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Уважаемые читатели газеты «Судакские вести»! 
Накануне великих праздников  – Дня освобождения Судака 

и Дня Победы - обращаемся к вам с призывом: давайте вместе 
расскажем о тех, кто на фронте, в партизанских отрядах и в тылу 
самоотверженно воевал и трудился во имя долгожданного мира.

Будем благодарны и готовы опубликовать рассказы о ваших 
родных и близких, их воспоминания о суровых военных годах, 
документы и фотографии. Ждем вас ежедневно (кроме выходных) 
с 8 до 17 часов по адресу: г.Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Приходите, пишите, присылайте сообщения на электронную 
почту: Svesti@sudakgs.rk.gov.ru, sudak.vesti@mail.ru

Официально месячник по уборке территорий начался 1 апреля, но судакчане – не из тех, кто откладывает 
дела в долгий ящик. Объявление было, первые выходные после него – и субботники стартовали.

Активную работу по благоустройству можно было наблюдать по всему округу: Веселое и Морское, Новый 
Свет и Солнечная Долина, Грушевка и Дачное, Судак. Руководители округа, депутаты, партийцы, сотрудники 
предприятий и учреждений, представители курортной сферы, молодежных и общественных организаций 
-  все те, кто любит свой город, вооружившись необходимым инвентарем, с искренним воодушевлением и 
энтузиазмом трудились на общее благо. 

Впереди еще несколько апрельских выходных, и у всех есть время, чтобы благоустроить и украсить 
наш городской округ к предстоящему курортному сезону.

CУББОТНИК – ДЕЛО ОБЩЕЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Яковлевну ГРИГОРЬЕВУ

с 60-летием – 1 апреля;
Владимира Федоровича ХРАПАЧА

с 55-летием – 1 апреля;
Наталью Константиновну КРЮЧЕНКО

с 50- летием – 3 апреля.

Юрия Алексеевича ЕПИШИНА
с 85-летием – 2 апреля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Гульфинар Мусаевну МУРТАЗАЕВУ
с 55-летием – 3 апреля;

Геннадия Михайловича НИКУЛЬШИНА
с 65-летием – 4 апреля;

Тамару Михайловну ГОРБУНОВУ
с 60-летием – 7 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нефизе АБДУЛЛАЕВУ
с 75-летием – 1 апреля;

Константина Николаевича НОВИЧКОВА
с 50-летием – 1 апреля;

Юрия Михайловича ЛЯМЦЕВА
с 70-летием – 3 апреля;

Феми АСАНОВА
с 65-летием – 4 апреля;

Виктора Алексеевича ВОРОБЬЕВА
с 55-летием – 5 апреля;

Валентину Владимировну МОСКАЛЕНКО
с 65-летием – 6 апреля;

Бекира Асановича РАМАЗАНОВА
с 60-летием – 7 апреля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Идею Иосифовну 
Доркину 

– 1 апреля;
Марию Романовну 

Пономаренко 
– 5 апреля;

Елену Михайловну
 Вичужанину 

– 6 апреля;
Нину Александровну 

Зазыбову 
– 7 апреля;

Альфиру Нурсламовну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Мороз, Светлану 
Александровну 

Смородину, Анну 
Андреевну Мысину 

– 8 апреля;
Эдуарда Николаевича 

Меликова, Ларису 
Дмитриевну Грибову 

– 9 апреля;
Ольгу Гавриловну 

Аугвину 
– 11 апреля.

Алексея Ивановича ПЛАХОВА 
с 75-летием – 1 апреля;

Людмилу Николаевну МЕЛЬНИКОВУ 
с 75-летием – 2 апреля;

Фиру Аблялимовну ЧАБАНОВУ 
с 65-летием – 4 апреля;

Елену Николаевну КРИВОШЕЕВУ 
с 65-летием – 6 апреля;

Валентину Алексеевну ВОЛКОВУ 
с 75-летием – 7 апреля;

Валентину Федоровну ФЕДОСОВУ 
с 70-летием – 9 апреля.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Алексеевну БАКАЙ

