно 
заниматься по всему округу 
в период межсезонья, а не в 
июне. Невозможно достичь 
желаемых результатов без 
телефона «горячей линии» 
для передачи учетных со-
общений от актива граждан 
по нарушениям требований 
Правил, а также без широкого 
привлечения к данной работе 
активов всех политических 
партий, движений, молодежи, 
депутатского корпуса, обще-
ственного совета города.

Назрело время перехода 
от системы бесконечных и 
безрезультатных уговоров к 
системе предписаний, про-
токолов, решений админи-
стративной комиссии, еже-
недельной информации в 
городской газете, социаль-
ных сетях, на стендах об 
итогах работы отдела муни-
ципального контроля адми-
нистрации. 

Не лишним будет в дан-
ной ситуации перенять опыт 
системы по типу «СтопХам» 
(когда нарушителям Правил 
будут указывать на недопу-
стимость их бездействия), 
досок позора и т.п. в рамках 
закона и полномочий, а так-
же передачи функций кон-
троля на республиканский 
уровень, с финансировани-
ем за счет поступлений от 
штрафов. Только системой 
«кнута и пряника» можно 
получить желаемые резуль-
таты.

В. Н. ЕРМОЛОВСКИЙ, 
активист ОНФ

Фото с сайта 
sudak.me, sandro.life 

АКТИВИСТ  ОНФ: 
ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА 
НА КИПАРИСОВОЙ АЛЛЕЕ 
НУЖНЫ «КНУТ И ПРЯНИК»
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близким, что для тебя это 
важно, что это интересно, и 
ты сможешь добиться целей. 

Что касается конкретно 
Судака, я считаю, что вполне 
возможно реализовать свои 
способности, главное - знать 
места, так скажем. Судак, как 
и весь Крым, сейчас встал на 
путь развития. Я знаю, что 
для молодёжи, которая лю-
бит творчество во всех его 
проявлениях, сейчас строит-
ся «Дом творчества» по ини-
циативе Анастасии Сид. Что 
касается спорта, то наши 
спортсмены всегда находили 
место и время для своей ре-
ализации. Конечно, хотелось 
бы, чтобы в Судаке было по-
больше таких мест. Мест, где 
ты можешь быть собой и де-
лать то, что тебе по душе. Что 
касается досуга, здесь дело 
обстоит интереснее. Именно 
качественно провести своё 
свободное время редко по-
лучается. Живя здесь, уже 
каждый из нас побывал не-
сколько раз в одних и тех же 
местах. Хотелось бы больше 
мест для интересных встреч, 
чтобы обсудить новинку кино, 
книги и тому подобное. Ре-
шать молодежные пробле-
мы - это не так легко, как ка-
жется. Потому что у каждого 
человека свои недостатки и 
свои достоинства. Если го-
ворить о молодёжи в целом, 
то я считаю, что привле-
чение к здоровому образу 
жизни, привлечение к интел-
лектуальному росту может 
сработать. Человеку важно 
найти себя, понять, что ему 
интересно, возможно, в этом 
и состоит миссия помощи 
молодёжи. Я думаю, что сто-
ит решить проблемы, связан-
ные с непосредственными 
местами проведения каких-
либо мероприятий. Больше 
кружков, больше своеобраз-
ных тематических кафе с 
целью обсуждения, больше 
спортивных площадок.

Никита
-День молодёжи проходит 

27 июня, для того, чтобы мо-
лодёжь проявляла себя, от-
дыхала.

Проявить себя молодёжь 
может абсолютно везде: по-
ходы, какие-то мероприятия, 
ведь сейчас без молодеж-
ных движений никуда. Также 
можно творчески развивать-
ся, много молодежи Судака 
ходит в ЦДЮТ. Помимо этого, 
дети любой возрастной кате-
гории ходят на бои, такие, как 
хортинг, греко-римская борь-
ба и другие. В Судаке мно-
жество красивых мест, куда 
можно сходить, таких, как 
Генуэзская крепость, дача 

Функа, то есть городской 
исторический музей, Новый 
Свет – тропа Голицына, мыс 
Меганом, мыс Алчак-кая и 
горы, главное в Судаке – это 
горы. Также недавно открыл-
ся новый выставочный ком-
плекс «Россия в миниатюре», 
который можно посетить 
всей семьёй. В Судаке надо 
проводить побольше разных 
спортивных и творческих ме-
роприятий, таких, как  «Зар-
ница», выставки поделок и 
рисунков. 

Владислав
-О Дне молодёжи  знаю. Он 

был введен в 1958 году ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР и назывался 
День советской молодёжи. А 
после распада СССР Ельцин 
ввел просто праздник мо-
лодёжи. Это шанс раз в год, 
чтобы услышали молодёжь. 
Это день, когда верховные 
чины могут позволить себе 
послушать молодое поколе-
ние. Его предложения, его 
претензии, проблемы. 

Да, такие места есть, но 
их очень мало. Если открыть 
глаза, их больше, но там 
молодежи быть не должно в 
принципе. 

Проявить себя может 
каждый, для этого нужно же-
лание и трудоупорность. Но 

не у всех это получается. Го-
сударство придерживается 
консерватизма во многих ве-
щах, и перформансы сложно 
организовывать, особенно 
молодёжи. 

Основная проблема - про-
блема воспитания. Дать вы-
бор молодым самим решать 
свою судьбу. Делать то, что 
они хотят (в разумных целях). 
Ограничения на пути к неко-
торым целям ведут к дегра-
дации, молодёжь часто сда-
ется после первого провала. 
Нужно мотивировать её.

Анастасия 
-Этот день нужен для того, 

чтобы молодёжь могла себя 
проявить в различных на-
правлениях. Смогла объеди-
ниться, чтобы показать свои 
таланты и мастерство. По-
ловину населения нашего го-
рода составляет молодёжь, 
но, к сожалению, именно для 
них в Судаке нет возможно-
сти себя проявить.

В первую очередь должна 
решаться проблема занято-
сти молодёжи, чтобы у неё 
была возможность с инте-
ресом проводить свободное 
время. Чтобы молодые люди 
не были предоставлены 
сами себе и от безделья про-
сто ходили по городу. Для 
этого нужны спортивно-раз-
влекательные центры. про-
ведение различных мастер-
классов, что помогло бы 
облегчить выбор  будущей 
профессии и занять свобод-
ное время.

Марина
-Конечно, знаю об этом 

празднике, он ежегодно от-
мечается 27 июня. Это хоро-
ший повод поздравить всех 
молодых людей. Также это 
возможность для молодёжи 
ещё раз объединиться и по-
казать свою силу в обществе 
и свои таланты. Вокруг нас 
красивейшая природа, что-
бы обойти все красоты, по-
требуется немало времени. 

В свободное время можно 
посетить спортплощадки, 
прогуляться по обновлённой 
набережной, посидеть в уют-
ных кафе. С работой слож-
нее, но если очень захотеть, 
то возможно всё. Всё зависит 
от желания и способностей. 

Проблемой является до-
суг именно в зимнее время. 
Возможно, есть смысл соз-
давать места для проведе-
ния досуга, где бы встре-
чались единомышленники 
в том или ином увлечении. 
Также есть ещё одна про-
блема молодёжи, которая 
существует не только у нас в 
городе, но и по всей стране. 
Это нехватка рабочих мест 
именно для молодых, так как, 
чтобы устроиться на работу 
сразу после университета, 
откуда-то должен появиться 
опыт работы, и наоборот. Тут 
кому как повезёт.

Оксана
-Этот праздник нужен для 

того, чтобы взрослые не за-
бывали о том, что у нас есть 
очень важная прослоечка 

- молодёжь. У них есть по-
требности, желания, и они 
наше будущее. Работа и 

творчество есть где-то на 70-
80 процентов. А досуг про-
водить практически негде.  
Основные проблемы - заня-
тости молодёжи в свободное 
от учебы время, проблемы 
профориентации и трудоу-
стройства. 

Александр Михайленко 
(администратор группы 
«Подслушано Судак»)

-Да, конечно, знаю о празд-
нике, в школьные годы отме-
чали его. Собирались ком-
панией и весело проводили 
время. Помню, были какие-то 
спортивные мероприятия в 
этот день. Он нужен для при-
влечения внимания обще-
ственности к молодому поко-
лению страны - к тем людям, 
от которых зависит светлое 
будущее общества. Возмож-
ностей в Судаке у молодёжи 
проявить себя масса. У нас 
в городе есть много раз-
ных секций, давайте пере-
числим их: футбол, борьба 
(единоборства), недавно от-
крылась школа брэйкданса, 
несколько танцевальных, в 
Новом Свете есть фотоклуб, 
в который так же можно всту-
пить, если ты интересуешься 
фотографией, бильярд есть, 
спортивные площадки для 
занятий воркаутом, художе-
ственные кружки. В общем, 
кто ищет - тот всегда най-
дёт. Нужно больше работать 
с молодёжью, показывать, 
устраивать различные кон-
курсы и фестивали, чтоб 
было интересно молодым. 

Я тоже знаю об этом 
празднике. И надеюсь, что 
в нашем родном малень-
ком городке будут прово-
дить намного больше ме-
роприятий, посвященных 
молодёжи. С нетерпени-
ем жду, когда начнут вы-
полнять работу по плану 
благоустройства улицы 
Коммунальной, где будет 
множество развлекатель-
ных площадок, как для де-
тей, так и для молодёжи.

М.ИГНАТЬЕВА 

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ: ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НУЖЕНМОЛОДОСТЬ — самый 
прекрасный период 

в жизни. Это возраст мечта-
ний, надежд, поиска любви 
и становления человека как 
личности. В нашей стране, 
этому замечательному пери-
оду жизни посвящен празд-
ник – День молодёжи, кото-
рый празднуется в России  
27 июня.  День молодежи 
носит не только развлека-
тельный характер. Он при-
зван привлечь внимание к 
проблемам молодых людей. 

Накануне праздника «Су-
дакские вести» провели 
опрос среди молодёжи город-
ского округа и поинтересова-
лись ответами на следующие 
вопросы:

Знаете ли вы о существо-
вании праздника День моло-
дёжи? 

По вашему мнению, для 
чего он нужен? 

На ваш взгляд, есть ли в 
Судаке возможность у моло-
дёжи проявить себя в работе 
и творчестве, и есть ли где ин-
тересно отдохнуть, провести 
свободное время? 

По вашему мнению, какие 
молодёжные проблемы в Су-
даке нужно решать в первую 
очередь?

Лейла
-Да, я знаю об этом празд-

нике, который вызывает 
много приятных ассоциаций, 
связанных с тем, что нужно 
помнить о своей юности и 
наслаждаться каждым её 
моментом. Молодость - пре-
красная пора в нашей жизни, 
и нужно на все 100% реали-
зовывать наши способности. 
Праздник молодёжи, я счи-
таю, должен  напоминать о 
том, что решения, которые 
мы принимаем сейчас, ока-
жут влияние на нашу жизнь, 
на близких к нам людей, а 
также на всю страну и мир 
в целом, так как молодёжь - 
это будущее. Проявить себя 
можно везде, я считаю, глав-
ное - не лениться и, конечно, 
найти «своё». Ту сферу, в 
которой ты хочешь реализо-
ваться и доказать себе или 

-Эта  дата отмечается 
ежегодно  в Российской Фе-
дерации. История  празд-
ника началась ещё в Со-
ветском Союзе (1958 год), 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был 
учреждён День советской 
молодёжи. И отмечался он 
в последнее воскресенье 
июня. А вот после распа-
да СССР по предложению 
Государственного комите-

та Российской Федерации 
по делам молодёжи  датой 
праздника было утвержде-
но 27 июня.  И хотя дата  
перенесена, основные ме-
роприятия «по старинке»  
проводятся в последнее 
воскресенье или субботу 
июня.

Для многих молодых лю-
дей День молодёжи – это 
повод, чтобы повеселить-
ся. Но  лично для меня этот 
праздник – хороший повод 
поздравить молодых людей, 
которым небезразлична 
судьба городского округа 
Судак, возможность пока-
зать своё единство, пози-
тивный дух, энергию и, ко-
нечно же, таланты.

Молодёжь - социально-
возрастная группа населе-
ния в возрасте от 14 до 30 
лет, и, конечно, интересы 
15-летнего подростка и 
27-летнего взрослого че-
ловека отличаются. Но, 
как говорится, здесь уже 
совсем неважно, сколько 
тебе лет, главное – что-
бы душа была молода! 
Проявить себя наша моло-
дёжь на сегодняшний день 

может в различных сферах 
культурного развития и 
спорта. В нашем городском 
округе прекрасные тренера 
и педагоги, профессионалы, 
которые с удовольствием 
помогут раскрыть талант 
и поделятся своим опытом.

У нас активные молодёж-
ные организации, которые 
готовы принимать в свои 
ряды: местное отделение 
«Молодой Гвардии», отделе-
ние военно-патриотическо-
го воспитания «Юнармия», 
«Волонтёры победы». Для 
нас в первую очередь важно 
создать условия для под-
держки молодёжных инициа-
тив и интересов, воспита-
ние чувства патриотизма и 
гражданской ответствен-
ности, гражданской пози-
ции.

У нас курортный город, 
и, конечно, летом намно-
го больше возможностей 
провести свободное время 
интересно и увлекатель-
но: прогулки по морю,  на 
квадроциклах, на лошадях, 
велопрогулки, посещение 
киноконцертного зала ТОК 
«Судак», дайвинг, аквапарк, 
альпинизм (для экстрема-
лов). Зимой можно посе-
тить  кинотеатр «Чайка», 
боулинг «New City».

На 2019 год заплани-
ровано строительство 

физкультурно- оздорови-
тельного комплекса на 
территории города Судака. 
Это будет большим толч-
ком для нас.  Проведение 
полноценных учебно-тре-
нировочных занятий, в том 
числе для маломобильных 
групп населения, открытие 
новых спортивных секций, 
проведение соревнований 
как муниципального, так и 
республиканского уровня 

- залог того, что нашему 
подрастающему  поколе-
нию и нынешней молодёжи 
будет где провести сво-
бодное время и, посмотрев 
на своего сверстника на 
любом из соревнований, за-
дать себе вопрос: «А ведь я 
тоже сумею-могу- буду?»

Также рассматривает-
ся перспектива размеще-
ния Министерством спор-
та Российской Федерации 
м н о г о фу н к ц и о н а л ь н о г о 
спортивного центра для 
развития всех дисциплин 
велосипедного спорта, а 
также триатлона, софт-
бола и бейсбола на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак. 

На сегодняшний день 
продолжают оставаться 
актуальными вопросы тру-
доустройства молодёжи: 
обеспечение первым ра-

бочим местом после окон-
чания учебного заведения, 
вопросы обустройства 
молодых семей. Расцвет 
активности молодого по-
коления – это студенче-
ские годы, но наш город не 
является студенческим, к 
сожалению. Привлекать 
молодых специалистов из 
других городов мы готовы, 
но на сегодняшний день не 
располагаем такими ресур-
сами, как служебное жильё. 
Но мы с вами живём сегодня 
где? Правильно, в большой 
и сильной стране - России. 
Пусть медленными шага-
ми, не спеша, но мы придём 
к тому, что будем пригла-
шать специалистов к нам 
на работу, не говоря о том, 
что наша молодёжь будет 
возвращаться в родной го-
родской округ, реализовы-
вать себя именно здесь, в 
Судаке, тем самым давать 
свежий «глоток воздуха» 
нашему обществу.

Поздравляю молодое 
поколение с праздником! 
Пусть широкими и лёгки-
ми будут жизненные пути, 
радужными и прекрасными 

- перспективы, верными и 
нужными – начинания! Же-
лаю больше ярких встреч, 
новых идей, активных дей-
ствий!

Ответить на эти же вопросы редакция попро-
сила «главного по теме» - заведующую сектором 
по делам молодежи, семьи, физической культуры и 
спорта Дарью ЗДОРОВУ.
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ИНФОРМИРУЕТ ПФР

С целью организации ра-
боты по профилактике бе-
шенства животных и человека, 
выполнения п. 4.1. «Ветери-
нарных правил ВП 13.3.1103-
96 Профилактика инфекцион-
ных болезней. Профилактика 
и борьба с заразными болез-
нями, общими для человека 
и животных. 13.Бешенство», 
утвержденных начальником 
Департамента ветеринарии 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Российской Федерации – 
главным государственным 
ветеринарным инспектором 
Российской Федерации В.М. 
Авиловым 18.06.1996 г., в 
соответствии с п. 5.18.7 
Правил содержания и бла-
гоустройства территории му-
ниципального образования 

городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденных 
решением 61-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета Республики Крым от 
26.10.2017 г. №714, админи-
страция г. Судака сообщает 
о необходимости ежегодно с 
9 января по 30 ноября руко-
водителями животноводче-
ских хозяйств, предприятий, 
учреждений, организаций и 
гражданами доставлять при-
надлежащих им собак и ко-
шек в ГБУ РК «Феодосийский 
городской ветеринарный 
лечебно-профилактический 
центр» (по адресу: г. Судак, 
ул. Восточное шосс, 10а) для 
осмотра, диагностических 
исследований и предохрани-
тельных прививок антираби-
ческой вакцины.

ВАКЦИНАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ уч-
реждение – Управление 

Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым информи-
рует о получении государ-
ственных услуг Пенсионного 
фонда России в электронном 
виде.

- Как можно получить 
электронные услуги ПФР?

- Все услуги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в 
единый портал на сайте Пен-
сионного фонда по адресу 
https://es.pfrf.ru. Для большего 
удобства портал структуриро-

ван не только по типу получа-
емых услуг (пенсии, социаль-
ные выплаты, материнский 
капитал и др.), но и доступу к 
ним – с регистрацией – «Лич-
ный кабинет гражданина» или 
без регистрации. Для доступа 
к услугам, имеющим отноше-
ние к персональным данным, 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
едином портале госуслуг.

- Для чего создан «Лич-
ный кабинет гражданина»? 

– «Личный кабинет граж-
данина» - это форма предо-
ставления гражданам госу-
дарственных услуг ПФР и 
необходимой информации 
дистанционно. Кабинет нужен 
для того, чтобы человек мог 
найти ответы на свои вопро-
сы, подать необходимое за-
явление в удобное для него 
время, не приходя в Пенсион-
ный фонд. 

- Как стать пользовате-
лем «Личного кабинета 
гражданина»?

- Сначала необходимо за-
регистрироваться на Едином 
портале госуслуг, а затем 
подтвердить учетную запись 
в одной из уполномоченных 
организаций, в том числе 
в Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке. Ваш пароль 
на Едином портале госуслуг 
используется и для входа в 
«Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного 
фонда. Кому сложно, прихо-
дите к специалистам Управ-
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 
Судаке (каб.406, 4 этаж, зда-
ние администрации города). 
При себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС. Наши спе-
циалисты помогут пройти 
всю эту процедуру и научат 
пользоваться электронными 
услугами.

- Что нужно учесть при по-
даче заявление о назначе-

нии пенсии через электрон-
ный  сервис  ПФР «Личный 
кабинет гражданина»? 

- Заявление о назначении 
пенсии через интернет мож-
но подать не ранее, чем за 
месяц до наступления пра-
ва на установление пенсии. 
При подаче такого заявления 
необходимо заполнить все 
предлагаемые формы, сле-
дуя подсказкам, выбрать вид 
пенсии, обязательно указать 
свои контактные данные (но-
мер телефона или адрес элек-
тронный почты) на тот случай, 
если специалистам ПФР по-
надобятся дополнительные 

сведения. После заполнения 
всех реквизитов необходимо 
внимательно ознакомиться с 
информацией для заявителя, 
проставить отметку в поле 
«Я предупрежден» и нажать 
кнопку «Следующий шаг». На 
заключительном этапе запол-
няются сведения о доставке 
пенсии. После чего необхо-
димо нажать кнопку «Отпра-
вить заявление». Можно про-
следить, как меняется статус 
заявления («принято», «рас-
смотрено» и т. д.). Кроме того, 
гражданину в «Личный каби-
нет» приходят уведомления о 
возможных дальнейших дей-
ствиях. Так, если Пенсион-
ный фонд располагает всеми 
документами для назначения 
пенсии, то в уведомлении бу-
дет указано, что пенсия будет 
назначена и осуществлена ее 
доставка в соответствии с за-
явлением. Если документов 
нет или есть не все докумен-
ты для назначения пенсии, то 
в уведомлении будет указано, 
что необходимо прийти в ПФР 
не позднее определенной 
даты с документами в соот-
ветствии с нормами законода-
тельства.

- Что изменилось в полу-
чении информации о сфор-
мированных пенсионных 
правах? 

- «Личный кабинет гражда-
нина» позволяет лицам допен-
сионного возраста в режиме 
реального времени узнать о 
своих уже сформированных 
пенсионных правах, о коли-
честве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтен-
ных на индивидуальном счете 
в ПФР. В «Личном кабинете» 
для удобства пользователей 
предусмотрена функция мгно-
венного формирования и пе-
чати извещения о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета гражданина. А вот в из-
вещении гражданина, которо-
му пенсия уже назначена (в 

том числе и по инвалидности), 
будет отражена только та ин-
формация, которая должна 
быть учтена при ежегодной 
корректировке, если пенсио-
нер продолжает работать. Для 
работающих пенсионеров в 
«Личном кабинете» уже сей-
час отражен размер пенсии 
с учетом всех прошедших 
индексаций, т.е. тот размер 
пенсии, который они будут по-
лучать в случае прекращения 
трудовой деятельности.

- Можно ли подать заяв-
ление на какие-либо соци-
альные выплаты, помимо 
пенсии?

- Например, можно подать 
заявление на установление 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ). Удобство пода-
чи заявления в электронном 
виде в том, что влияет на срок 
назначения выплаты, так как 
назначается ЕДВ с даты об-
ращения, одновременно с 
назначением ЕДВ граждане 
получают и статус «феде-
рального льготника». В тече-
ние пяти рабочих дней после 
подачи электронного заявле-
ния гражданину следует об-
ратиться в Управление ПФР 
со всеми документами, под-
тверждающими право на ЕДВ. 
Полный перечень документов 
приведен на сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации/
Как получить ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ)» 

- Какие услуги можно по-
лучить по материнскому (се-
мейному) капиталу?

- Предусмотрена возмож-
ность дистанционно подать 
заявления о выдаче государ-
ственного сертификата на 
материнский капитал и о рас-
поряжении его средствами. 
Владельцам сертификата на 
материнский капитал полезен 
сервис информирования о 
размере (или остатке) средств 
материнского капитала.

- Какие сервисы предла-
гает Пенсионный фонд без 
регистрации в «Личном ка-
бинете гражданина?»

- В разделе сайта «Элек-
тронные услуги без регистра-
ции» можно записаться на 
прием в Управления ПФР (вы-
брав свой регион и территори-
альное управление ПФР, тему 
обращения и удобную дату и 
время приема), направить об-
ращение, заказать документы.

Кроме того, будущие пен-
сионеры могут воспользовать-
ся «Пенсионным калькулято-
ром», который состоит из двух 
блоков. Первый – это количе-
ство пенсионных баллов, уже 

начисленных гражданину, и 
продолжительность трудового 
стажа. В данные первого бло-
ка гражданин может добавить 
периоды службы в армии по 
призыву, отпуска по уходу ре-
бенком или инвалидом. Если 
такие периоды были в его жиз-
ни, то количество пенсионных 
баллов и стаж увеличатся.

Второй блок – это моде-
лирование своего будущего. 
Калькулятор посчитает раз-
мер страховой пенсии исхо-
дя из уже сформированных 
пенсионных прав и смодели-
рованного будущего «в ценах 
2018 года» при условии, что 
количество пенсионных бал-
лов и продолжительность ста-
жа будут достаточными для 
получения права на страхо-
вую пенсию.

Результаты расчета стра-
ховой пенсии носят условный 
характер и не должны воспри-
ниматься как реальный раз-
мер будущей пенсии. Фактиче-
ский размер страховой пенсии 
рассчитывается Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции при обращении за ее на-
значением.

- Какие еще сервисы по-
явились?

- В марте 2017 года появи-
лась возможность использова-
ния мобильного приложения 
ПФР, доступного для платформ 
iOS (загружаемого из приложе-
ния App Store) и Android (загру-
жаемого из PlayMarket). 

Вы сможете знакомиться с 
информацией в любом удоб-
ном для вас месте, необходим 
лишь доступ в интернет, мо-
бильное приложение загру-
жается значительно быстрее 
полной версии сайта ПФР, а это 
значит, что вы не тратите время 
и получаете всю актуальную 
информацию быстро.

Кроме того, вы получаете 
возможность пользоваться 
ключевыми функциями «Лично-
го кабинета гражданина», пред-
ставленного на официальном 
на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение 
необходимо ввести четырех-
значный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на 
портале госуслуг.

И без регистрации на порта-
ле госуслуг, с использованием 
службы геолокации приложе-
ние найдет ближайшую клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да и предоставит возможность 
записаться на прием, заказать 
необходимые справки и доку-
менты, направить обращение 
в ПФР.

Без малейшего преувели-
чения, электронные  серви-
сы  ПФР позволяют реально 
сэкономить время, нервы и 
избежать очередей.

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В отделе территориальной 
защиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и охра-
ны труда администрации горо-
да Судака:
Главный специалист отдела  (1ед.)

Требования к претенденту 
на должность главный специ-
алист:

-наличие высшего образова-
ния или среднего профессио-
нального образования, (высшее 
образование по направлению 
подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответ-
ствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) 
по обеспечению безопасности 
производственной деятельно-
сти, либо высшее образование 
и дополнительное профессио-
нальное образование (профес-
сиональная переподготовка) 
в области охраны труда, либо 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образова-
ние (профессиональная пере-
подготовка) в области охраны 
труда) 

-требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы 
по специальности, направле-
нию подготовки не предъявля-
ются.

Дополнительные требова-
ния к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Феде-
рации; Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации»; Конституцию Ре-
спублики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 
года № 54-ЗРК «О местном 
самоуправлении в Республи-
ке Крым»; Закона Республики 
Крым от 16 сентября 2014 № 76-
ЗРК «О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым; нормативных пра-
вовых актов применительно к 
направлению деятельности, на 
которое ориентировано испол-
нение должностных обязанно-
стей по соответствующей долж-
ности муниципальной службы; 
основы делопроизводства и 
делового общения; иметь на-
выки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе 

Документы принимаются с 
28  июня 2018 года  до 18 июля  
2018 года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, 
кабинет 215 

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

Конкурс будет проводиться 
19 июля 2018 года в 11-00 час.,  по 
адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-

пальной службы в администра-
ции города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 1-го 
созыва Судакского городского 
совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы- 
решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным  феде-
ральным законодательством и 
законодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предо-
ставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

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

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, 

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

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство 

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

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского уче-
та - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

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

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по форме, установ-
ленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции города Судака, изъя-
вивший желание участвовать в 
конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

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

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважительной 
причины являются основанием 
для отказа гражданину в их при-
еме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Об утверждении проек-
та межевания территории 
земельного участка для 
размещения СПК «Сурож», 
расположенного в урочище 
Аджибей за границами на-
селенного пункта в кадастро-
вом квартале 90:23:050501

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131 ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым, по-
становлением администра-
ции г. Судака от 2.04.2018 
г. №352 «О подготовке про-
екта межевания террито-
рии земельного участка для 
размещения СПК «Сурож», 
расположенного в урочище 
Аджибей за границами на-
селенного пункта в кадастро-
вом квартале 90:23:050501», 
рассмотрев заявление пред-
седателя СПК «Сурож» В.А. 
Погребняк, проект межева-
ния территории, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект 

межевания территории 
земельного участка для 
размещения СПК «Сурож», 
расположенного в уро-
чище Аджибей за грани-
цами населенного пункта 
в кадастровом квартале 
90:23:050501 (прилагается).

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым в ин-
формационно-телекомму-

никационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его опубликования в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 25.06.2018 г. №745

В ПРЕДДВЕРИИ кампа-
нии по массовой рас-

сылке налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных 
налогов Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым рекомендует всем граж-
данам, имеющим в собствен-
ности имущество, подклю-
читься в «Личному кабинету».

Интернет-сервис предостав-
ляет ряд преимуществ для тех, 
кто экономит свое время. Кроме 
контроля  начислений налогов 
и получения налоговых уве-
домлений в электронном виде, 
пользователям предоставляет-
ся возможность онлайн-уплаты 
начисленных налогов. На се-
годняшний день в Республике 
Крым банками-партнёрами яв-
ляются  ПАО «РНКБ» и АО «Ген-
банк», с которыми заключены 

соглашения  об информацион-
ном взаимодействии. 

Через «Личный кабинет» 
можно направить заявление на 
льготу, а также внести измене-
ния по ошибочным объектам 
имущества, заблаговременно 
скорректировав сумму начис-
ленного налога. 

Интересен этот сервис бу-
дет и тем, кто имеет право на 
налоговый вычет – «Личный 
кабинет» предоставляет воз-
можность заполнения и направ-
ления декларации 3-НДФЛ в 
электронном виде.

Широкий функционал и 
удобство пользования – глав-
ные достоинства Интернет-сер-
виса Федеральной налоговой 
службы «Личный кабинет на-

логоплательщика», что делает 
сервис очень популярным сре-
ди крымчан. На сегодняшний 
день данным сервисом вос-
пользовалось уже более 400 
тысяч жителей республики. Из 
числа налогоплательщиков 
Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым к сер-
вису подключились более 50 
тысяч граждан.

Для создания личного ка-
бинета налогоплательщика 
необходимо обратиться с па-
спортом в любой налоговый 
орган. После этого гражданину 
предоставляется регистраци-
онная карта, которая содержит 
в себе логин и пароль для входа 
в «Личный кабинет» на сайте 
www.nalog.ru. В течение одного 

часа с момента регистрации в 
«Личном кабинете налогопла-
тельщика» происходит его ак-
тивация.

При первом входе в «Личный 
кабинет» налогоплательщику 
необходимо сменить первич-
ный пароль, который действует 
один месяц с даты регистра-
ции. В случае,  если смена пер-
вичного пароля не была осу-
ществлена, первичный пароль 
блокируется. Инспекция также 
рекомендует воспользоваться 
сервисом восстановления па-
роля, для чего необходимо при 
первичном входе в «Личный 
кабинет» указать электронный 
адрес и кодовое слово. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ



№25 (623) от 28 июня 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.06.2018 Г. №428-Р 

О проведении аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении Порядка раз-
мещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Республике Крым», Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Судак, ут-
вержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, 
решением 25-й сессии I созыва Судакского городского совета от 24.03.2016 г. №419 
«О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 30.04.2015 г. №262», с изменениями и дополнениями от 15.03.2018 г. №775, с 
изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г., решением 59-й сессии I созыва от 
10.10.2017 г. №698 «О Порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования городской округ Судак», постановлени-
ем администрации г. Судака «Об утверждении Порядка организации и проведении 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности» от 17.03.2017 г. №246, с изменения-
ми и дополнениями от 19.03.2018 г. №289, Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым:

1.Дату проведения аукциона на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности назначить на 30.07.2018 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 заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекомму-
никационной 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 заместите-
ля главы администрации А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1
Аукционная документация для проведения аукциона на право заключения дого-

воров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

1.ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

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

2.Организатор  аукциона: администрация г. Судака (далее – Организатор).               
3.Адрес организатора: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а; адрес 

электронной почты – http://sudak.rk.gov.ru.  
4.Контактное лицо: отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг ад-

министрации г. Судака (Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313). 
5.Контактный телефон: 8 (36566) 34594. 
6.Официальное печатное издание для опубликования информации об аукционе: га-

зета «Судакские вести». 
7.Аукционная документация размещается на: официальном сайте муниципального 

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

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы администрации г. Судака 
«О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности» от 25.06.2018 г. №428-р.

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

10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукционе претендент вносит 
залог в размере начальной цены 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 уча-
стие в аукционе; по окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем 
не выигравшим аукцион претендентам на основании заявления и указания банковских 
реквизитов для безналичного перечисления денежных средств; в случае остатка де-
нежных средств (аукционных залоговых сумм) по завершении года они направляются в 
бюджет городского округа Судак. 

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

12.Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 
10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

13.Особые условия порядка заключения договора с победителем аукциона:  в слу-
чае если победитель аукциона в установленный срок не представил организатору 
аукциона подписанный договор, переданный ему организатором, победитель аукци-
она признается уклонившимся от заключения договора; возврат залоговой суммы не 
производится; победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от заключения 
Договора, не допускается к участию на повторный аукцион такой же специализации 
сроком на три года с даты проведения аукциона; под специализацией аукциона пони-
мается проведение аукциона на право размещение СНТО по реализации ассортимента 
товаров одной товарной группы. 

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с 
проектом договора (приложение №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. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 
90211705040040006180, назначение платежа: за размещение СНТО  лот №_____

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

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

-для индивидуального предпринимателя – свидетельства о государственной реги-
страции 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 28.06.2018 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: 27.07.2018 г. 17.00 (время местное). 
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставля-

ется в течение двух рабочих дней по письменному заявлению заинтересованного лица 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 313; документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном 
виде, бесплатно; разъяснения положений аукционной документации предоставляются 
(направляются по почте или вручаются лично) организатором аукциона по письменно-
му запросу претендента.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, не рассматриваются и возвращаются претендентам или их уполно-
моченным представителям. 

Председателю аукционной комиссии

                                                                  ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение не-

стационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности по адре-
су:_____________________________________________

лот:___________________________________________________________
___________________

специализация нестационарного торгового объек-
та:_________________________________

1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. проект 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, а также докумен-
тацию об аукционе, заявитель __________________________________________
_____________________

                                            (наименование участника аук-
циона), 

в лице_________________________________________________________
__________________

                                                   (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указан-

ной документации об аукционе и порядке проведения аукциона.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать договор 

на размещение нестационарного торгового объекта, объекта по предоставлению услуг 
в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять функции за-
явителя по предмету аукциона.

2.В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать про-
токол о результатах аукциона.

3.Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, заявка не будет считаться имеющей 
силу договора между администрацией г. Судака и заявителем.

4.Место проживания заявителя: ______________________________________
______, телефон _____________________ 

5.Корреспонденцию в адрес заявителя прошу направлять по адресу: ____________
_______________________________________________________________

_____________
6.Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукцион-

ной документации, он может быть не допущен к участию в аукционе.
7.Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/

или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, утверж-
денного постановлением администрации от 17.03.2017 г. №246 с изменениями и допол-
нениями от 19.03.2018 г. №289 ознакомлен в полной мере. Претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя

_______________(_______________________)
М.П.                                                                              «____» ____________2018 г.

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                «____» __________ 2018 года за 
№________.

Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)
*В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допущен к уча-

стию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на право заключения до-

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

Для юридического лица:
(Продолжение на 6 стр.) 
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-свидетельство о государственной регистрации, 
-копии учредительных документов заявителя;
-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении идентификаци-

онного номера налогоплательщика;
-ксерокопия паспорта;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:

-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного 
номера налогоплательщика;

-копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-ксерокопия паспорта.
Для физического лица:

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

лоту.

Приложение 2
Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания услуг) расположенного на 

территории муниципального образования городской округ Судак на земельном участке, на-
ходящемся в муниципальной собственности 

г. Судак « ____ » __________ 20 __ г. 
Администрация г. Судака Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», 

в лице главы администрации г. Судака _______________________,  действующего на 
основании Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым с 
одной стороны и _____________________________________________    

                                          (наименование организации, ФИО индивидуального предпри-
нимателя)

В лице_____________________________________________________________
__________,                                                                                       

                                                     (должность, ФИО) 
действующего на основании _____________________________________________

__, 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 неста-

ционарного торгового объекта, характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего 
Договора, далее – Объект, для реализации (группа товаров) _______________________

___________ в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Судак на срок с «____»___________ 201__ 
года по «_____»____________ 201__г.

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

___________________ площадь земельного участка Объекта: _________
_______________________________    период функционирования Объек-
та: ________________________________________ специализация объек-
та:_________________________________________________________

тип Объек-
та:__________________________________________________________________  

1.3.Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Судак по результатам торгов на 
право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, на-
ходящихся 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 выполнения Победителем 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 за-
конодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения настоящего Договора; 

2.1.3.в случае изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, при-
нять решение о перемещении Объекта с места его размещения на свободные места, 
предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без про-
ведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов. 

2.2.«Администрация» обязана: 
2.2.1.предоставить Победителю торгов право на размещение нестационарного тор-

гового объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Судак, указанному в п. 1.1 настоящего Договора; 
право, предоставленное Победителю торгов по настоящему Договору, не может быть 
предоставлено «Администрацией» другим лицам. 

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

порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации; 

2.3.2.с соблюдением требований действующего законодательства Российской Фе-
дерации и условий настоящего Договора пользоваться земельным участком, занятым 
Объектом. 