с 60-летием – 6 апреля;
Юрия Михайловича СТУЛЫШЕНКО

с 70-летием – 7 апреля. Взрывы грунта на карьере «Холодовский-1» не могли при-
вести к повреждению зданий и сооружений. Об этом говорится 
в аналитическом отчёте за подписью руководства Института 
сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского. Отчет по-
ступил в администрацию города. Как установили эксперты, 
максимальная интенсивность сейсмического воздействия во 
время подрывов составила 3,5 балла, в то время как повреж-
дения зданий начинаются на уровне 7-8 баллов. Напомним, что 
учёные дважды в феврале снимали показания во время взры-
вов на карьере. Пять станций установили возле жилых домов 
Холодовки. Мощность взрывов равнялась примерно 20 т. По 
результатам исследований, влияние волн не оказывает раз-
рушающего воздействия на дома. В то же время эксперты от-
метили, что жилые здания села расположены в зоне неблаго-
приятных в сейсмическом отношении грунтовых условий. Для 
снижения в будущем сейсмического воздействия  на жилое 
пространство учёные рекомендовали откорректировать спец-
ифику взрывных работ. Необходимость в экспертизе возникла 
на фоне недовольства местных жителей по поводу взрывных 
работ на месторождении, добывающем щебень для трассы 
«Таврида». К проблеме подключилась городская администра-
ция, руководство которой настояло на необходимости дать де-
тальную оценку влиянию взрывов на быт и здоровье сельчан.  

ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В Г. СУДАКЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (УЛ. ЛЕНИНА, 85А)

1. Руководитель клиентской службы (на правах группы) 
Наталья Валериевна Сидорова – понедельник, четверг с 
9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 в каб. 107.

2. Заместитель начальника управления Татьяна Влади-
мировна Мартынович – вторник с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
18.00 в каб. 404.

3. Заместитель начальника управления Ирина Никола-
евна Немытова – среда с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 в 
каб. 108.

4. Начальник управления Наталья Валериевна Пига-
рева – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 в каб. 407.

5. Главный специалист-эксперт (юрисконсульт) Наталья 
Андреевна Заварзина – пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
16.45 в каб. 403.

Инвалиды и участники Великой Отечественной во-
йны принимаются вне очереди.

На территории полуострова продолжается стартовавшая 1 января 2019 года так называемая «мусорная реформа», по-
влекшая за собой ряд изменений в жизни крымчан. Изменения коснулись привычного для всех нас заключения договоров с 
коммунальным предприятием по вывозу мусора и способа оплаты (в основном это был абонентский отдел, куда дисципли-
нированные граждане шли и оплачивали предоставленную услугу). Сейчас же заключение бумажного варианта договора не 
является обязательным, население оплачивает услугу по договору оферты, а оплата  вывоза ТКО осуществляется согласно 
единому платёжному документу, который должен прийти  каждому потребителю в виде единой квитанции. И вот здесь на-
чинается чехарда. Платёжные документы большинство жителей ещё не получили, а если и получили, то это квитанции  за 
январь или февраль, а за окном, простите, уже апрель. Люди нервничают и переживают, что у них возникнет задолженность, 
которая успешно обрастет пенями и штрафами, хотя их вины нет, они и рады заплатить, но не знают, как и куда. 

Этой теме - доставки пла-
тёжных документов и способов 
их оплаты - и было посвящено 
совещание, инициатором про-
ведения которого выступили 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков и его заместитель 
Дарья Дейнеко (отвечающие 
за реализацию на территории  
нашего округа  проекта пар-
тии «Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя»). На 
встречу были приглашены ру-
ководители территориальных 
органов администрации в сё-
лах Евгений Краснов (Морское, 
Громовка, Междуречье, Во-
рон),  Олег Бесараба (Грушев-
ка, Переваловка, Холодовка), 
Вячеслав Кузнецов (Весёлое), 
Дмитрий Костёл (Солнечная 
Долина, Богатовка, Миндаль-
ное, Прибрежное), Леонид 
Мазур (Дачное, Лесное), Кон-
стантин Абакумов (посёлок 
Новый Свет) и руководитель  
абонентского отдела ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» №20 (Су-
дак)  Виктор Олифир.

Ситуация на территории 
округа по доставке платёжных 
документов складывается 
следующим образом. Горо-
жане, особенно те, кто про-
живает в многоквартирных 
домах, в большинстве своём 
квитанции получили. Здесь 
свою роль сыграло наличие 
почтовых ящиков в подъ-
ездах. Хуже обстоит дело с 
частным сектором, и вообще 
печальная картина в сёлах. 
Как  пояснил Виктор Олифир, 
предприятие «Крымэнерго» 
(именно оно выиграло тен-
дер на доставку квитанций) 
нанимает людей, причём не 
из числа жителей округа, а 
тех, кто абсолютно не знаком 
с нашей местностью, платит 
им определённую сумму за 
доставку каждой квитанции и 
отправляет в наши сёла. При-
ехав, так называемые «до-
ставщики» платёжек особо не 

заморачиваются и по улицам 
не бегают, они либо свалива-
ют груду документов об опла-
те в ближайший магазин, либо 
засовывают все платёжки в 
первый попавшийся в селе 
почтовый ящик. В итоге насе-
ление платёжные документы 
не получает, а если и полу-
чает, то с опозданием почти 
в три месяца. Это вызывает 
резонное возмущение людей, 
которые хотят платить, но их 
этой возможности лишают. 

Впрочем, руководитель 
абонентского отдела «Крымэ-
коресурсы»  Виктор Олифир 
поспешил всех успокоить и 
сообщил, что до тех пор, пока 
не будет чётко отлажена схе-
ма доставки платёжных до-
кументов, никаких штрафных 
санкций к абонентам приме-
няться не будет. И пояснил, 
что для оплаты  вывоза ТКО 
достаточно знать номер сво-
его лицевого счёта, а тариф 
по городскому округу для всех 
единый – 50 рублей. Платить 
необходимо за каждого, кто 
прописан в жилище. Если же 
вам пришла платёжка толь-
ко на собственника, а не по 
числу прописанных, рекомен-
дуется обратиться в абонент-
ский отдел, чтобы скорректи-
ровать данные и оплачивать 
предоставляемую услугу как 
положено. 

Ещё один момент, на кото-
ром акцентировал внимание 
руководитель ресурсоснаб-
жающей организиции: для 
удобства жителей в сёлах 
округа контролёры предпри-
ятия ведут разъяснительную 
работу, а также принимают 
уточняющие данные (это ка-
сается, в частности, количе-
ства зарегистрированных и 
собственников жилья).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
КОНТРОЛЕРАМИ ГУП РК 

«КРЫМЭКОРЕСУРСЫ» АО №20 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В АПРЕЛЕ:
1. с. Грушевка, ул. Совет-

ская, 46 – Дина Николаевна 
Лихобаба (понедельник, сре-
да, четверг, с 9.00 до 14.00, 
пятница с 13.00 до 17.00);

2. пгт. Новый Свет, ул. Го-
лицына, 17 (здание бывшей 
котельной – Дина Евгеньев-
на Лобода (вторник, среда с 
9.00 до 14.00);

3. с. Солнечная Долина, 
ул. Школьная, 18 – Людми-
ла Николаевна Пометнева 
(понедельник, вторник, чет-
верг, с 9.00 до 14.00, пятница 
с 13.00-17.00);

4. с. Морское, ул. Шевчен-
ко, 33 – Светлана Ивановна 
Чубенко (понедельник, втор-
ник, четверг с 9.00 до 14.00);

5. с. Веселое, ул. Ленина, 
8 (территориальный орган) -  

Светлана Ивановна Чубенко  
(среда с 9.00- 13.00).

6. г. Судак, ул. Мичурина, 3 
(понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00).  

Ещё раз обращаем вни-
мание потребителей:  вывоз 
мусора теперь услуга комму-
нальная и не входит в кварт-
плату, а платёжка хоть и при-
ходит одна, за свет и за мусор, 
платить нужно по каждому 
пункту отдельно, ведь раз-
ные услуги предоставляются 
разными компаниями. По-
этому за свет платим по рек-
визитам «Крымэнерго», а за 
мусор - в «Крымэкоресурсы».  
Печать на одном листе счетов 
двух разных предприятий вы-
полняется исключительно в 
целях экономии средств  на 
печать и доставку потребите-
лям платёжных документов. 
Поэтому будьте внимательны! 