2.4.Заявитель, Победитель торгов обязан: 
2.4.1.обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответ-

ствии с паспортом привязки НТО в срок до __________________________________
_____________; 

2.4.2.использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора; 
2.4.3.своевременно и полностью внести плату по настоящему Договору в размере и 

порядке, установленном настоящим Договором;
2.4.4.обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 

Объекта в течение установленного периода размещения;
2.4.5.обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содержания и бла-

гоустройства территории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденных решением 61-й сессии I созыва Судакского городского со-
вета от 26.10.2017 г. №714, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта; для 
уборки и вывоза твердых бытовых отходов заключить договор с МБУ ГОС «Коммунхоз» 
на весь период работы НТО; 

2.4.6.не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта; 
2.4.7.соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 

прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляе-
мые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров;

2.4.8.своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположе-
ния согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов и провести ме-
роприятия по восстановлению благоустройства занимаемой территории земельного 
участка в течение пяти календарных дней с момента окончания срока действия До-
говора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего Договора по инициативе Администрации в соответствие с разделом 5 на-
стоящего Договора. 

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

-по итогам аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта (протокол аукциона от «__»_____________ 201___ г. № 

_________), и составляет _________________________ (_____________________) 
руб. 

3.2.Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение Договора производится 
путем перечисления Победителем торгов денежных средств на счет, указанный в извеще-

нии о проведение аукциона за вычетом залоговой суммы в размере ______________ руб.
3.3.На момент подписания настоящего Договора Победителем торгов должна быть про-

изведена стопроцентная оплата.
3.4.Подтверждением исполнения обязательства Победителя торгов по уплате платы по 

настоящему Договору является платежный документ с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечисления. 

4.Ответственность сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-

му 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 соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.Расторжение Договора
5.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2.Администрация г. Судака имеет право досрочно в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
5.2.1.невыполнение Победителем торгов требований, указанных в п. 2.4 настоящего 

Договора; 
5.2.2.прекращения субъектом своей деятельности в установленном законом поряд-

ке; 
5.2.3.эксплуатации нестационарного торгового объекта без Паспорта привязки на 

размещение НТО; 
5.2.4.выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре полу-

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

5.3.При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке ад-
министрация г. Судака направляет, Победителю торгов письменное уведомление об 
отказе от исполнения Договора. С момента направления указанного уведомления на-
стоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

6.Прочие условия
6.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 
6.3.Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым. 
6.4.Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнитель-

ными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъем-
лемой частью Договора. 

7.Реквизиты и подписи сторон

Администрация:                                                                         Победитель торгов: 
М.п.                                                                                              М.п. (при наличии)

Приложение 3
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на 

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

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, 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», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Судак, 
утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, 
решением 25-й сессии I созыва от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», решением 25-й 
сессии I созыва от 24.03.2016 г. №420 «О Порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак», 
иными нормативно-правовыми актами. 

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

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

1.4.Торги на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа Судак Ре-
спублики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, проводятся в форме аукциона.

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

ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
для реализации товара сезонного спроса на период, указанный в схеме НТО;  

-схема размещения НТО (далее Схема) – документ, состоящий из текстовой и гра-
фической частей, определяющий места размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования городской округ Судак, имеющий 
сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде размещения, специализации 
торгового объекта; 

1.6.Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (ока-
зания услуг), расположенных на территории городского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется по итогам 
торгов проводимых в соответствии с Гражданским кодексом РФ и настоящим Поряд-
ком. 

1.7.Организатором торгов на право заключения договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского 
округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
является администрация г. Судака (далее – Организатор).

1.8.Выполнение функций Организатора аукциона обеспечивается отделом по во-
просам торговли, потребительского рыка и услуг администрации г. Судака. Полномо-
чия отдела определяются Положением об отделе и настоящим Порядком.

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

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

стоявшимися, и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участ-
ником торгов, по начальной  цене права на заключение договора (цены лота).

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

1.12.Аукцион на право  заключения договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), расположенных на территории городского округа 
Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объ-
является Организатором на основании распоряжения администрации г. Судака о про-
ведении аукциона. 

1.13.После принятия распоряжения администрации г. Судака о проведении аукцио-

(Продолжение. Начало на 5 стр.) 
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на Организатор:
а)определяет начальную цену предмета аукциона и величину повышения при подаче 

предложений о цене договора (далее – шаг аукциона);
б)разрабатывает и утверждает аукционную документацию;
в)размещает извещение о проведении аукциона на официальном сайте муниципаль-

ного образования городской округ Судак и публикует в газете «Судакские вести»;
г)дает разъяснения относительно аукционной документации (по запросам претен-

дентов);
д)принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в аукционе;
е)проверяет правильность оформления представленных претендентами документов 

и определяет их соответствие требованиям документации об аукционе;
ж)организует проведение аукциона;
з)заключает договор с победителем аукциона;
и)осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Порядком.
1.14.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

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

2.Аукционная комиссия
2.1.Аукционная комиссия создается организатором торгов – администрацией г. Суда-

ка на основании 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 аукционе;
-ведение протокола аукциона;
-ведение протокола об отказе от заключения договора; 
-ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в 

аукционе.
-признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только 

одна заявка, либо одна заявка признана соответствующей требованиям документации, 
либо все заявки признаны несоответствующими требованиям аукционной документа-
ции, или вообще не подано ни одной заявки;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

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

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

аукциониста в случае его физической усталости. 
По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия принимает реше-

ния большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
3.Извещение о проведение аукциона
3.1.Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте    муни-

ципального образования городской округ Судак Республики Крым и публикуется в газе-
те «Судакские вести» не менее чем за 21 календарный день до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

3.2.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение 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 ре-
шения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 15 дней.

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

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

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

лица, выигравшего торги, а также о сроке, предоставляемом для заключения договора;
е)срок действия договора;
ж)срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный 

адрес сайта в сети интернет, на котором размещена аукционная документация;
з)срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона.
3.4.Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в целом или в части 

отдельного лота в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукцио-
на на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. 

В течение двух рабочих дней после даты принятия указанного решения Организатор 
аукциона направляет соответствующие 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 объекта на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

5.Аукционная документация
5.1.Аукционная документация разрабатывается и утверждается Организатором аук-

циона.
5.2.Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной документации одно-

временно с извещением о проведении торгов (аукциона) на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым. 

5.3.Аукционная документация должна содержать требования к техническому состо-
янию СНТО, право на которое передается по договору, которым это место должно соот-
ветствовать на момент окончания срока договора.

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

-информацию о порядке и условиях проведения аукциона, заключения договора;
-требования к участникам аукциона;
-требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе;
-перечень документов, предоставляемых с заявкой;
-порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на           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 окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений аукционной документации;
-форму, сроки и порядок оплаты по договору;
-проект договора;
-срок, на который заключается договор; 
-срок, в течение которого должен быть подписан договор; 
-величину повышения начальной цены права на заключение договора – (шаг аукци-

она);

-место, дату и время проведения аукциона;
-указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

онную 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 реше-
ния такие изменения размещаются Организатором аукциона в порядке, установленном 
для размещения на официальном сайте. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения такие изменения направляются в форме электронных документов 
всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее 15 дней.

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

любое физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель – претендент, пред-
ставивший организатору аукциона заявку на участие в аукционе.

6.2.Для участия в аукционе претендент (лично или через своего полномочного пред-
ставителя по нотариальной доверенности) предоставляет Организатору в установлен-
ный извещением о проведении аукциона срок заявку и иные документы в соответствии 
с аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе со всеми к ней приложе-
ниями 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. Су-
дака 40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК 
(администрация г. Судака), лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение 
платежа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе. 

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

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

6.6.Победитель аукциона осуществляет окончательный расчет за вычетом залого-
вой суммы, перечисляя  денежные средства на расчетный счет администрации г. Су-
дака 40101810335100010001, Банк: отделение Республики Крым, г. Симферополь, БИК: 
043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК по РК (администрация 
г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назначение платежа: за раз-
мещение СНТО.  

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

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

6.9.Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о 
проведении аукциона, не рассматриваются и возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям.

7.Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформления его результа-
тов

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

7.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответ-
ствие требованиям, установленным документацией об аукционе.     

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

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

ветствии с настоящим Порядком и аукционной документацией;
в)несоответствие заявки на участие аукционе требованиям документации об аукци-

оне. 
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных претендентом или участником аукциона одновременно с заявкой, аук-
ционная комиссия обязана отстранить такого претендента или участника аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заяви-
теля или участника аукциона подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения.

7.5.Решение аукционной комиссии о признании претендентов или о признании только 
одного претендента участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех претендентов оформляется протоколом. Протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования городского округа Судак в день оконча-
ния рассмотрения заявок. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный про-
токол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.6.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
токола о признании претендентов (или только одного претендента) участниками аукци-
она.  

7.7.Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем вручения (направле-
ния) им соответствующего уведомления, в т.ч. посредством отправления телефоно-
граммы или использования факсимильной связи.

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

аукциона; организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей;

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

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

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

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

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

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей); участник 
аукциона, не прошедший перед началом аукциона регистрацию на заявленный лот, счи-
тается проигравшим; в случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей); при регистра-
ции участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки);

б)аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
права на заключение договора, начальной  цены права на заключение договора (лота), 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора;

в)участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены 
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Территория г. Судака
№ лота – 24. Номер торгового места – 5. Место размещения: набережная у ограждения ОП 

ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судак) 
в районе кафе «Бистро». Тип объекта, условия размещения: тип №6, тележка, 3 кв. м. Группа то-
варов – попкорн, сахарная вата. Стартовая цена за размещение НТО (руб.)/ сумма залога: 20862. 
«Шаг аукциона»: 4172.

№70, №94, Кипарисовая аллея, у фирменного магазина АО «Солнечная Долина»: тип №6, 
тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 20862; 4172.

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

сахарная вата; 20862; 4172.
№81, №112, центральная набережная: тип №6, без установки конструкций, 3 кв. м; воздушные 

шары; 20862; 4172. 
Территория пгт. Новый Свет

№151, №16, набережная (напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»): тип №15, 9 кв. м; 
сувенирная продукция; 22629; 4526. 

Руководитель аппарата администрации г. Судака   Е.В. НИКОЛАЕНКО
Начальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка 

и услуг администрации г. Судака    Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

Приложение к аукционной документации 
НОМЕРА ЛОТОВ, ТОРГОВЫХ МЕСТ, МЕСТА, УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НТО, ТИПЫ ОБЪЕКТОВ, 

ГРУППЫ ТОВАРОВ, СТАРТОВЫЕ ЦЕНЫ И «ШАГ АУКЦИОНА» (СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ: С 1.05.2018 Г. ПО 31.10.2018 Г.)

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым в соот-
ветствие с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 37, 
52, 73 Устава городского округа Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. №67, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования город-

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

2.Заместителю председателя Судакского городско-
го совета Д.П. Дейнеко направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции России по Республике Крым и 
Севастополю в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».

3.После проведения государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести», разместить на информационных стендах муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым и на официальном сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Судакского городско-
го совета Д.П. Дейнеко.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета Д.П. ДЕЙНЕКО

Приложение к решению №790
Изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования городской округ Судак 
Республики Крым

1.П. 37 ч. 1 ст. 11 дополнить словом «волонтёрству».
2.Ст. 13 дополнить ч. 4 следующего содержания:
«4.В случае если в соответствии с федеральным за-

коном и (или) законом Республики Крым полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Республики Крым переходят к 
органам местного самоуправления, правовые акты ор-
ганов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, право-
вые акты краевых, областных, городских (городов респу-
бликанского подчинения) Советов народных депутатов 

или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 
городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, полномочия по 
принятию которых перешли к органам местного само-
управления, действуют в части, не противоречащей за-
конодательству Российской Федерации, до принятия 
органами местного самоуправления и вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответ-
ствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соот-
ветствующие правоотношения, ранее принятые право-
вые акты органов исполнительной власти РСФСР, право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (городов 
республиканского подчинения) Советов народных депу-
татов или их исполнительных комитетов, краевых, об-
ластных, городских (городов федерального значения) 
администраций, правовые акты органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, которыми 
урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае если в соответствии с федеральным законом 
или законом Республики Крым полномочия органов мест-
ного самоуправления переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам государственной 
власти Республики Крым, правовые акты органов испол-
нительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчи-
нения) Советов народных депутатов или их исполнитель-
ных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, правовые акты местных Советов народных 
депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских на-
селенных пунктов, муниципальные правовые акты, пол-
номочия по принятию которых перешли к федеральным 
органам государственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, действуют 
в части, не противоречащей законодательству Россий-
ской Федерации, до принятия федеральными органами 
государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и вступления в 
силу правовых актов Российской Федерации, правовых 
актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в 

силу правовых актов Российской Федерации, правовых 
актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 
правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов народных депутатов 
и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, которыми уре-
гулированы такие правоотношения, не применяются».

3.В ч. 10 ст. 35 после слов «по гражданскому» допол-
нить: «, административному». 

4.Ч. 4 ст. 39 изложить в следующей редакции:
«4.Глава городского округа Судак избирается предста-

вительным органом муниципального образования из сво-
его состава и исполняет полномочия его председателя.» 

5.Ч. 6 ст. 54 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления, считается первая пу-
бликация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в соответствующем муници-
пальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться».

6.Ст. 54 дополнить ч. 14 следующего содержания:
«14.Порядок опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, устанавли-
вается уставом муниципального образования и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граж-
дан, за исключением муниципальных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено федеральным законом».

Зарегистрировано Главным управлением Минюста России по Республике Крым и Севастополю 20.06.2018 г. № RU 933090002018003

РЕШЕНИЕ 72-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.05.2018 Г. №790 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

лота) и цены права на заключение договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукци-
она», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;

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

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

7.9.при проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осущест-
вляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, 
о начальной цене права на заключение договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене права на заключение договора, наименование и место нахождения 
(для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физическо-
го лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене права на заключение договора; протокол подписывается победителем аукциона и 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона; про-
токол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона; 

7.10.протокол размещается на официальном сайте муниципального образования город-
ской округ Судак республики Крым;  

7.11.если после троекратного объявления начальной цены права на заключение догово-
ра ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшим-
ся.

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

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

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

8.4.В случае если победитель аукциона в установленный срок не представил организа-
тору аукциона подписанный договор, переданный 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 аукцион такой же специализации сроком на три года 

с даты проведения аукциона. Под специализацией аукциона понимается проведение аук-
циона 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 которого присвоен второй номер. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр 
протокола и проект договора. Указанный проект договора подписывается участником аук-
циона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный 
срок и предоставляется Организатору аукциона. 

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

8.7.Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения договора на разме-
щение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подведения результатов аукциона. 

8.8.Договоры по всем лотам заключаются на условиях, предусмотренных документаци-
ей об аукционе. Вместе с Договором победитель Аукциона получает Паспорт привязки на 
размещение СНТО, который  включает в себя схему размещения НТО, выполненную на 
топографо-геодезической основе в масштабе 1:500 или 1:1000 с указанием номера объек-
та, адреса местонахождения, характеристики объекта (площадь, тип, функциональное на-
значение, специализация). При заключении договора цена такого договора не может быть 
ниже начальной цены договора, указанной в извещении о проведении торгов. 

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

состоявшимся, и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участни-
ком 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 
настоящего Порядка, аукцион признается несостоявшимся.

9.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 9.2. 
настоящего Порядка, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукцио-
на в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор вправе изменить условия аукциона.

10.Разрешение споров
10.1.Участник аукциона вправе обжаловать в суде действия Организатора аукциона, 

решения комиссии.
10.2.Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, рас-

сматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

(Продолжение. Начало на 5 стр.) 
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 03 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02 июля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
23.30 Мэтт Дэймон в фильме 
"Идентификация Борна" 12+
1.40 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.10 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 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. Карина 
Андоленко, Анастасия Задо-

рожная, Павел Прилучный, 
Владимир Жеребцов в теле-
сериале "Королева красоты". 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.10 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван Бортник, 
Станислав Садальский и 
Лариса Удовиченко в фильме 
Станислава Говорухина "Ме-
сто встречи изменить нельзя". 
1979г. 2-я серия.
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Синеглазка", "При-
ключения запятой и точки", 
"Трое на острове", "Алло! 
Вас слышу!", "Три банана", 
"Палка-выручалка", "Горшо-
чек каши", "Ох и Ах", "Новый 
Аладдин", "Привет мартыш-
ке", "Маша и волшебное 
варенье", "Приключения 
Хомы" (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР". 1 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.)Режиссер 
Станислав Мареев, Андрей 
Линич. В ролях: Алексей 
Комашко, Владислав Демин, 
Андрей Лавров, Сергей Век-
слер, Карина Андоленко
10.20 "СОБР". 2 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
11.10 "СОБР". 3 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
12.05 "СОБР". 4 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 3 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
14.20 "Братаны-3". 4 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
15.10 "Братаны-3". 5 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).