По всем возникающим 
вопросам звоните в судак-
ский абонотдел по телефо-
ну +7(978) 907-64-05, специ-
алисты предоставят вам 
подробную консультацию.

Также на совещании под-
нимался вопрос о расчёте 
тарифа для юридических 
лиц: по мнению предприни-
мателей округа, он явно за-
вышен и требует пересмотра, 
поэтому собравшимися было 
принято решение направить 
письмо в Государственный 
комитет по ценам и тарифам 
Республики Крым с просьбой 
пересмотра и снижения цены 
для предприятий и организа-
ций. Кроме этого, председа-
тель Судакского городского 
совета Сергей Новиков об-
ратил внимание и попросил 
через газету донести до по-
требителей информацию об 
удобстве оплаты всех ком-
мунальных платежей, в том 
числе и за вывоз ТКО, через 
интернет-банкинг.

Наталья БОБРИВНАЯ

«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

28 марта состоялось за-
седание очередной, 83-й, 
сессии Судакского городско-
го совета. Кроме депутатов, 
первых лиц администрации 
и докладчиков по вопросам 
повестки, в заседании при-
нимал участие и.о. прокуро-
ра г. Судака А.Н. Жеребцов.

По блоку наиболее эконо-
мически (и в плане стратегии 
развития округа) значимых во-
просов докладывал замести-
тель главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко. Посколь-
ку детальное обсуждение про-
шло заблаговременно (на ко-
миссиях и заседании фракции), 
прений не было, все решалось 
голосованием. Единогласно 
принята корректировка Схемы 

размещения нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на территории округа 
(она была утверждена реше-
нием 7-й сессии Судакского го-
родского совета от 30.04.2015 г. 
№262). Утверждена «техниче-
ская база Генерального плана 
развития городского округа 
Судак», каковою, по сути, яв-
ляются Правила землеполь-
зования и застройки нашего 
муниципального образования. 
Также утвержден порядок под-
готовки, разработки, согласо-
вания, утверждения местных 
нормативов (и внесения в них 
изменений) градостроительно-
го проектирования городского 
округа Судак.

Внесены незначительные 

изменения (докладывал заме-
ститель главы администрации 
г. Судака Э.С. Аблялимов) в 
Положение об отделе муни-
ципального контроля (было 
утверждено решением 62-й 
сессии Судакского городского 
совета от 23.11.2017 г. №726).

Снят на доработку План 
реализации мероприятий по 
решению на территории окру-
га вопросов местного значе-
ния. Скорректировано ранее 
принятое решение о членских 
взносах в НКО «Ассоциация ку-
рортных и туристических горо-
дов». С поправкой, иницииро-
ванной А.Н. Жеребцовым, дано 
«добро» Положению о порядке 
рассмотрения депутатского 
обращения, запроса, вопроса 

депутата Судакского городско-
го совета Республики Крым. 
Докладывала по вышепере-
численным вопросам замести-
тель председателя Судакского 
городского совета Д.П. Дейнеко.

Внесены изменения (докла-
дывал главный специалист от-
дела по обеспечению деятель-
ности городского совета В.В. 
Стрельцов) в Положение об 
организации и проведении пу-
бличных слушаний. Признано 
недействительным и утратив-
шим силу решение 17-й сессии 
Новосветского поселкового со-
вета (принятое в декабре 2007-
го) по частному земельному 
вопросу.

В. САДОВЫЙ



№13 (662) от 4 апреля 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Будучи председателем по-
стоянной депутатской комис-
сии Судакского городского 
совета по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой полити-
ки и муниципальной собствен-
ности, принимал активное 
участие во внесении в 2016-
2017 гг. следующих законода-
тельных инициатив:

1.«О внесении изменения в 
Закон Республики Крым «Об 
административных правона-
рушениях в Республике Крым»; 

2.«О внесении поправок в 
проект Федерального закона 
№458458-5 «Об ответствен-
ном обращении с животными»;

3.«О реализации законо-
дательной инициативы в Госу-
дарственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации о внесении изме-
нения в Федеральный закон 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах регулирования тор-
говой деятельности в Россий-
ской Федерации»;

4.«О передаче полномочий 
в сфере государственного 
строительного надзора,  раз-
решительных и регистра-
ционных функций в градо-
строительной деятельности, 
выявлении и предотвращении 
деятельности по самоволь-
ному строительству органам 
местного самоуправления».