16.05 "Братаны-3". 6 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
17.05 "Братаны-3". 7 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
18.00 "След. След от укуса" 
(16+) Сериал (Россия).
18.45 "След. Циркачи" (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 "След. Зараза" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Дело пахнет 
керосином" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Всеобщая дис-
пансеризация" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Братство" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Ограбление 
по-инопланетянски" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Наследница". 5 
серия(16+) Комедия, мело-
драма (Россия, 2011г.).
1.25 "Наследница". 6 се-
рия(16+).
2.20 "Наследница". 7 
серия(16+) Комедия, мело-
драма (Россия, 2011г.).
3.15 "Наследница". 8 
серия(16+) Комедия, мело-
драма (Россия, 2011г.).  
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (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 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
23.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Свидетели" 
(16+).
0.00 "Место встречи" (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2215 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 29 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 30 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 271 серия
14.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
14.30 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
15.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
16.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
17.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
18.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
19.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
19.30 Шоу "Студия Союз" 
(16+)
20.00 "Остров" (16+) Комедия 
27 серия
20.30 "Остров" (16+) Комедия 
28 серия
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.05 "Импровизация" (16+) 3 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 4 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 46 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 47 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 48 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

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, 14.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
12.10 Х/ф "Всё могу" 16+
22.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
16+
23.55 "Шоу выходного дня. 
Лучшее" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое"
1.00 Х/ф "Красотка-2" 16+
3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 Т/с "Это любовь" 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Пол Уокер, 
Джерард Батлер, Фрэнсис 
О'Коннор в фантастическом 
боевике "В ловушке времени" 
(США). 16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Наташа Хен-
стридж, Бен Кингсли в фан-
тастическом фильме "Особь" 
(США). 18+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.05 "Без права на ошибку". 
Художественный фильм.[12+]
9.50 "Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена". Документаль-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Татьяна 
Пилецкая". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.55 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы". [16+]
23.05 "Удар властью. Павел 
Грачев". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь". Документаль-
ный фильм. [12+]
1.25 "Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та". Документальный фильм. 
[12+]

2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
4.25 "Мой герой. Татьяна 
Пилецкая". [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.10 Почему я? (12+)
2.40 Х/ф "Беспощадный 
шторм" (16+)
4.10 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
5.00 Социальный Крым (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым (12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Живые истории (12+)
10.15 Миллион вопросов о 
природе (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" (12+)
12.20 Мировые войны ХХ века 
(16+)
13.15 Повелители (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.25 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллион вопросов о 
природе (12+)
17.35 Крымская кухня (12+)
18.10 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 "Эффект Богарне" 
(16+)
22.20 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.50 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Пусть говорят" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-на-
Дону
23.00 Фильм Оливера Стоуна 
"Сноуден" 16+
1.35 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
4.05 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 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. Карина 
Андоленко, Анастасия Задо-
рожная, Павел Прилучный, 
Владимир Жеребцов в теле-
сериале "Королева красоты". 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.10 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван Бортник, 
Станислав Садальский и 
Лариса Удовиченко в фильме 
Станислава Говорухина "Ме-
сто встречи изменить нельзя". 
1979г. 1-я серия.
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Василиса Микулишна", 
"Умка", "Как козлик землю дер-
жал", "Бабушка удава", "Волк и 
теленок", "Как обезьянки обе-
дали", "Осторожно, обезьян-
ки!", "Обезьянки и грабители", 
"Чиполлино", "Ну, погоди!" (0+) 
Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 1 серия(16+) 
Военный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Ирина Гедрович. 
В ролях: Анатолий Гущин, 
Анна Миклош, Иван Мамонов, 
Вячеслав Гришечкин, Степан 
Рожнов
10.20 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 2 серия(16+) Во-
енный (Россия, 2011 г.).
11.10 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 3 серия(16+) Во-
енный (Россия, 2011 г.).
12.05 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". 4 серия(16+) Во-
енный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2".30 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
14.20 "Братаны-2".31 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
15.20 "Братаны-2".32 
серия(16+) Боевик, криминаль-

ный (Россия, 2010 г.).
16.10 "Братаны-3". 1 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)Режиссер 
Виктор Конисевич. В ролях: 
Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Даниил 
Воробьёв, Дмитрий Назаров
17.10 "Братаны-3". 2 
серия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
18.00 "След. Ревизор" (16+) 
Сериал (Россия).
18.55 "След. Долг" (16+) Сери-
ал (Россия).
19.40 "След. Школа. Первая 
кровь" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Эти чертовы 
инопланетяне" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. В подворотне нас 
ждет маньяк" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Последний день 
рождения" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Золото скифов" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Наследница". 1 се-
рия(16+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2011 г.)Режиссер 
Андрей Либенсон. В ролях: 
Анна Бегунова, Юлия Рутберг, 
Дмитрий Луговкин, Петр 
Кислов, Игорь Верник
1.25 "Наследница". 2 се-
рия(16+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2011г.).
2.20 "Наследница". 3 се-
рия(16+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2001г.).
3.15 "Наследница". 4 се-
рия(16+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2011г.) 
 _____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (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 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
0.00 "Место встречи" (16+).
2.00 "Даниил Гранин. Испо-
ведь" (12+).
3.05 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2214 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 27 серия
12.00 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 28 серия
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
270 серия
14.00 "Однажды в России" (16+)
14.30 "Однажды в России" (16+)
15.00 "Однажды в России" (16+)
16.00 "Однажды в России" (16+)
17.00 "Однажды в России" (16+)
18.00 "Однажды в России" (16+)
19.00 "Однажды в России" (16+)
19.30 "Однажды в России" (16+)
20.00 "Остров" (16+) Комедия 
25 серия
20.30 "Остров" (16+) Комедия 
26 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 1 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 2 
серия
3.05 "Где логика?" (16+) 43 
серия
4.00 "Где логика?" (16+) 44 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 45 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма      
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.35 М/ф "Мишки Буни. Тайна 
цирка" 6+
8.30 М/с "Кухня" 12+
9.30, 14.30, 19.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
10.55 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости" 16+
14.00, 18.30, 0.30 "Уральские 
пельмени. Любимое"
22.00 Х/ф "Всё могу" 16+
23.45 "Шоу выходного дня. 
Лучшее" 16+
1.00 Х/ф "Первый рыцарь" 0+
3.35 Т/с "Выжить после" 16+
4.35 Т/с "Крыша мира" 16+
5.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.35 "Ералаш" 0+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малкович 
в боевике "Воздушная тюрьма" 
(США). 16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантастиче-
ском триллере "Вторжение" 
(США - Австралия). 16+
2.15 "Кино": Сьюзан Сарандон, 
Мелисса МакКарти в комедии 
"Тэмми" (США). 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.15 "Естественный отбор". [12+]
6.00 "Настроение".
8.00 "Ссора в Лукашах". Художе-
ственный фильм.[12+]
9.50 "Поезд вне расписания". 
Художественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.[16+]
12.50 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.[16+]
13.55 "10 самых... Жестокие на-
падения на звёзд". [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Корея. Наследники раско-
ла". Специальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. "В стеклянной 
баночке". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Андрей Краско. Я остаюсь..." 
Документальный фильм. [12+]
1.25 "Четыре жены Председателя 
Мао". Документальный фильм. 
[12+]

2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Секрет неприступной 
красавицы". Художественный 
фильм.[12+]
4.20 "Любовь на съемочной 
площадке". Документальный 
фильм. [12+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Убить дрозда" 2с. (16+)
1.30 Х/ф "Голгофа" (16+)
3.15 Т/с "Последнее королевство" 
(16+)
4.15 Летающие дети (12+)
4.45 Живые истории (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
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 Крымооткрыватели (12+)
10.45 Летающие дети (12+)
11.15 Мемуары соседа 12в. (12+)
11.45 Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир (12+)
12.30 Десять самых (12+)
13.00 Авиакатастрофы. Точка 
невозврата (16+)
13.45 М/ф "Маша и медведь" (0+)
14.15 Витамин (6+)
14.30 Т/с "А зори здесь тихие" 
(12+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.00 Новости-24
17.20 Новые люди (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Миллион вопросов о при-
роде (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 "Эффект Богарне" (16+)
22.35 Х/ф "Беспощадный шторм" 
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
23.35 Мэтт Дэймон в фильме 
"Ультиматум Борна" 16+
1.40 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.10 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 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. Карина 
Андоленко, Анастасия Задо-

рожная, Павел Прилучный, 
Владимир Жеребцов в теле-
сериале "Королева красоты". 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.10 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван Бортник, 
Станислав Садальский и 
Лариса Удовиченко в фильме 
Станислава Говорухина "Ме-
сто встречи изменить нельзя". 
1979г. 4-я серия.
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Королева - зубная 
щетка", "Крошка Енот", 
"Мешок яблок", "Ореховый 
прутик", "Веселая карусель. 
Два весёлых гуся", "Веселая 
карусель. Рыжий, рыжий, 
конопатый", "Великое за-
крытие", "Десять лет спустя", 
"Следствие ведут колобки" 
(0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР". 9 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
10.20 "СОБР". 10 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
11.10 "СОБР". 11 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
12.05 "СОБР". 12 серия(16+) 
Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3".13 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
14.20 "Братаны-3".14 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
15.10 "Братаны-3".15 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
16.10 "Братаны-3".16 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
17.05 "Братаны-3".17 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-

ный (Россия, 2012 г.).
18.00 "След. Рука руку моет" 
(16+) Сериал (Россия).
18.45 "След. Царский напи-
ток" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. На чужом несча-
стье счастья не построишь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Вторая ошибка 
сапера" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Предвыборная 
гонка" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Светит месяц 
на осинов пень" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Найти и 
обезвредить" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Любовь под прикрыти-
ем". 1 серия(16+) Криминаль-
ный, мелодрама (Россия, 
2010) Режиссер Александр 
Баранов. В ролях: Денис 
Никифоров, Ольга Красько, 
Павел Деревянко, Игорь Са-
вочкин, Екатерина Климова
1.30 "Любовь под прикрыти-
ем". 2 серия(16+) Криминаль-
ный, мелодрама (Россия, 
2010).
2.30 "Страсть. Провинциаль-
ный роман" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017).
3.05 "Страсть. Соль, перец, 
шоколад" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017).
3.40 "Страсть. Няня" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2017).
4.15 "Страсть. Похищение" 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2017).   
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (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 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
0.00 "Место встречи" (16+).
1.55 "НашПотребНадзор" 
(16+).
3.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
2217 серия
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 33 
серия
12.00 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 34 
серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 273 серия
14.00 "Импровизация" (16+)
14.30 "Импровизация" (16+)
15.00 "Импровизация" (16+)
16.00 "Импровизация" (16+)
17.00 "Импровизация" (16+)
18.00 "Импровизация" (16+)
19.00 "Импровизация" (16+)
19.30 "Импровизация" (16+)
20.00 "Остров" (16+) Коме-
дия 31 серия
20.30 "Остров" (16+) Коме-
дия 34 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз" 
(16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 
7 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 
8 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Ком-
мерческая программа
3.05 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
4.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
5.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма    
_____________________

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, 14.00, 19.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
10.00 Х/ф "Сапожник" 12+
12.00 Х/ф "После нашей эры" 
12+
18.30, 0.30 "Уральские пель-
мени. Любимое"
22.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
1.00 Х/ф "Бобро поржало-
вать!" 16+
3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм в фантастическом бое-
вике "Колония" (США). 16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 18+
0.30 "Кино": Наташа Хен-
стридж в фантастическом 
фильме "Особь-3" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Чужая родня". Художе-
ственный фильм.
10.35 "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Андрей Со-
колов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Обложка. Тайна смерти 
звёзд". [16+]
23.05 "Любовь на съемочной 
площадке". Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" Документальный 
фильм. [12+]
1.25 "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди". Документальный 

фильм. [12+]
2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания)[12+]
4.25 "Мой герой. Андрей Со-
колов". [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.10 Кремлевская медицина 
(12+)
2.40 Х/ф "Варварины свадьбы" 
(16+)
4.25 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
5.25 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллион вопросов о при-
роде (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Мой спорт (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "Варварины свадь-
бы" (16+)
13.15 Первая леди нацистской 
Германии (16+)
14.00 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (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 Аккорд. Пять музыкаль-
ных чудес Крыма (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
22.20 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
23.35 Мэтт Дэймон в фильме 
"Превосходство Борна" 12+
1.35 "Время покажет" 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. Карина 
Андоленко, Анастасия Задо-
рожная, Павел Прилучный, 

Владимир Жеребцов в теле-
сериале "Королева красоты". 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.10 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван Бортник, 
Станислав Садальский и 
Лариса Удовиченко в фильме 
Станислава Говорухина "Ме-
сто встречи изменить нельзя". 
1979г. 3-я серия
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Чертенок с пушистым 
хвостом", "Жирафа и очки", 
"Чебурашка", "Цветик-семиц-
ветик", "Айболит и Барма-
лей", "Кукушка и петух", "Жи-
ли-были", "В синем море, 
в белой пене", "Мальчик с 
пальчик", "Храбрец-удалец", 
"Маша и Медведь" (0+) 
Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР". 5 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
10.20 "СОБР". 6 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
11.10 "СОБР". 7 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
12.05 "СОБР". 8 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 8 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
14.20 "Братаны-3". 9 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
15.15 "Братаны-3". 10 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
16.10 "Братаны-3". 11 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
17.05 "Братаны-3". 12 се-
рия(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
18.00 "След. Кислота" (16+) 

Сериал (Россия).
18.45 "След. Двуликий Янус" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Булочка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 "След. Щупальца" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Свинг со смер-
тью" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След. Детки в клетке" 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Прерван-
ный полет" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Отпуск" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
Режиссер Андрей Коршунов. 
В ролях: Денис Рожков, 
Денис Синявский, Елена Ку-
прашевич, Андрей Мокеев, 
Маргарита Адаева
2.20 "Страсть. Роман в 
письмах" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017).
2.50 "Страсть. Капитанская 
дочка" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017).
3.25 "Страсть. Нелегкое 
счастье" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017).
3.55 "Страсть. Русская жена" 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2017).
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (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 Боевик "Морские 

дьяволы. Судьбы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+).
23.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Свидетели" 
(16+).
0.00 "Место встречи" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).
2.55 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.50 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2216 
серия
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 31 
серия
12.00 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 32 
серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 272 серия
14.00 "Где логика?" (16+)
14.30 "Где логика?" (16+)
15.00 "Где логика?" (16+)
16.00 "Где логика?" (16+)
17.00 "Где логика?" (16+)
18.00 "Где логика?" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
19.30 "Где логика?" (16+)
20.00 "Остров" (16+) Коме-
дия 29 серия
20.30 "Остров" (16+) Коме-
дия 30 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Импровизация" (16+) 
5 серия
2.05 "Импровизация" (16+) 
6 серия
3.05 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
4.00 "Где логика?" (16+) 

Игровое шоу
5.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма     
_____________________

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, 14.00, 19.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
10.15 М/ф "Мадагаскар-3" 
0+
12.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
16+
18.30, 0.30 "Уральские 
пельмени. Любимое"
22.00 Х/ф "После нашей 
эры" 12+
23.55 "Шоу выходного дня. 
Лучшее" 16+
1.00 Х/ф "Свидание моей 
мечты" 16+
3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 Т/с "Это любовь" 16+
5.30 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+

19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Шэрон Стоун, 
Рассел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
"Быстрый и мертвый" (США - 
Япония). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Наташа Хен-
стридж, Майкл Мэдсен в фан-
тастическом фильме "Особь-2" 
(США). 16+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "Естественный отбор". 
[12+]
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Штрафной удар". Худо-
жественный фильм.[12+]
10.35 "Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь". 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания)[16+]
13.40 "Мой герой. Лидия 
Вележева". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия)[12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Узнай меня, если смо-
жешь". Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Право голоса".[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Зона 
комфорта". [16+]
23.05 "90-е. Безработные 
звезды". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь". 
Документальный фильм. 
[12+]
1.25 "Голда Меир". Докумен-
тальный фильм. [12+]

2.15 "Петровка, 38". [16+]
2.35 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия)[12+]
4.25 "Мой герой. Лидия 
Вележева". [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
2.10 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
3.50 Повелители (12+)
4.35 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
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 Повелители (12+)
11.00 Почему я? (12+)
11.30 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
13.15 Кремлевская медицина 
(12+)
13.45 Казаки (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
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 Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
22.25 Х/ф "Варварины свадь-
бы" (16+)
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СУББОТА, 07 июля

ПЯТНИЦА, 06 июля

1 канал
5.00 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 Олег Борисов в комедии 
"За двумя зайцами"
7.40 "Играй, гармонь люби-
мая!"
8.25 "Смешарики. Новые при-
ключения"
8.40 "Умницы и умники" 12+
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. "Юрий 
Маликов. Все самоцветы его 
жизни" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. "Тамара 
Синявская. Созвездие любви" 
12+
13.25 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
15.10 "Вместе с дельфинами"
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 "Сегодня вечером" 16+
20.00 "Время"
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи
23.00 Премьера. Мэтт Дэймон, 
Алисия Викандер в фильме 
"Джейсон Борн" 16+
1.15 Ален Делон в фильме 
"Двое в городе" 12+
3.05 "Модный приговор"
4.05 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.20 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер! На службе 
закона". (12+)
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 "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+)
14.15 Елена Радевич, Павел 

Трубинер, Екатерина Олькина 
и Дмитрий Ячевский в фильме 
"Вдовец". 2014г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Александра Булычёва, 
Дмитрий Муляр и Максим 
Радугин в фильме "Фламинго". 
2018г. (12+)
1.00 Екатерина Климова, Ана-
толий Белый и Виталий Хаев 
в фильме "Я тебя никогда не 
забуду". 2012г. (12+)
2.55 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Восемнадцать 
плюс" (16+) Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Модный цвет" 
(16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Бесы уха" (16+) 
Сериал (Россия).
7.00 "Детективы. Прощенный 
грех" (16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Охотница" 
(16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Пропала мама, 
кот и собака" (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Эти чертовы 
инопланетяне" (16+) Сериал 
(Россия).
9.50 "След. Баба с возу" (16+) 
Сериал (Россия).
10.35 "След. Детки в клетке" 
(16+) Сериал (Россия).
11.20 "След. Дело пахнет керо-
сином" (16+) Сериал (Россия).
12.15 "След. Предвыборная 
гонка" (16+) Сериал (Россия).
13.00 "След. Ограбление по-
инопланетянски" (16+) Сериал 
(Россия).
13.50 "След. Кардиган" (16+) 
Сериал (Россия).
14.40 "След. Прерванный полет" 
(16+) Сериал (Россия).
15.30 "След. Долг" (16+) Сериал 
(Россия).