РАБОТА ВО ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В СУДАКСКОМ ГОРОДСКОМ 
СОВЕТЕ, УЧАСТИЕ 

В ЗАСЕДАНИЯХ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

И ДРУГИХ РАБОЧИХ 
ОРГАНАХ

Принимал активное уча-
стие в работе фракции ВПП 
«Единая Россия» в Судакском 
городском совете. 

С 2017 г. возглавил фрак-
цию ВПП «Единая Россия» и 
постоянную комиссию по во-
просам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муници-
пальной собственности.

За отчетный период принял 
участие в 78 заседаниях фрак-
ции и 78 заседаниях сессии 
Судакского городского совета. 

РАБОТА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

За отчетный период про-
ведено 53 приема граждан, 
в том числе в общественной 

приемной ВПП «Единая Рос-
сия» – 42, выездных приемов 
граждан на избирательном 
округе совместно с председа-
телем Судакского городского 
совета и главой администра-
ции города Судака – 11.

В процессе работы на изби-
рательном округе, помимо при-
емов граждан, осуществлял 
депутатский контроль хода 
реализации объекта капиталь-
ного строительства (в рамках 
Федеральной целевой про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Республики 
Крым и г. Севастополя) – гази-
фикации  села. 

Всего рассмотрено около 
90 обращений граждан. Наи-
большее число обращений ка-
салось следующей тематики:

-организации работы по си-
стематическому содержанию 
и обслуживанию грунтовых 
дорог в муниципальном обра-
зовании городской округ Судак, 
взято под личный контроль 
грунтовое дорожное покрытие 
пер. Восточного (подъезд к 
ФАПу) в с. Богатовке;

-приведения общественных 
туалетов в надлежащее состо-
яние и обеспечения своевре-
менного обслуживания, органи-
зации круглогодичной работы 
общественных туалетов в ме-
стах массового пребывания 

людей (на пляже «Меганом»); 
-  проведения   меропри-

ятия по демонтажу тополей    
по ул. Матвиенко в с. Богатов-
ке и в с. Солнечная Долина;

-обеспечения жителей ул. 
Миндальной с. Богатовки до-
статочным уличным освеще-
нием; 

-организации работы ав-
токемпингов (вывоза мусора, 
оказания иных услуг) в с. При-
брежном;

-обеспечения продления 
автобусного маршрута «Судак 

– Солнечная Долина» до с. При-
брежного;

-организации подвоза детей 
в учебные заведения, учиты-
вая проживающих в с. При-
брежном;

-включения парковой терри-
тории возле здания территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Солнечная 
Долина, Богатовке, Миндаль-
ном и Прибрежном в програм-
му «Благоустройство совре-
менной городской среды»;

-организации содержания, 
ремонта имеющихся и уста-
новки новых детских площадок 
в с. Солнечная Долина;  

-водоснабжения и водоотве-
дения в с. Богатовке и Солнеч-
ной Долине;

-организации работ по при-
ведению в соответствие тре-

бованиям водовода по ул. Но-
вый квартал в с. Богатовке;

-организации качествен-
ного энергоснабжения жиль-
цов дома по ул. Школьной, 
6 с. Солнечная Долина, об-
резки деревьев под высоко-
вольтной ЛЭП в этом районе, 
заблаговременного инфор-
мирования населения о пла-
новых отключениях электро-
энергии;

- организации заезда в с. Сол-
нечная Долина автобусов, сле-
дующих по маршруту «Судак 

– Феодосия»;
- продвижения проекта по 

вопросам ЖКХ «Школа гра-
мотного потребителя» посред-
ством контактного общения с 
жильцами многоквартирных 
домов по ул.Черноморской, 8, в 
ТСН «Меганом» и общежитиях 
с. Солнечная Долина.