16.15 "След. Выходное пособие 
убийцы" (16+) Сериал (Россия).
17.05 "След. Любовь требует 
жертв" (16+) Сериал (Россия).
17.55 "След. Эффект Андрея 
Чикатило" (16+) Сериал 
(Россия).
18.40 "След. Главная улика" 
(16+) Сериал (Россия).
19.25 "След. Принцип матреш-
ки" (16+) Сериал (Россия).
20.10 "След. Похищение скупого 
рыцаря" (16+) Сериал (Россия).
21.00 "След. Коробка скорпио-
нов" (16+) Сериал (Россия).
21.50 "След. Переход" (16+) 
Сериал (Россия).
22.40 "След. Живее всех живых" 
(16+) Сериал (Россия).
23.25 "След. Война миров" (16+) 
Сериал (Россия).
0.15 "Реквием для свидетеля". 1 
серия(16+) Детектив, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2008 г.)
Режиссер Владимир Крайнев. 
В ролях: Андрей Ильин, Карина 
Разумовская, Вячеслав Разбега-
ев, Татьяна Колганова, Наталия 
Васько
1.15 "Реквием для свидетеля". 2 
серия(16+) Детектив, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2008 г.).
2.20 "Реквием для свидетеля". 3 
серия(16+) Детектив, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2008 г.).
3.20 "Реквием для свидетеля". 4 
серия(16+) Детектив, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2008 г.)     
_____________________

НТВ
4.50 Эштон Катчер в комедий-
ном сериале "2,5 человека" 
(США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(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". 
Маргарита Суханкина (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. Детектив 
"Пляж. Жаркий сезон" (12+).
23.40 "Тоже люди". Дмитрий 
Певцов (16+).
0.25 Дмитрий Певцов в 
остросюжетном фильме "...По 
прозвищу "Зверь" (16+).
2.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Маша и 
медведи" (16+).
3.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
4.00 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 2219 
серия
10.30 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Интерны" (16+) Ситком 
256 серия
12.00 "Интерны" (16+) Ситком 
257 серия
12.30 "Интерны" (16+) Ситком 
258 серия
13.00 "Интерны" (16+) Ситком 
259 серия
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
260 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
261 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
262 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
264 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
265 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
266 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
267 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
269 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

270 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
271 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
272 серия
20.00 "Интерны" (16+) Ситком 
273 серия
20.30 "Интерны" (16+) Ситком 
274 серия
21.00 "Интерны" (16+) Ситком 
275 серия
21.30 "Интерны" (16+) Ситком 
276 серия
22.00 "Интерны" (16+) Ситком 
277 серия
22.30 "Интерны" (16+) Ситком 
278 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Матрица: Революция" 
(Matrix Revolutions, The) (16+) 
фантастика/боевик, Австралия, 
США, 2003 г.
3.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.05 "Импровизация" (16+) 10 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 8 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
__________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
7.10 М/с "Том и Джерри" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+
8.30, 16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое"
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 М/ф "Ранго" 0+
13.30 Х/ф "Пятый элемент" 12+
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.35 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
19.20 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
23.10 Х/ф "Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти" 18+
1.05 Х/ф "Посылка" 12+
3.15 Х/ф "Очень страшное 
кино-4" 16+

4.45 Т/с "Это любовь" 16+
5.45 "Ералаш" 0+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.50 "Кино": Сильвестр Сталлоне, 
Орнелла Мути в комедии "Оскар" 
(США). 12+
10.00 Премьера. "Минтранс". 16+
11.00 "Самая полезная про-
грамма". 16+
12.00 Премьера. "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко. 16+
16.30 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.30 Премьера. "Засекреченные 
списки. Дорого-богато: кого деньги 
свели с ума?" Документальный 
спецпроект. 16+
20.20 "Кино": Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд в фэнтези 
"Последний охотник на ведьм" 
(США - Китай - Канада). 16+
22.20 "Кино": Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Тильда Суинтон, Шайа 
ЛаБаф в мистическом триллере 
"Константин" (США - Германия). 
16+
0.30 "Кино": Кевин Костнер в фан-
тастическом боевике "Почтальон" 
(США). 16+
3.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
__________________

ТВ-Центр
5.35 "Линия защиты. Зона 
комфорта". [16+]
5.50 "Марш-бросок". [12+]
6.20 "Штрафной удар". Художе-
ственный фильм.[12+]
8.15 "Православная энциклопе-
дия". [6+]
8.45 "Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева". [12+]
9.35 "Люблю тебя любую". Худо-
жественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 "Пять минут страха". 
Детектив.[12+]
13.30 "Домик у реки". Художе-
ственный фильм. [12+]
14.30 События.
14.45 "Домик у реки". Продолже-
ние фильма.[12+]
17.20 "Последний ход короле-
вы". Детектив.[12+]
21.00 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым.

22.10 "Красный проект".[16+]
23.30 События.
23.40 "Право голоса".
3.25 "Корея. Наследники рас-
кола". Специальный репортаж. 
[16+]
4.00 "90-е. Безработные 
звезды". [16+]
4.50 "Удар властью. Павел 
Грачев". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.15 Х/ф "Фобос" (16+)
3.40 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
4.30 Земля - территория за-
гадок (12+)
5.00 Мой спорт (12+)
5.30 Теперь и прежде (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
6.50 Х/ф "Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета" (6+)
8.30 Доктор И (16+)
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 Земля - территория за-
гадок (12+)
12.00 Мемуары соседа (12+)
12.30 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
12.40 Х/ф "Невероятное путе-
шествие мистера Спивета" (6+)
14.20 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир 3ч. (12+)
15.20 Т/с "Убить дрозда" (16+)
16.15 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Десять самых (16+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Новейший завет" 
(16+)
23.10 Т/с "Граница" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.10 Джереми Реннер в 
фильме "Эволюция Борна" 16+
1.40 Дональд Сазерленд в 
фильме "Военно-полевой 
госпиталь" 16+
3.50 "Модный приговор"
4.55 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в теле-
сериале "Склифосовский". 
(12+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Казани.
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Нижнего 
Новгорода.
22.55 Премьера. Иван Ургант 
и Сергей Светлаков в комедии 
"Ёлки-5". 2016г. (12+)
0.50 Премьера. Кирилл Фро-
лов, Дмитрий Дюжев, Максим 
Емельянов и Анастасия 
Мытражик в фильме "Огни 
большой деревни". 2016г. 
(12+)
2.35 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Зиновий Гердт, Иван Бортник, 
Станислав Садальский и 
Лариса Удовиченко в фильме 
Станислава Говорухина "Ме-
сто встречи изменить нельзя". 
1979г. 5-я серия
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Мишка-задира", 
"Кот в сапогах", "Завтра 
будет завтра", "Коля, Оля 
и Архимед", "Приключения 
капитана Врунгеля" (0+) 
Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР". 13 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
10.20 "СОБР". 14 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
11.10 "СОБР". 15 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
12.05 "СОБР". 16 серия(16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3".18 
серия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
14.20 "Братаны-3".19 
серия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
15.10 "Братаны-3".20 
серия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
16.05 "Братаны-3".21 
серия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).

17.05 "Братаны-3".22 
серия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
18.00 "След. Жалкая по-
пытка оправдаться" (16+) 
Сериал (Россия).
18.45 "След. Баба с возу" 
(16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Рыбный день" 
(16+) Сериал (Россия).
20.15 "След. Война миров" 
(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. Дым жизни" 
(16+) Сериал (Россия).
21.55 "След. Смерть 
подождет" (16+) Сериал 
(Россия).
22.45 "След. Магия" (16+) 
Сериал (Россия).
23.30 "След. Вторая ошибка 
сапера" (16+) Сериал 
(Россия).
0.20 "След. Последний день 
рождения" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. В по-
недельник отдохнем" (16+) 
Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Старая 
любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 "Детективы. Два ноль" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Детективы. Удар 
в голову" (16+) Сериал 
(Россия).
3.50 "Детективы. Обсто-
ятельства смерти" (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Охотни-
чий салат" (16+) Сериал 
(Россия).     
_____________________

НТВ
4.50 "Подозреваются все" 
(16+).
5.20 Суд присяжных (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных (16+).
6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.30 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (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 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Свидетели" (16+).
0.00 "Место встречи" (16+).
2.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
3.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
2218 серия
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 35 
серия
12.00 "Улица" (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 36 
серия
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 274 серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
14.30 "Комеди Клаб" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.00 "Комеди Клаб" (16+)
17.00 "Комеди Клаб" (16+)
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.30 "Комеди Клаб" (16+)
20.00 "Comedy Woman" 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
22.00 "Не спать!" (16+) 123 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-

ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) 
Программа
1.35 "Матрица" (Matrix, The) 
(16+) фантастика/боевик, 
Австралия, США, 1999 г.
4.15 "Импровизация" (16+) 
9 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 7 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

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, 2.05 Х/ф "Три мушкетё-
ра" 0+
11.30 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
14.00, 19.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30 "Уральские пельмени. 
Любимое"
22.00 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
0.30 Х/ф "Очень страшное 
кино-4" 16+
4.05 Т/с "Это любовь" 16+
5.05 "Ералаш" 0+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

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

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Люди, 
которые нас пугают". Доку-
ментальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Мировой 
апокалипсис. Начало". Доку-
ментальный спецпроект. 16+
23.00 "Кино": боевик Мела 
Гибсона "Апокалипсис" 
(США). 16+
1.30 "Кино": Эрик Робертс 
в фэнтези "Циклоп" (США). 
16+
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Не было печали". Ху-
дожественный фильм.[12+]
9.20 "Судебная колонка". 
Телесериал.[16+]
11.30 События.
11.50 "Судебная колонка". 
Продолжение телесериала.
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Судебная колонка". 
Продолжение телесериала.
[16+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 "Пять минут страха". 
Детектив.[12+]
19.30 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".[16+]
22.00 События.
22.30 "10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны ". 
[16+]
23.05 "Прощание. Андрей 
Миронов". [16+]
0.00 "Высокий блондин в 
чёрном ботинке". Комедия 
(Франция)[12+]
1.50 "Петровка, 38". [16+]
2.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия)[12+]

4.00 "Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова". Документаль-
ный фильм.[12+]
5.00 "Естествен-
ный отбор". [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Затмение" (16+)
1.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)
2.10 Аккорд. Пять музыкальных 
чудес Крыма (12+)
2.45 Первая леди нацистской 
Германии (16+)
3.25 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода" (16+)
5.00 Т/с "Эффект Богарне" (16+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи (12+)
11.00 На шашлыки (12+)
11.30 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода" (16+)
13.00 Аккорд. Пять музыкаль-
ных чудес Крыма (12+)
13.40 Земля - территория за-
гадок (12+)
14.10 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
14.30 Т/с "Эффект Богарне" 
(16+)
15.20 Т/с "Затмение" (16+)
16.10 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Кремлевская медицина 
(12+)
17.45 Казаки (12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Живые истории (12+)
18.45 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 "Эффект Богарне" 
(16+)
22.50 Х/ф "Фобос" (16+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08 июля

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения 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 отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

1 канал
6.00 Новости
6.10 Андрей Мягков в фильме 
"Расследование" 12+
7.40 "Смешарики. ПИН-код"
8.00 "Часовой" 12+
8.30 Премьера. "Сказ о Петре 
и Февронии"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Ирина Мирошниченко. 
"Я знаю, что такое любовь" 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. К юбилею 
артиста. "Андрей Мягков. 
"Тишину шагами меря..." 12+
13.20 Андрей Мягков, Лариса 
Гузеева, Никита Михалков в 
фильме "Жестокий романс" 
12+
16.00 "Большие гонки" с Дми-
трием Нагиевым 12+
17.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым
18.30 Премьера. "День семьи, 
любви и верности". Празднич-
ный концерт
21.00 Воскресное "Время". Ин-
формационно-аналитическая 
программа
22.00 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Летний Кубок-2017 
в Астане 16+
0.40 Фильм "Огненные колес-
ницы"
3.00 "Модный приговор"
4.00 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
4.50 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
"Срочно в номер! На службе 
закона". (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". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.35 Евгения Осипова, 
Вероника Пляшкевич, Дмитрий 
Пчела, Олег Алмазов, Андрей 
Сенькин и Светлана Кожемя-
кина в телесериале "Вместо 
неё". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Интервью с 
Наилей Аскер-заде". (12+)
1.25 Премьера. К 75-летию 
Курской битвы. "Ким Филби. 
Моя Прохоровка". (12+)
2.25 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
"Право на правду". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Моя правда. Алексей 
Панин" (12+) Документальный 
фильм.
5.55 "Моя правда. Любовь Со-
колова" (12+) Документальный 
фильм.
6.45 "Моя правда. Александр 
Михайлов" (12+) Документаль-
ный фильм.
7.40 "Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы" (12+) Документаль-
ный фильм.
8.35 "Моя правда. Анастасия За-
воротнюк" (12+) Документальный 
фильм.
9.30 "Моя правда. Сергей 
Жигунов" (12+) Документальный 
фильм.
10.25 "Каменская". Стечение 
обстоятельств. 1 серия(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999 г.)Режиссер Юрий Мороз. В 
ролях: Елена Яковлева, Дмитрий 

Нагиев, Сергей Гармаш, Сергей 
Никоненко, Андрей Ильин
11.25 "Каменская". Стечение 
обстоятельств. 2 серия(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
12.25 "Каменская". Игра на чужом 
поле. 3 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
13.30 "Каменская". Игра на чужом 
поле. 4 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
14.30 "Каменская". Убийца по-
неволе. 5 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
15.30 "Каменская". Убийца по-
неволе. 6 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
16.30 "Каменская". Смерть ради 
смерти. 7 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
17.30 "Каменская". Смерть ради 
смерти. 8 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
18.30 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми. 9 серия(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
19.30 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми.10 серия(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
20.35 "Каменская". Смерть и 
немного любви.11 серия(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
21.35 "Каменская". Смерть и 
немного любви.12 серия(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1999).
22.30 "Каменская". Чужая 
маска.13 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
23.30 "Каменская". Чужая 
маска.14 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
0.25 "Каменская". Не мешайте 
палачу.15 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).
1.25 "Каменская". Не мешайте 
палачу.16 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999).

2.25 "Детективы. Детский плач" 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. НЛО" (16+) 
Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Великий комби-
натор" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Окно смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
____________________
НТВ
4.50 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+).
5.45 "Ты супер!" (6+).
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+).
11.50 "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 Сегодня.
19.25 Премьера. Детектив 
"Пляж. Жаркий сезон" (12+).
23.40 Фильм Эльдара Ряза-
нова "Небеса обетованные" 
(16+).
2.05 "Таинственная Россия" 
(16+).
3.00 Детективный сериал 
"Стервы" (18+).
3.55 Сериал "Дорожный 
патруль" (16+)._________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "Агенты 003" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2220 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу

11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Comedy Woman" (16+)
13.00 "Comedy Woman" (16+)
14.00 "Comedy Woman" (16+)
15.00 "Comedy Woman" (16+)
16.00 "Comedy Woman" (16+)
17.00 "Comedy Woman" (16+)
18.00 "Comedy Woman" (16+)
19.00 "Comedy Woman" (16+)
19.30 "Comedy Woman" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача
22.30 "Комик в городе" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Темный город" (Dark 
City) (18+) Триллер/Детектив, 
Австралия, США, 1998 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "Импровизация" (16+) 11 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 9 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 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 "Уральские пельмени. 
Любимое"
9.00, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.15 Х/ф "Библиотекарь" 16+
12.10, 0.50 Х/ф "Библиоте-
карь-2. Возвращение в копи 
царя Соломона" 16+
14.05 Х/ф "Библиотекарь-3. 

Проклятие Иудовой чаши" 16+
16.50 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
19.05, 2.40 Х/ф "Везучий 
случай" 12+
21.00 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" 18+
4.30 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "Ералаш" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.00 "Игра престолов". 6-й 
сезон. Сериал (США). 16+
18.15 "Игра престолов". 7-й 
сезон. Сериал (США). 16+
2.15 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.10 "По следу оборотня". До-
кументальный фильм. [12+]
6.05 "Не было печали". Худо-
жественный фильм.[12+]
7.30 "Фактор жизни". [12+]
8.00 "Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю". Докумен-
тальный фильм.[12+]
9.40 "Высокий блондин в 
чёрном ботинке". Комедия 
(Франция)[12+]
11.30 События.
11.45 Премьера. "Дмитрий 
Певцов. Я стал другим..." До-
кументальный фильм. [12+]
12.40 "Интим не предлагать". 
Художественный фильм.[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. "Левые" концерты". [12+]
15.55 "90-е. Голые Золушки". 
[16+]
16.45 "Прощание. Марина 
Голуб". [16+]
17.35 "Муж с доставкой на 
дом". Художественный фильм.
[12+]
21.10 "Коготь из Мавритании" - 
2. Детектив.[12+]
0.00 События.
0.15 "Коготь из Мавритании" 

- 2. Продолжение детектива. 
[12+]
1.15 "Петровка, 38". [16+]
1.25 "Лондонские каникулы". 
Художественный фильм 
(Великобритания)[16+]
3.20 "Люблю тебя любую". 
Художественный фильм.[12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Убить дрозда" (16+)
1.30 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
3.00 Х/ф "Новейший завет" (16+)
4.55 Т/с "Граница" (16+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
7.00 Х/ф "Транти-Ванти" (6+)
8.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Музыкальный Крым (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Отдыхай в Крыму (12+)
11.00 Территория силы (12+)
11.15 Концерт "Давно не виде-
лись" (16+)
12.45 Х/ф "Транти-Ванти" (6+)
13.55 М/ф "Доктор Машинкова" 
(0+)
14.15 Почтальон (12+)
14.45 Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств (12+)
15.15 Т/с "Убить дрозда" (16+)
16.10 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Обложка (16+)
18.15 Авиакатастрофы. Точка 
невозврата 2ч. (16+)
19.00 Новости 24
19.30 Десять самых (16+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Персональный по-
купатель" (16+)
23.00 Т/с "Граница" (16+)
23.45 Миллион вопросов о при-
роде (12+)

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                                                                                           3-4

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. 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.                                            5-6

Требуются охранники с удостоверением 4-6 раз-
ряда и без удостоверения.

Тел. 89785709018

ТРЕБУЮТСЯ закройщик и швея, возраст не имеет значения. 
В магазин – ателье «Золотая Ниточка».

По адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 79.
Обращаться по тел. +7 978 700 6102 Елена.

В ДОМ ОТДЫХА «ПОЛЁТ» 
на постоянную работу требуется 

БУХГАЛТЕР, оклад 33000 руб. 
Квалификационные требования: с высшим образовани-

ем без предъявления требований к стажу или со средним 
профессиональным (экономическим) и стажем работы не 
менее 3 лет. 

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, 1 

или по телефону: +7978 0854827.

ПРОДАМ дом в г. Судак. 
6 комнат, 4 санузла + два го-
стевых домика, летняя кухня, 
все городские коммуникации, 

дворовые постройки. 6 соток. До моря 15 мин. пешком.
Обращаться по тел. +7 978 851 0545, +7 978 851 0943.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ в центре города Судака 
участок земли с домом.
Обращаться по тел. +7 978 034 9547.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на льготный 
проезд, серия ДВ № 432800521, выданное 25 апре-
ля 2018 года на имя ЗАЗЫМКИНОЙ Тамары Алек-
сеевны, 05 февраля 1937 года рождения, считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ для льготного проез-
да, серия И № 432800394, выданное на имя СОЛОВЬЁВА 
Александра Викторовича, 09 ноября 1980 года рождения, 
считать недействительным.

* * *
УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ для льготного проезда, 

серия П № 432800794, выданное на имя СОЛОВЬЁВА Вик-
тора Николаевича, 29 мая 1959 года рождения,  считать 
недействительным.

* * *
УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ для льготного проезда, 

серия П № 432800777, выданное на имя СОЛОВЬЁВОЙ 
Татьяны Александровны, 13 марта 1956 года рождения,  
считать недействительным.

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «НОВАЯ ПЛОЩАДЬ» 
в г. Судаке 

требуются продавцы-консультанты, грузчик, водитель по-
грузчика

моб. +7 978 824 36 39,почта для резюме n.abakunkina@
spetz-market.ru

ПРАВЛЕНИЕ СПК «СУРОЖ»
сообщает о начале оформления земельных участков 

в собственность членами кооператива.
Обращаться по тел. +7 978 017 8133.

Правление.

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, выданный Тав-
рической академией КФУ им. В.И. Вернадского на имя 
КУЗЬМЕНКО Кристины Павловны, 17 августа 1997 года 
рождения, считать недействительным.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» 
реализует сжиженный газ по цене 

значительно ниже рыночной. 
Пять причин, почему баллонный сжиженный  газ 

нужно покупать в «Крымгазсети»:
1. 760 руб. за 1 баллон – ниже цены в Крыму вы не най-

дёте!
2. Наше предприятие предлагает самое качественное 

топливо с высокой теплотворной способностью и низким со-
держанием примесей;

3. Мы не знаем, что такое дефицит! У нас всегда для вас 
есть газ! 

4. У нас работают квалифицированные аттестованные 
специалисты: доставят, подключат, проведут инструктаж; 

5. Только «Крымгазсети» обеспечивает круглосуточный 
выезд  аварийной бригады для локализации утечек газа и 
предотвращения аварий. 

ГУП РК «Крымгазсети»
С нами – выгодно! С нами – безопасно!

Тел. для заказов: +7 978  8902771;
Тел. приёмной Судакского УЭГХ –  (036566) 3-35-94

ГАЗ ДЛЯ ВАС:

ВНИМАНИЕ! 
ВВЕДЕН РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ!

ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» 
напоминает гостям и жителям городского округа Судак, 
что Совет министров Республики Крым Постановлением 
от 8.06.2018 г. №265 предписал ввести в целях обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Республики 
Крым ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в 
них транспортных средств сроком на 21 день со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.

В т.ч. предписано ограничить посещение лесов. 
Для рассмотрения обращений граждан в период дей-

ствия ограничения пребывания граждан в лесах, въезда 
в них транспортных средств, проведения определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности 
организован прием информации в пунктах диспетчерского 
управления лесничеств, а также в отделе Региональной 
диспетчерской службы лесного хозяйства Республики 
Крым Министерства экологии и природных ресурсов Ре-
спублики Крым по единому федеральному номеру лесной 
охраны: 8-800-100-94-00; 3652-44-28-12 или +79780000192.

К лицам, игнорирующим Правила пожарной безопасно-
сти в лесах, будут применяться меры в соответствии со 
ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. При наличии признаков соста-
ва преступления наступает уголовная ответственность, 
предусмотренная ч. 1 и 2 ст. 261 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений».

Просим соблюдать 
Правила пожарной безопасности в лесах.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

В ДНИ школьных кани-
кул сотрудники ОМВД 

России по г.Судаку посетили 
летнюю площадку на базе су-
дакской средней школы №3, 
где провели для ребят урок 
правового информирования, 
в том числе по обеспечению 
личной и коллективной без-
опасности. Школьникам рас-
сказали о простых правилах 
безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать на улице 
и дома:

 -не разговаривать с незна-
комыми людьми;

- не садиться в незнакомый 
транспорт;

- осторожно обращаться с 
газовыми и электроприборами, 
предметами бытовой химии, 
лекарственными препаратами;

- в случае обнаружения по-
дозрительных предметов близ-
ко к ним не подходить, не тро-
гать руками;

- находясь дома, не откры-
вать дверь незнакомым людям;

- не пребывать в лесу, на 

игровых площадках, во дворах, 
у водоемов без присмотра ро-
дителей;

- в случае беды звонить по 
телефонам экстренных служб.

Ребятам напомнили, что 
в период летних каникул они 
должны находиться под кон-

тролем взрослых на дороге и 
не нарушать Правила дорож-
ного движения. Также в ходе 
лекции сотрудники полиции 
призвали школьников быть 
внимательнее и терпимее 
друг к другу, проявлять уваже-
ние и толерантность к своим 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

ВСТРЕТИЛИСЬ С ЮНЫМИ СУДАКЧАНАМИ

Требованиями Техни-
ческого регламента Тамо-
женного союза № 018/2011 
«О безопасности колесных 
транспортных средств», ут-
вержденного решением Ко-
миссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 877, вступив-
шего в силу с 01.01.2015 года 
на территории Российской 
Федерации и стран участниц 
данного соглашения, опреде-
лены основные требования к 
конструкции транспортных 
средств, которые введены в 
эксплуатацию, и вносимым 
изменениям на предмет обе-
спечения безопасности до-
рожного движения в период 
их эксплуатации.

Итоговым документом, 
определяющим соответ-
ствие всем требованиям 
норм и правил безопасной 
эксплуатации, является сви-
детельство о соответствии 
транспортного средства с 
внесенными в его конструк-
цию изменениями требо-
ваниям безопасности, вы-
данное подразделениями 
Госавтоинспекции для даль-
нейшего предоставления в 
регистрационно-экзамена-
ционные подразделения и 
внесения соответствующих 
изменений в регистрацион-
ные документы.

С учетом выработки 
единообразных и исчер-
пывающих требований 
Технического регламента 
Таможенного союза «О без-
опасности колесных транс-
портных средств, отделение 
технического надзора отде-
ла организации технического 
надзора и регистрационно-
экзаменационной работы 
Управления Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД по 
Республике Крым сообщает 
о том, что создан электрон-
ный адрес «gibdd82.tn@mvd.
ru» для направления в элек-
тронном виде заявлений 
граждан и юридических лиц, 

а также их законных предста-
вителей по вопросам уста-
новки газобаллонного обо-
рудования, с приобщением 
заключения предваритель-
ной технической эксперти-
зы о возможности внесения 
данных изменений, в случае 
установки газобаллонного 
оборудования.

Наименования адресов 
электронной почты подраз-
делений ГИБДД городов и 
районов Республики Крым 
можно найти на информаци-
онных стендах администра-
тивных зданий ГИБДД по ме-
сту жительства заявителей в 
случае обращения по вышеу-
казанным вопросам.

Первичное рассмотрение 
поступивших в ОГИБДД ма-
териалов осуществляется 
без осмотра транспортного 
средства, и ответ направ-
лятся на электронный адрес 
заявителя, заполненный 
должностным лицом ГИБДД, 
с указанием решения о воз-
можности внесения измене-
ний в конструкцию или мо-
тивированного отказа, ввиду 
нарушения норм действую-
щего законодательства.

В случае отказа о возмож-
ности внесения изменений в 
конструкцию транспортного 
средства, связанного с уста-
новкой ГБО, оформление 
производится в представ-
ленном вами либо вашим 
законным представителям 
заявлении, а также на от-
дельном листе, за подписью 
руководителя подразделе-
ния Госавтоинспекции (его 
заместителя), заверенной 
печатью, в формате «PDF».

По всем остальным видам 
переоборудования транс-
портных средств подача за-
явлений осуществляется в 
общем порядке в приемные 
дни согласно графику рабо-
ты подразделений ГИБДД.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

Кражи из квартир зача-
стую совершаются в период 
длительного отсутствия жиль-
цов квартир (домов), которые 
выезжают из города, не за-
ботясь о сохранности своего 
имущества. Поэтому перед 
отъездом на отдых необходи-
мо принять меры по защите 
своего жилища от преступных 
посягательств. В обязатель-
ном порядке на окнах нижних 
этажей домов должны быть 
решетки, целесообразно по-
ставить квартиру на сигнали-
зацию, а также иметь камеры 
видео-фиксации.

Стоит помнить, что вероят-
ность задержания преступни-
ков по горячим следам гораз-
до выше, чем раскрытие ранее 
совершенных преступлений, в 
связи с чем внимательность 
соседей к подозрительным 
фактам и посторонним лицам, 
а также своевременное со-
общение об этом в полицию 
играют огромную роль при 
раскрытии квартирных краж.

Для предупреждения пре-
ступлений данной категории 
необходимо отдыхающим, а 
также гражданам, уезжающим 
на длительный период време-
ни и оставляющим квартиры, 
домовладения без присмо-
тра:

- об отъезде в командиров-
ки, отпуск  сообщать только 
надежным людям. При вы-
езде на длительный период 
ценные вещи лучше вывезти 
или передать на хранение до-
веренным лицам;

- не размещать в социаль-
ных сетях сети Интернет ин-
формацию о длительном отъ-
езде, фотографии имущества, 
находящегося в квартире;

- закрывать окна и двери, 
форточки, двери лоджий, бал-
конов;

- устанавливать на дверь 

несколько замков, разных ме-
ханизмов;

- закрывать шторы вечером;
- не оставлять ключи от 

квартир в доступных местах;
- принимать меры к уста-

новке металлических дверей, 
решеток на окна, в подъездах 

- электромагнитных замков, 
домофонов;

- сдавать ценные вещи в ка-
меры хранения, не оставлять 
на подоконниках, без присмо-
тра, в доступных местах, в 
ночное время.

Предметом преступного 
посягательства, кроме де-
нежных средств и ювелирных 
изделий, является бытовая 
техника, поэтому важно об-
ращать внимание на людей, 
переносящих крупногабарит-
ные вещи.

При отъезде на длитель-
ный срок желательно попро-
сить соседей, с которыми 
сложились доверительные от-
ношения, вынимать почту из 
почтового ящика, наблюдать 
за сохранностью замков вход-
ной двери.

В случае выявления подо-
зрительных лиц в подъездах, 
а также наблюдающих дли-
тельное время за домом или 
окнами сообщайте в полицию!

Телефоны дежурной части 
ОМВД России по г. Судаку 
(36566) 3-45-45 или 102!

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЕСНОМУ
ТРАНСПОРТУ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ДОМУШНИКОВ

УЖЕ второй год россий-
ские суды применяют 

новый вид наказания – при-
нудительные работы. Дан-
ный вид наказания введен 
на законодательном уровне 
как альтернатива лишению 
свободы за преступления не-
большой и средней тяжести, 
а также за совершение впер-
вые тяжкого преступления.

Если назначив наказание 
в виде лишения свободы, суд 
придет к выводу о возможности 
исправления осужденного без 
реального отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы, 
он вправе заменить осужден-
ному наказание в виде лише-
ния свободы принудительными 
работами на срок от двух меся-
цев до пяти лет.

Необходимо отметить, что 
несовершеннолетним гражда-
нам, лицам, признанным ин-
валидами 1 или 2 групп, бере-
менным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 
трех лет, женщинам, достиг-
шим 55-летнего возраста, муж-
чинам, достигшим 60-летнего 
возраста, а также военнослу-
жащим принудительные рабо-
ты не назначаются.  

Не применяются принуди-
тельные работы и при назначе-
нии судом наказания в виде ли-
шения свободы на срок более 
пяти лет. 

Принудительные работы 
заключаются в привлечении 
осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями 
и органами уголовно-испол-
нительной системы. Только на 
первом этапе возможностью 
применения нового вида на-
казания Федеральная служба 
исполнения наказаний обеспе-
чила охват всех федеральных 
округов – появилось 896 мест 
для осужденных по всей стра-
не. Сейчас создано 8 исправи-
тельных центров и 15 изолиро-
ванных участков при колониях, 
действующих как исправитель-
ные центры. 

Этот вид наказания выгодно 
отличается тем, что не изоли-
рует осужденного от общества. 
Принудительные работы и на-
хождение в исправительных 
центрах, несмотря на их назва-
ние, можно сравнить с работой 
вахтовиков, которые работают 
вдали от дома, проживая в об-
щежитиях. Минюстом России 
разработаны подробные пра-
вила внутреннего распорядка 
исправительных центров. Для 
осужденных существует ряд 
ограничений: они не смогут са-
мостоятельно выбирать рабо-
ту, уволиться или поменять ее, 
без разрешения администра-
ции покинуть исправительный 
центр.

Осужденный живет в обыч-
ном общежитии, а после от-
бытия одной трети срока на-
казания, если не было никаких 
нарушений, ему может быть 
разрешено проживать за пре-
делами центра с семьей, но 
в пределах муниципального 
образования, где находится 

исправительный центр. На 
осужденных в полном объеме 
распространяются все положе-
ния социального, пенсионного 
законодательства, в том числе 
Трудового кодекса. 

Из заработной платы осуж-
денного к принудительным 
работам производятся удержа-
ния в доход государства в раз-
мере, установленном пригово-

ром суда, и в пределах 5-20%. 
Могут быть и взыскания по ис-
полнительному производству, 
если есть удовлетворенные 
судами иски, но, как и с любого 
гражданина, который выплачи-
вает, например, алименты.

Положения УК РФ и УИК РФ 
в части принудительных работ 
применяются с 1.01.2017 г. Но-
вый вид наказания суды при-
меняют достаточно осторож-
но. Так, по данным Судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ, всего по составам УК 
РФ в 2017 г. осуждено 696760 
граждан, из них 480 лицам (или 
0,07%) назначено наказание 
в виде принудительных работ 
как одного из видов основного 
наказания (за преступления не-
большой тяжести – 253, сред-
ней тяжести – 123 и тяжкие – 
104 лицам).

В Республике Крым всего по 
составам УК РФ в 2017 г. осуж-
дено 7990 лиц, из них: судами 
общей юрисдикции – 5869 и ми-
ровыми судьями – 2121 гражда-
нин. Новый вид наказания при-
менен к девяти крымчанам.

Ввиду отсутствия на тер-
ритории республики исправи-
тельного центра осужденных 
направляют для отбывания 
наказания в другие подобные 
учреждения, расположенные 
на территории других субъек-
тов России, в которых имеются 
условия для их размещения 
(привлечения к труду), по со-
гласованию с соответствующи-
ми вышестоящими органами 
управления уголовно-исполни-
тельной системы.

В исправительный центр 
осужденный следует само-
стоятельно за счет средств 
государства по предписанию, 
выданному территориальным 
органом уголовно–исполни-
тельной системы, и срок отбы-
вания наказания исчисляется 
со дня прибытия осужденного 
в центр.

«Первопроходцами» в пла-
не применения нового вида на-
казания стали Нижнегорский и 
Джанкойский районные суды, 
Ялтинский городской суд, а 
также мировой судья судебного 
участка №67 Первомайского 
судебного района.

Житель пос. Нижнегорского, 
питающий безудержную сла-
бость к чужому добру, за про-
никновение в жилище с целью 
тайного хищения и распоряже-
ние похищенным имуществом 
по своему усмотрению по при-
говору, вынесенному Нижне-
горским районным судом, от-
бывает наказание в виде 1 года 
и 6 месяцев принудительных 
работ, уплачивая 10% зарпла-

ты в доход государства. 
Другой житель этого посел-

ка относится к той категории 
людей, которая считает, что 
обязанность родителей со-
держать своих несовершенно-
летних детей его не касается. 
Данный гражданин, даже по-
сле привлечения к админи-
стративной ответственности 
и отбывания наказания в виде 

50 часов обязательных работ, 
исполнять решение суда о 
взыскании алиментов не то-
ропился. Он совершил престу-
пление, предусмотренное ч. 1 
ст. 157 УК РФ – неоднократную 
неуплату без уважительных 
причин, в нарушение решения 
суда, средств на содержание 
несовершеннолетнего ребен-
ка. Нижнегорский районный 
суд назначил нерадивому отцу 
наказание в виде принудитель-
ных работ сроком на 8 месяцев 
с удержанием 10% заработной 
платы осужденного в доход го-
сударства.

Еще один житель этого рай-
она, ранее уже ставший «обла-
дателем» административного 
штрафа в размере 30 тыс. руб. 
за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения и лишен-
ный права управления транс-
портными средствами на 1 год 
и 6 месяцев, соответствующих 
выводов не сделал и снова сел 
за руль, надеясь на «авось про-
несет», но наказание в виде 8 
месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима с лишением права за-
ниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами на два 
года, не замедлило себя ждать. 
И даже после этого любитель 
горячительных напитков опять 
сел за руль, но снова «не про-
несло», и теперь «любитель 
нетрезвой езды» уже осваи-
вает принудительные работы 
сроком на один год на базе ис-
правительного центра, с удер-
жанием в доход государства из 
заработной платы осужденно-
го 15%. Права управлять транс-
портными средствами он ли-
шен на три года. Отобьёт ли это 
ему охоту снова садиться за 
руль в нетрезвом виде, остает-
ся только догадываться, но, как 
говорится, «поживем-увидим».

Два жителя Джанкойско-
го района полуострова, тоже 
имея проблемы с законом, 
привлечены Джанкойским рай-
онным судом к труду в местах, 
определяемых учреждениями 
и органами уголовно-исполни-
тельной системы. Один граж-
данин, признанный виновным 
в совершении преступления,  
предусмотренного  ч. 1 ст. 139 
УК РФ, исполнил назначенное 
ему судом наказание в виде 
шести месяцев исправитель-
ных работ, выплатив в доход 
государства 15% из заработной 
платы. Другой житель Джан-
койского района, признанный 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 109 УК РФ, еще трудится 
на благо государства, выплачи-
вая  в его казну 10% из кровно 
заработанных.

Житель лучезарной Ялты, 
признанный городским судом 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264 УК РФ и осужденный 
к наказанию в виде одного года 
принудительных работ с удер-
жанием 20% зарплаты в доход 
государства с лишением пра-
ва управлять транспортными 
средствами на срок три года, 
а также обязанный выплатить 
потерпевшей 100 тыс. руб. в 
качестве компенсации мораль-
ного вреда, в настоящее время 
отбывает наказание за совер-
шенное преступление.

В случае уклонения осуж-
денного от отбывания принуди-
тельных работ они заменяются 
лишением свободы из расчета 
один день лишения свободы за 
один день принудительных ра-
бот. Так, житель Первомайского 
района, признанный виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 112 УК 
РФ, уклонялся от исполнения 
наказания в виде принудитель-
ных работ. Ввиду неприбытия 
его к месту отбывания наказа-
ния в установленный срок, от-
сутствия по месту жительства, 
проявляющего неуважение к 
закону крымчанина объявили в 
розыск, и, после оперативного 
задержания, мировой судья 
рассмотрел вопрос о замене 
принудительных работ лише-
нием свободы. В настоящее 
время наш земляк благопо-
лучно отбыл наказание в ро-
стовской колонии-поселении, 
надеемся, сделав для себя 
правильные выводы.

Практика исполнения тако-
го наказания сейчас только на-
рабатывается. В перспективе 
применение подобных работ 
будет расширяться. Об этом 
свидетельствуют взятый Вер-
ховным Судом РФ курс на гума-
низацию наказаний и тот факт, 
что до конца года планируется 
создать 15 исправительных 
центров и 49 участков, общий 
лимит наполнения которых со-
ставит 3879 мест. Кроме того, 
сейчас обсуждаются проекты, 
позволяющие создавать фили-
алы исправительных центров 
при крупных предприятиях, 
включая те, которые располо-
жены в дальних регионах, – для 
расширения возможности по 
трудоустройству осужденных, 
а также возможного обустрой-
ства их после освобождения.

Как только суды начнут 
более активно использовать 
данную правовую новеллу, 
появится и практика, которая 
тоже будет способствовать 
более широкому применению 
нормы. В какой тональности в 
дальнейшем заговорят циф-
ры судебной статистики – по-
кажет время, но неизменно 
то, что только умение судьи 
посмотреть на ситуацию под 
разными углами зрения без 
страха быть непонятым делает 
принятое решение законным и 
обоснованным. 

Людмила СУЗДАЛЕВА
Материал предоставлен 

пресс-службой Управления 
Судебного департамента

в Республике Крым

АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ – 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

близким и окружающим  лю-
дям.

Особое внимание ребят 
было обращено на недопусти-
мость ложных сообщений о 
заминировании. В подобных 
случаях подростки считают 
свой поступок шуткой, не пред-
полагая, насколько серьезные 
последствия могут наступить. 
Законодательством за такие 
«шутки» предусмотрено нака-
зание – до трех лет лишения 
свободы, а ответственность за 
такие деяния наступает с 14 лет.

В завершение встречи го-
сти в погонах пожелали юным 
судакчанам за лето набрать-
ся сил и здоровья. Поменьше 
времени проводить за компью-
тером, а больше бывать на све-
жем воздухе, заниматься спор-
том. Чтобы новый учебный год 
ребята встретили бодрыми и 
здоровыми. Педагоги и школь-
ники поблагодарили полицей-
ских за полезную информацию, 
уделенное время и внимание.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку
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28 июня
СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Святитель Иона, митро-
полит Московский и всея 
России чудотворец, родил-
ся в городе Галиче в бла-
гочестивой христианской 
семье. Двенадцати лет  
принял постриг в одном из 
галичских монастырей, от-
куда перешел в московский 
Симонов монастырь, где 
много лет исполнял раз-
личные послушания. В 1431 г. 
за добродетельную жизнь и 
твердое знание учения Церк-
ви  был поставлен во еписко-
па Рязанского и Муромского 
и положил немало трудов, 
обращая ко Христу племена 
мещеры, мордвы и муромы. 
В 1432 г. был избран в ми-
трополиты всея Руси. Когда 
новоизбранный митрополит 
отправился к патриарху Ио-
сифу II в Константинополь, 
оказалось, что незадолго 
до этого уже был посвящен 
на русскую митрополию 
зломудренный Исидор, ко-
торый принял унию. Собор 
русских архиереев и духо-
венства низложил митропо-
лита Исидора.  15 декабря 
1448 г. на Всероссийскую 
митрополию единодушно 
был избран святитель Иона. 
С архипастырской ревно-
стью он стал заботиться о 
духовно-нравственном со-
вершенствовании паствы, 
за свою святую жизнь полу-
чил от Бога дар прозорливо-
сти и чудотворений. Мирно 
почил 31 марта 1461 г. При 
гробе святителя стали со-
вершаться многочислен-
ные исцеления. Нетленные 
мощи его были обретены 
27 мая 1472 г. и положены 
в Успенском соборе Крем-
ля. Собор Русской Церкви 
1547 года установил празд-
новать святителю Ионе, 
митрополиту Московскому, 
особую память. 

СВЯТИТЕЛЯ МИХАИЛА, 
ПЕРВОГО МИТРОПОЛИТА 

КИЕВСКОГО
Святитель Михаил, пер-

вый митрополит Киевский,  
родом сириец, по другим 
летописям - болгарин или 
серб. В 989 году он прибыл 
вместе с другими священ-
нослужителями к святому 
равноапостольному князю 
Владимиру, незадолго до 
этого принявшему Креще-
ние. Он ревностно обходил 
новопросвещенную землю, 
проповедуя Святое Еван-
гелие, крестя и поучая но-
вообращенных людей, ос-
новывая первые храмы и 
духовные училища. Русская 
Церковь сохранила память 
о заслугах первосвятителя: 
в синодиках Новгородского 
и Киевского Софийских со-
боров он по праву именует-
ся первоначальником. Пре-
ставился святитель Михаил 
в 992 году.

До XIII века митрополи-
ты жили постоянно в Ки-
еве. Опустошение этого 
города заставило их пере-
нести престол митрополии 
во Владимир на Клязьму, а 
потом, в начале XIV века, в 
Москву, где и правили они 
российскою церковью, до 
установления патриарше-
ства (1589 г.). Митрополиты 
Всероссийские именова-
лись сперва Киевскими и 
всея России. По установ-
лении патриаршества Киев-
ские митрополиты, по при-
числении их к Российской 
иерархии, занимали первое 
место после патриархов.

2 июля
АПОСТОЛА ИУДЫ, 
БРАТА ГОСПОДНЯ

Святой апостол Иуда, из 
числа 12-ти учеников Хри-
стовых, происходил из рода 
царя Давида и Соломона, 
был сыном праведного Ио-
сифа Обручника от его пер-
вой жены. Святой апостол 
Иуда имел и другие имена: 
святой евангелист Матфей 
называет его "Леввеем, 

прозванным Фаддеем" (Мф. 
10, 3), святой евангелист 
Марк тоже называет его 
Фаддеем (Мк. 3, 18), а в Де-
яниях святых апостолов он 
упоминается под именем 
Варсавы (Деян. 15, 22). Он 
распространял веру во Хри-
ста сначала в Иудее, Гали-
лее, Самарии и Идумее, а 
затем - в странах Аравии, 
Сирии и Месопотамии. Свя-
той апостол Иуда мучениче-
ски скончался около 80-го 
года в Армении, в городе 
Арате, где он был распят на 
кресте и пронзен стрелами.

СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

23 января 1589 г. состоя-
лось наречение, а 26 января 

— торжественное поставле-
ние митрополита Иова в па-
триарха Московского и всея 
Руси. В 1598 году начался 
период государственных 
нестроений, известный в 
истории России как Смут-
ное время. В январе 1605 
года патриарх Иов предал 
анафеме Лжедимитрия и 
поддерживающих его из-
менников. 13 апреля 1605 
года скоропостижно скон-
чался царь Борис Годунов. 
В Москве вспыхнул бунт, 
город был сдан самозванцу 
и полякам. Патриарх Иов 
отказался присягнуть Лже-
димитрию и был низложен. 
Слуги Лжедимитрия во-
рвались в Успенский собор 
Кремля, чтобы убить патри-
арха. Святитель молился 
в это время перед Влади-
мирской иконой Божией 
Матери. Сторонники само-
званца сорвали с патриарха 
архиерейское облачение и 
не дали окончить Литургию. 
Он претерпел множество 
поношений и был сослан в 
Старицкий Успенский мона-
стырь. В конце дней своих 
он благословил на патриар-
шество митрополита Казан-
ского Ермогена. Патриарх 
Иов скончался 19 июня 1607 
года.

СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 
(МАКСИМОВИЧА), 
АРХИЕПИСКОПА 

ШАНХАЙСКОГО И 
САН-ФРАНЦИССКОГО, 

ЧУДОТВОРЦА
2 июля 1994 г. Рус-

ская Православная Цер-
ковь за границей при-
числила к лику святых 
дивного угодника Божия 
XX века святителя Иоанна 
(Максимовича) Шанхай-
ского и Сан-Францисского, 
чудотворца. В 1926 г. он 
был пострижен в монахи, 
приняв имя Иоанна в честь 
своего предка свт. Иоанна 
(Максимовича) Тобольского. 
В 1934 г. иеромонах Иоанн 
был возведен в сан еписко-
па и отбыл в Шанхай. Мо-
лодой владыка ежедневно 
посещал больных, прини-
мая исповедь и приобщая 
их Святых Тайн. Известны 
многочисленные случаи ис-
целения безнадежно боль-
ных по молитвам святителя 
Иоанна. С приходом комму-
нистов к власти в Китае рус-
ские люди вынуждены были 
бежать. Они имели в лице 
Владыки крепкого хода-
тая пред Господом. Он сам 
ездил в Вашингтон, чтобы 
договориться о пересе-
лении обездоленных рус-
ских людей в Америку. В 
1951 г. архиепископ Иоанн 
был назначен правящим 
архиереем Западноевро-
пейского экзархата Рус-
ской Зарубежной Церкви. В 
Европе, а затем с 1962 года 
в Сан-Франциско его мис-
сионерская деятельность, 
твердо основанная на жиз-
ни в постоянной молитве 
и чистоте православного 
учения, принесла обильные 
плоды. Владыку знали и 
высоко чтили во всем мире. 
После кончины  Владыки  (2 
июля 1966 г.) в усыпальнице 
его стали происходить чу-
деса исцелений и помощи в 
житейских делах. 

В ПРЕДДВЕРИИ памят-
ной даты сотрудни-

ки ОМВД России по г. Судаку, 
представители обществен-
ного совета округа, вете-
ранской организации ОВД 
и ОО «Молодая гвардия» 
провели акцию (в рамках 
Всероссийской социаль-
ной) «Завтра была война» с 
возложением цветов и при-
несением горящих лампад к 
мемориальному комплексу 
Холма Славы.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
тех, кто сложил головы на 

фронтах Великой Отече-
ственной войны, не дожил 
до Победы. Выступил пред-
седатель ветеранской ор-
ганизации ОВД, член обще-
ственного совета Николай 
Максаев.

Сотрудники полиции, ве-
тераны и общественники за-
жгли памятные лампады и 
возложили цветы к братской 
могиле.

-Это высокая дань уваже-
ния, к памяти героев, погиб-
ших за нашу Родину. Очень 
важно, чтобы мы все вместе 
соблюдали эту святую тра-
дицию, – сказал в заверше-
ние церемонии начальник 
ОМВД России по г. Судаку 
Вадим Михайлов.

22 июня по всей стране 
прошли мероприятия и ак-
ции, посвященные Дню памя-
ти и скорби – дате начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Утром на Холме Славы в 
Судаке собрались жители и 
гости города, чтобы почтить 
память павших в годы войны. 
К собравшимся обратились 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков и глава администра-
ции Андрей Некрасов. Они 

напомнили о подвиге побе-
дившего народа.

-К сожалению, война про-
должается и сейчас – в умах 
людей, – сказал Андрей Не-
красов, – и мы никому не по-

зволим переписывать исто-
рию, нельзя забывать подвиг 
воинов-освободителей.

О первых днях войны рас-
сказал свидетель тех собы-
тий, участник битвы за Се-
вастополь, ветеран Николай 
Ерофеевич Радега. Право-
славный священник архи-

мандрит Марк и имам Хаджи 
Мустафа-бей совершили 
краткие молитвы по погиб-
шим. Жители и гости города 
возложили цветы к памятни-
ку воину-освободителю.

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ...

22 ИЮНЯ на терри-
тории санатория 

«Судак» состоялось меро-
приятие, посвященное Дню 
начала Великой Отечествен-
ной войны. В его рамках 
прошло торжество откры-
тия памятной доски Герою 

Советского Союза Алексею 
Чайке.

В мероприятии приняли 
участие глава администра-
ции Судака Андрей Некра-
сов, руководитель санатория 
«Судак», полковник меди-
цинской службы Вячеслав 

Бахитов, начальник ГКУ «Са-
наторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО России, за-
служенный врач РФ Констан-
тин Тирганов, ветеран ВС Ев-
гений Никулков, сотрудники 
санатория, жители города и 
гости курорта.

Ведущая мероприятия 
Галина Дыбач напомнила о 
событиях 1941-го и расска-
зала о жизни Алексея Чайки, 
незадолго до начала войны 
переехавшего в Судак и ра-
ботавшего радистом-кино-
механиком в доме отдыха 
Московского военного округа 
(ныне – санаторий «Судак»). 
В годы войны Алексей был 
разведчиком-корректиров-
щиком батареи 78-го гвар-
дейского стрелкового полка 
25-й гвардейской стрелковой 
дивизии 6-й армии Юго-За-
падного фронта. Отличился 
во время битвы за Днепр. 
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22 
февраля 1944-го за «муже-
ство и отвагу, проявленные 
при форсировании Днепра 
и удержании плацдарма», 
гвардии сержант Алексей 
Чайка был удостоен высоко-
го звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 2670.

Информация взята с сайта 
sudak.rk.gov.ru

НАШ ГЕРОЙ

С ЦЕЛЬЮ сохранения и 
укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, 
активизации физкультурно-оз-
доровительной работы в до-
школьных образовательных 
учреждениях, детских садах го-
родского округа Судак прошел I 
муниципальный этап конкурса 
«Школа здоровья маленьких 
крымчан». 

В конкурсе приняли участие 
пять детских образовательных 
учреждений городского округа 
Судак: МБДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка», МБДОУ «Детский 
сад №2 «Радуга», МБДОУ «Дет-
ский сад №3 «Малышляндия», 
МБДОУ «Детский сад  «Сказка» 
с. Веселого» и МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» с. Солнечной 
Долины». Во всех детских садах 
этот конкурс прошел на высо-
ком организационном уровне.

Первое место было при-
суждено МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» с. Веселого». Игра-
квест в сценарии представлена 
таким образом, что ребята, на-
чав свой обычный день в дет-
ском саду, как по волшебству 
оказываются в различных угол-
ках своего города, в каждом из 
которых для них подготовлены 
определенные задания. Так, 
очутившись в Генуэзской кре-
пости, дети вместе с родителя-
ми и воспитателями провели 
оздоровительную разминку, 
оказавшись на футбольном 
поле – играли с мячом, а на бе-
регу моря – перетягивали канат. 
Все участники были настолько 
увлечены процессом, что каза-
лось, будто и взрослые стали 
детьми, и атмосфера вокруг них 
волшебна. Получив массу поло-
жительных эмоций и призы, ре-

бята снова очутились в родном 
детском саду. 

Второе место разделили ко-
манды детских садов  «Радуга» 
и  «Солнышко». В «Солнышке» 
конкурс прошел как сказочный 
марафон, где воспитатели и 
родители устроили детям ко-
стюмированное шоу, а команды 
состязались в веселой эста-
фете. В «Радуге» прошла игра 
«Загадка Айболита» для самых 
веселых из всех спортивных и 
самых спортивных из всех весе-
лых ребят трех команд. 

Третье место тоже пришлось 

разделить между двумя детски-
ми садами, так как четвертого 
никто не заслуживал. МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка» 
и  «Детский сад №3 «Малыш-
ляндия» продемонстрировали 
отличную организацию этого 
конкурса. В «Малышляндии» 
родители (особенно папы) так 
старались победить, что дет-
вора едва успевала за ними. В 
«Ласточке»  ребят пригласили 
в «Путешествие в Древний Еги-
пет», в котором они с удоволь-
ствием участвовали.

Отличный спортивный 
праздник устроили организато-
ры своим воспитанникам и их 
родителям. Поздравляем при-
зеров муниципального этапа и 
надеемся, что сценарий и ви-
део-ролик победителя - МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с. Весе-
лого» - займут высокое место на 
региональном этапе конкурса в 
г. Симферополе.

Методическая служба 
Судака

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КРЫМЧАН»

В этот день в Новосвет-
ском поселковом клубе была 
проведена музыкально-те-
атрализованная програм-
ма «Минуты, воскресившие 
года». На протяжении всего 
мероприятия звучали песни 
и стихи о Великой Отече-
ственной войне в исполне-
нии Анастасии Коровкиной, 
Полины Одышевой, Ульяны 
Голуб и Алисы Румянцевой. 
Были показаны фильмы «На-
чало войны», «Все ушли на 
фронт». Участники театраль-

ного коллектива «Овация» 
– Екатерина Лепихина, Ан-
желика Окорокова и Марина 
Лысенко – представили инс-
ценировку «Фронтовые пись-
ма». Иван Фомантьев и Мак-
сим Ерёменко прочли для 
зрителей письма лётчика и 
рядового. Минутой молчания 
все почтили память погиб-
ших. В организации меропри-
ятия, кроме исполнителей, 
были задействованы Зейнеб 
Махмедова, Марина Егоруш-
кина, Константин Мясников и 
Роман Колесников.

Акция возложения цветов 
к памятнику воинам-освобо-
дителям прошла и в Грушев-
ке и других селах округа.

Использованы материа-
лы, размещенные в сети 

интернет, предоставлен 
ОМВД России по г. Судаку и 
Новосветским поселковым 

клубом
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Понедельник
  02 июля +25º +21º     облачно, 

небольшой дождь

Вторник
  03 июля +23º +18º малооблачно

Среда
  04 июля +23º +19º переменная

облачность

Четверг
  05 июля +25º +21º переменная

облачность

Пятница
  06 июля +24º +21º

облачность
небольшой дождь,

гроза

Суббота
  07 июля +28º +18º малооблачно

Воскресенье
  08 июля +24º +19º

переменная
облачность

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 02.07 по 08.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя напряженная, но вы увидите плоды своего труда и поймете, что 
усилия были не напрасны. Вам придется разделить деловые и личные 
отношения и немного усмирить свой пыл. В четверг любое неосторож-
ное слово может стать причиной ссоры в семье, старайтесь больше 
действовать, чем говорить. Эта неделя удачна для знакомств, пере-
устройства жилья и визитов дальних и близких родственников.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В понедельник следует заниматься только теми делами, которые уже 
давно начаты и требуют продолжения. Во вторник больше внимания 
уделите своей семье и детям. В среду нежелательна пассивность, но 
в то же время необходимо соблюдать осторожность и быть весьма 
внимательным в любом деле. Пятница - удачный день для всех видов 
интеллектуальной и творческой деятельности.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вас ждут новые знакомства и интересное общение с твор-
ческими людьми. Возможно, они предложат вам совместный проект, ко-
торый сулит успех и прибыль. Не исключены заграничные командировки. 
Уделите себе больше времени, желательно снизить нагрузку на работе и 
выполнять только то, что в данный момент вам по силам.      

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь не хвастаться еще не доведенным до конца делом, о 
ваших проектах должны знать только в узком кругу надежных друзей. 
Не следует бороться за лидерство на работе, лучше решать задачи в 
команде. Постарайтесь помогать коллегам и проявить понимание. Реа-
лизуйте свои планы на ясную голову, так как туманность и неопределен-
ность могут привести к неувязкам и неточностям. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Вам потребуются выдержка и самообладание, особенно в среду. Успех 
требует тщательной подготовки и проверки необходимой информации. 
Не отвергайте помощь друзей, но не рассчитывайте на них, вы не за-
страхованы от их беспечности. Отметайте непрактичные решения и 
авантюрные предложения. Не влезайте в долги и кредиты.    
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вас могут посетить грустные мысли, не поддавайтесь тоске. Скон-
центрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных еди-
номышленников, и вместе вы сможете многого достичь за короткий 
промежуток времени. Постарайтесь обдумывать свои слова, чтобы 
нечаянно не обидеть близкого человека. Дома вы сможете отдохнуть 
от тревожных мыслей и деловых проблем. В субботу или воскресенье 
съездите на дачу к родным или друзьям. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вас может ожидать творческий подъем и удачное ре-
шение старых проблем. Друзья помогут вам увидеть благоприятные 
возможности. Во вторник и среду лучшим вашим украшением будет 
скромность, что позволит избежать промахов и недочетов в работе. Во 
второй половине неделе лучше занять выжидательную позицию и быть 
готовым к определенным компромиссам. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе вам просто необходимо соблюдать четкую последо-
вательность в действиях. В начале недели вы должны быть открыты 
для новых предложений, и они начнут поступать к вам в нарастающем 
темпе. Всё вокруг вас будет нести полезную и весьма нужную информа-
цию. Окажутся удачными деловые встречи и переговоры. Не исключена 
интересная поездка или командировка.     

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Следует обратить внимание на административную часть обязанностей 
в вашей профессиональной деятельности. Поиск оригинальных реше-
ний не принесет ожидаемого успеха. Сейчас время консерватизма и 
традиционных ценностей. В понедельник возможен неприятный разго-
вор с начальством. Зато в среду, если вы приложите немного усилий, то 
сумеете блеснуть своими лучшими качествами. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Перед вами будет стоять выбор, придется решать серьезные профес-
сиональные проблемы. Не стоит копить обиды, это лишь осложнит 
вашу жизнь. Лучшая тактика для вас - это спокойно делать свое дело, и 
ваши старания будут обязательно оценены. Потерпите, накал страстей 
вокруг перемен на работе постепенно будет ослабевать. В конце не-
дели вы осознаете, насколько вам дорог любимый человек со всеми 
своими недостатками и слабостями.  

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

На этой неделе вы сможете подвести итог, хотя бы и промежуточный, в 
какой-то из областей своей деятельности. Либо вас настоятельно попросят 
это сделать. Судьба подарит вам некий шанс, может быть, это окажется 
новая работа или возможность поменять место жительства, в любом слу-
чае вы приобретете что-то ценное для себя. Изменение вашего имиджа 
позволит вам показать себе окружающим с выигрышной стороны. В чет-
верг будьте осторожны с новостями, не стоит слепо верить всему, что вам 
говорят.   

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе следует внимательнее присматриваться к тому, с кем 
вам приходится иметь дело. Не исключено, что вам льстят, чтобы ис-
пользовать в своих целях. Во второй половине недели наступит бла-
гоприятное время для укрепления и стабилизации вашего положения. 
Возможно, исполнится заветное желание. В четверг умение неординар-
но мыслить и действовать позволит вам осуществить финансово вы-
годный проект.                                                                     

horo.mail.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. От голода их кладут на полку. 5. Рукоятка кнута. 10. Глоток свежего воздуха. 15. Работница 

молочной фермы. 18. Склянка с ядом в воротнике шпиона. 19. Будущее здание на столе. 20. 
Скользкий стадион. 21. Часть эстафеты. 22. Рана на содранных коленках. 26. Отец "Трех мушке-
теров". 27. Футляр с горошинами. 28. Корзина воздушного шара. 29. Чемодан для денег. 31. Па-
стушья флейта. 32. Переносное войлочное жилище. 34. Богатство, в котором купаются. 36. Вир-
туозка-клавишница. 37. Белокурый юноша. 41. Громкость телевизора. 43. Народное название 
ежевики. 44. Чувство обманутого. 45. Прозвище американцев. 47. Папирус, который все стерпит. 
48. Рекламное издание на одном листе гармошкой. 51. Часть упряжи для Савраски. 52. Сырость, 
нападающая на дома. 53. Обивка бильярдного стола. 54. Человеческая "струна". 56. Изгородь 
из прутьев и ветвей. 58. Сокровище в ракушке. 62. Континент, открытый Колумбом. 66. Бард 
в Средней Азии. 69. Следствие перепроизводства. 71. Общее у топ-модели и баскетболиста. 
73. Основа для голубцов. 74. Следующий за Стрельцом. 75. Устное сражение. 77. Десятирукий 
моллюск. 81. Период, время года. 82. Скоростной автобан. 83. Красная строка. 84. Священнная 
книга. 85. Воздушный кувырок. 86. Хорошо смотрится с попкорном и пепси. 87. Войско с шашка-
ми наголо. 88. Сумма пальцев на руке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Ключник в отеле. 2. Пу-

стая болтовня. 3. Игрок между 
нападающим и голкипером. 
4. Растение для удочек. 6. 
Шоколадный батончик. 7. Не-
проглядная темнота. 8. Все 
движимое имущество. 9. Бу-
дильник для карася. 11. Десять 
дней. 12. Ящерица, способная 
менять окраску. 13. Чума со-
временности. 14. Многолетний 
режим погоды. 16. Одновре-
менное звучание нескольких 
нот. 17. Ряд слов в одну линию. 
23. Бурка - вещая Каурка. 24. 
Скачки жеребцов-трехлеток. 
25. Слой сажи в дымоходе. 29. 
Путешествие вокруг Европы. 
30. Булочка из слоеного теста. 
32. Кто задувает свечи на тор-
те? 33. Земляки команчей и де-
лаваров. 35. Упражнение для 
развития мышц рук. 38. Часть 
взвода и филиал банка. 39. 
Горная порода для облицовки. 
40. Салями, краковская, ли-
верная. 42. Декольте женского 
платья. 46. Вино с церковной 
пропиской. 49. Птица с шикар-
ным хвостом. 50. Бильярд с 
цветными шарами. 51. Заку-
сочная часть конской сбруи. 
55. Старт авиалайнера. 57. 
Состав из грузовых вагонов. 
59. Раздавленные ягоды для 
вина. 60. Вампир, вурдалак. 
61. Напасть на Федота и Яко-
ва. 63. Авторский текст в из-
дательстве. 64. Мастер сцены. 
65. Сквозной двор. 67. Детская 
прихоть со слезами. 68. Под-
ходящая посуда для аиста. 70. 
Один читает, все слушают. 72. 
Без отца и без матери. 76. Те-
атральный образ для п.64. 77. 
Рыба из лососей. 78. Буддий-
ский монах. 79. Любимый чай 
Хемингуэя. 80. Венец пивного 
застолья. 81. Чудесное место в 
Стране Дураков.

Темп современной жизни 
обязывает каждого из нас 
следить за состоянием сво-
его здоровья. Загрязненная 
окружающая среда, непра-
вильное питание и посто-
янные стрессы заставляют 
задуматься над тем, как из-
бежать появления неизле-
чимых заболеваний. 

Уже более двух лет 
многопрофильный меди-
цинский центр «МРТ Фео-
досия» помогает жителям 
и гостям города держать 
состояние своего здоровья 
под контролем. Доступная 
современная и безопасная 
диагностика при помощи 
высокопольного магнитно-
резонансного томографа 
марки Siemens, аппарата 
УЗИ экспертного класса 
SonoScape S40 и прием 
врачей в одном месте по-
зволяют поставить точный 
диагноз без хирургического 
вмешательства, назначить 
эффективное лечение  для 
скорейшего выздоровления.

УЗИ проводятся на един-
ственном в г. Феодосии ап-
парате экспертного класса 
с функцией эластографии. 
Данная процедура при ис-
следовании молочных же-
лез, щитовидной железы, 
лимфоузлов, мягких тканей 
позволяет выявить онколо-

гию на ранних этапах раз-
вития и назначить наиболее 
эффективное лечение.

В центре ведут кон-
сультативный прием вра-
чи: невролог, нейрохирург, 
кардиолог, терапевт, гастро-
энтеролог, уролог, гинеколог, 
лор, педиатр, сосудистый 
хирург. С целью анонимно-
го лечения зависимостей 
открыт прием нарколога-
психиатра и врача-психоло-
га.  Работает процедурный 
кабинет, где можно пройти 
лечение по назначению 
врача. Производится забор 
более 1500 видов анализов. 
Открыт кабинет физиотера-

пии, где можно пройти сле-
дующие оздоравливающие 
курсы: магнитотерапия; 
сухие углекислые ванны 
для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной системы, 
суставов и других органов; 
карбокситерапия, направ-
ленная на снятие болевого 
синдрома, оздоровление су-
ставов и позвоночника, по-
вышение иммунных свойств 
организма; внутриткане-
вая электростимуляция по 
методу профессора Гераси-
мова; кинезиотейпирова-
ние; все виды массажа; вос-
становление после травм. 

Осуществляется перевозка 
лежачих больных на специ-
ально оборудованном ком-
фортабельном автомобиле 
Peugeot Boxer не только в 
пределах Феодосии, но и по 
всему Крыму. 

Несомненным плюсом 
многопрофильного меди-
цинского центра является 
ежедневный непрерывный 
режим работы с 8 до 20 ча-
сов, поэтому Вам не придет-
ся отпрашиваться с работы 
и прерывать схему лечения, 
что непременно способству-
ет скорейшему выздоровле-
нию.  Кроме того, каждые 
выходные иногородним 
предоставляется скидка 
15% на одиночные обсле-
дования МРТ.

Наша задача – добить-
ся выздоровления каждого 
пациента, обратившегося к 
нам за помощью.

Приходите! Убедившись, 
что Вы здоровы — 

наслаждайтесь жизнью 
или принимайте меры 

для улучшения 
своего здоровья.

Подробности по телефонам: 
+7 (978) 924 27 28, 
+7 (36562) 241 38 

или по адресу: 
г. Феодосия, ул. Федько, д.43, 
на сайте: www.mrt-feodosia.ru.

О МНОГОПРОФИЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «МРТ ФЕОДОСИЯ»: 
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

И КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ  –  СКИДКУ 15%  НА МРТ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

СЫРНЫЙ ПИРОГ 
ИЗ ЛАВАША

Ингредиенты: лаваш ар-
мянский тонкий 1 шт., кефир 2 
стакана, яйцо 1 шт., зелень, сыр 
твёрдый 500 г.

Приготовление: Лаваш 
разрезать на 8 равных частей. 

Взбить яйцо, добавить кефир, 
перемешать. Зелень мелко по-
рубить. Сыр натереть на тёрке. 
Взять лист лаваша, смочить 
полностью в кефире, немного 
отжать и выложить в форму 
для запекания. Поверх тонким 
слоем равномерно распреде-
лить сыр, затем зелень. Далее 
повторяем процедуру пока не 
закончится лаваш. Последним 
слоем будет сыр и зелень. Ста-
вим в духовку и запекаем при 
220 градусах до зарумянивания.

Даем остыть. Приятного ап-
петита!

КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ 
С СЫРОМ

Ингредиенты: куриное 

филе — 300 г., плавленый сыр 
— 2 шт., яйцо — 2 шт., майонез 
(сметана) — 2 ст. л., картофель-
ный крахмал — 2 ст. л., рас-
тительное масло (для жарки), 
соль и перец — по вкусу, зелень

Приготовление: Наре-
зать кубиками куриное филе и 
плавленый сыр. Филе лучше 
будет резаться, если его не-
много подморозить. Добавить 
яйца, майонез, крахмал, перец, 
соль и зелень. Всё перемешать. 
Налить на сковороду немного 
растительного масла. Разо-
греть и на горячую сковороду 
ложкой выкладывать котлеты. 
Котлеты быстро подрумянятся. 
Перевернуть их лопаточкой на 
другую сторону. Старайтесь 
долго не жарить, чтобы не пере-
сушить.

БАКЛАЖАНЫ С ОРЕХАМИ 
Ингредиенты: 3 баклажана, 

0,5 стакана грецких орехов, 2-3 
зубчика чеснока, петрушка или 
кинза, соль, растительное масло.

Приготовление:  Баклажа-
ны вымыть, нарезать тонкими 
ломтиками вдоль, посыпать 
солью и оставить на 20 минут. 
Затем промыть и обсушить. 
Обжарить баклажаны на рас-
тительном масле с двух сторон. 
Орехи измельчить в блендере 
вместе с чесноком и петрушкой 
(петрушку предварительно на-
резать, чеснок измельчить) На 
ломтик баклажана выкладывать 
ореховую начинку и скручивать в 
рулет. Замечательная закуска - 
баклажаны с грецкими орехами  

– готова.

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ
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СУДАКСКИЙ ВЫПУСКНОЙ

23 ИЮНЯ в Судаке прошел традиционный выпуск-
ной бал, прощальный вечер для 198 вчерашних 

учеников общеобразовательных школ городского окру-
га, заявленный в этом году организаторами как «карна-
вал молодости».

И  молодость в самом первом её, лучшем, варианте – 
юности – предстала городу во всей красе. Позади остались 
подготовительные переживания, страсти по поводу того, где 
будет проходить шествие наших выпускников – и вот оно, 
волнующее событие. «Виновники» и их родители, педаго-
ги,  друзья и знакомые под праздничные мелодии духового 
оркестра прошли от здания городской администрации к лет-
нему киноконцертному залу туристско-оздоровительного 
комплекса «Судак», где, тоже традиционно, состоялось это 
торжество.

Под аплодисменты на сцену вместе со своими классны-
ми руководителями и первыми учителями поднимаются те, о 
ком сегодня ещё говорят «11 класс». Ведущие рассказывают 
о достижениях каждого этого маленького коллектива: успе-
хах в учёбе и общественной деятельности, участии в патри-
отических и творческих конкурсах, спортивных состязаниях, 
школьной научной работе и других замечательных делах, 
которых оказалось так много. Им по праву есть чем гордить-
ся, а как приятно ещё раз услышать об  этих достижениях 
наставникам и родителям…

Тепло приветствуют и поздравляют выпускников глава 
администрации г.Судака А.В. Некрасов и начальник отдела 
образования Н.А. Некрасова, напутствуя их в самостоятель-
ную жизнь. Сегодня праздник у всех, но отдельного чество-
вания удостоены те, кто отличился особенно  в овладении 
знаниями и общественной жизни - медалисты. Благодарно-
стями городской администрации и золотыми медалями «За 
особые успехи в учении»  награждены:

АКСЁНОВА Анна, выпускница 11 класса Грушевской школы;
АЛЕКСАНДРОВА Анастасия, выпускница 11а класса Судак-

ской СОШ №2;
АЛЕКСАНДРОВА Екатерина,  выпускница 11б класса Судак-

ской СОШ №2;
АТАЛИКОВА Разие, выпускница 11 класса Судакской СОШ 

№3 с крымскотатарским языком обучения;
БАДАЛОВА Лейла, выпускница 11а класса Судакской СОШ 

№2;

БАРАШКО Сергей, выпускник 11 класса Веселовской школы;
БОБРИК Полина, выпускница 11а класса Судакской СОШ 

№2;
ВАСИЛЬЕВА Марина, выпускница 11б класса Судакской 

СОШ №2;
ГЛУШКО Анастасия, выпускница 11 класса Веселовской шко-

лы;
ГОЦУЛЯК Ксения, выпускница 11а класса Судакской школы-

гимназии №1;
ГРАЧЁВА Ольга, выпускница 11а класса Судакской школы-

гимназии №1;
ДЕНИСЮК Нина, выпускница 11 класса Веселовской школы;
ЕВДОКИМОВА Валерия, выпускница 11а класса Судакской 

школы-гимназии №1;
КОТЕЛЬНИКОВА Виктория-Эдгарда, выпускница 11 класса 

Морской СОШ имени В.А. Дерягина;
ЛИТВИНКО Юлия, выпускница 11б класса Судакской школы-

гимназии №1;
МЕДЖИТОВА Диана, выпускница 11б класса Судакской СОШ 

№2;
МИРОНОВА Дарья, выпускница 11а класса Судакской шко-

лы-гимназии №1;

ЮНОСТЬ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

БОНДАРЕНКО 
Людмилу Александровну

поздравляем с 70-летием, 
желаем крепкого здо-

ровья, благополучия, 
успехов, долгих лет 

жизни, счастья.
Ветераны санэпидслужбы

МИШУРА Анна, выпускница 11а класса Судакской СОШ №2;
МУХТАРОВ Мухтар, выпускник 11 класса Веселовской шко-

лы;
НАСУРЛАЕВА Хатидже, выпускница 11а класса Судакской 

СОШ №2;
ОЛЕЙНИК Алёна, выпускница 11б класса Судакской СОШ 

№2;
ПАВЛЫК Татьяна, выпускница 11 класса Веселовской школы;
РЕЙНОВА Анастасия, выпускница 11 класса Дачновской 

школы;
РЫЛЬЦЫНА Светлана, выпускница 11б класса Судакской 

СОШ №2;
СИЗАЯ Анастасия, выпускница 11б класса Судакской СОШ 

№2;
ТИЩЕНКО Анна, выпускница 11 класса Грушевской школы;
ЦАРИК Ирина, выпускница 11б класса Судакской СОШ №2;
ЦВЕТКОВА Ольга, выпускница 11б класса Судакской СОШ 

№2;
ШАГИАХМЕТОВ Тимур, выпускник 11а класса Судакской 

школы-гимназии №1;
ЮРКЕВИЧ Камилла, выпускница 11б класса Судакской СОШ 

№2;
ЯНОВСКАЯ Анна, выпускница Солнечнодолинской школы.

Благодарностями администрации г.Судака за хорошее 
воспитание детей были также отмечены родители  этих вы-
пускников.

После церемонии награждения с ответным словом вы-
ступили сами ребята. Вспомнив «школьные годы чудесные», 
они поблагодарили руководство городского округа за то, что 
«верили в нас и всегда помогали», классных руководителей 
и всех  учителей и, конечно, родителей, которые шли вместе 
с ними из класса в класс, и пообещали оправдать возлага-
емые на них надежды, так, что Судак будет ими гордиться. 

Ещё один волнующий момент вечера - прощальный вальс, 
выпускники каждой школы представили свою композицию.  
И финальный аккорд - исполненная Александром Мыровым 
и Анной Мишурой, тоже попрощавшимися со школой,  патри-
отическая песня, которая как будто о них всех,  молодых и 
красивых, у которых впереди «сто путей»:  «Мы раскрываем 
крылья, мы обретаем силы…» Символом будущих счастли-
вых надежд на жизненном пути стали выпущенные выпуск-
никами в небо разноцветные  воздушные шары. В добрый 
путь, пусть всё сбудется!

Р.КУЗНЕЦОВА
Фото А.РОГОЖИНА и А.КИРЬЯКОВА