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Ежегодно проводятся со-

циально значимые меропри-
ятия при участии и поддерж-
ке членов партии:

1.День пожилого человека; 
День защиты детей; Маслени-
ца; День Победы (9 Мая); День 
села; новогодние утренники 
для детей; вручение подарков 
малообеспеченным семьям, 
ветеранам, инвалидам; орга-
низация посещений детьми из 

малообеспеченных семей цир-
ковых представлений, игровых 
шоу и поздравления юбиляров 
(90 и старше лет), а также тур-
нира по мини-футболу.

2. В 2017 г. в с. Солнеч-
ная Долина организаторы из 
г. Санкт-Петербурга провели 
Всероссийский конкурс «Са-
лют, таланты!» (количество 
участников – более 100 чело-
век).

3.С 2018 г. проводятся ре-
гиональные соревнования 
по «ушу саньда» (количество 
участников около 100 человек).

Депутатская деятель-
ность на избирательных 
участках (мероприятия, при-
обретения, участие в ФЦП):

-в 2015 г. в МБОУ «Солнеч-
нодолинская средняя обще-
образовательная школа» вы-
полнен капитальный ремонт 
школьной кухни (за счет спон-
соров);

-в июне 2015 г. открыта ап-
тека в с. Солнечная Долина;

-в марте 2016 г. оказана 
помощь в подвозе дров для 
детского сада, сделаны ре-
монтные работы на детских 
площадках;

- в июне 2016 г. проведена 
корректировка проекта раз-
водящих сетей газопровода 
с. Богатовки;

- в октябре 2016 г. выполнен 

текущий ремонт дорожного 
покрытия ул. Братской с. Бо-
гатовки, ул. Черноморской, 
Южной, Матвиенко, Школьной 
с. Солнечная Долина; 

-в ноябре 2016 г. оказана 
помощь в подписке периоди-
ческих изданий на 2017 г., про-
веден и подключен интернет 
для библиотеки с. Богатовки 
с обеспечением дальнейшей 
абонентской платы;

-в апреле 2017 г. изготовле-
ны и установлены пандусы в 
ДК с. Солнечная Долина и клу-
бе с. Богатовки;

-в апреле 2017 г. заменены 
дверные замки в ДК с. Сол-
нечная Долина и клубе с. Бо-
гатовки;

-в мае 2017 г. оборудова-
на новая детская площадка 
во дворе многоквартирного 
дома по ул. Черноморской, 2в 
с. Солнечная Долина; 

-в июле 2017 г. проведена 
реконструкция системы водо-
снабжения в школе (заменены 
трубы в подвале);

-в августе 2017 г. осущест-
влена с привлечением авто-
дорожной техники планировка 
ул. Заречной, Озерной и На-
горной с. Солнечная Долина;

-в сентябре 2017 г. законче-
но строительство разводящих 
сетей газопровода в с. Бога-
товке (ФЦП);

-в сентябре 2017 г. установ-
лено ограждение на мосту в 
районе ул. Заречной с. Бога-
товки; 

-в октябре 2017 г. начато 
строительство модульного 
ФАПа в с. Богатовке (ФЦП);

-в 2017 г. в МБОУ «Солнеч-
нодолинская средняя обще-
образовательная школа» по-
лучено новое оборудование 
пищеблока, установлена си-
стема пропускных турникетов; 

-в 2017-2018 гг. осуществлен 
снос аварийно-опасных дере-
вьев в с. Солнечная Долина и 
Богатовке;

-в 2018 г. закончена коррек-
тировка проекта разводящих 
сетей с. Солнечная Долина и 
Прибрежного (ФЦП);

-в 2018 г. в с. Солнечная До-
лина начата трансляция паке-
тов цифровых эфирных теле-
каналов трех мультиплексов 
стандарта DVB-T2 (ФЦП);

-в 2019 г. начато строитель-
ство 1 и 2 этапов разводящих 
сетей с. Солнечная Долина.

Отчет депутата Судакского городского совета Республики Крым 
от фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СТЕПИКОВА ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, 
избранного по одномандатному избирательному округу №10

ЧЛЕНСТВО 
В КОМИТЕТАХ

Я, Шонус Иван Аристович, 
являюсь членом комитета по 
вопросам государственного 
строительства и местного само-
управления, а также состою в 
комитете по межнациональным 
отношениям и в комитете по тру-
ду, социальной защите, здраво-
охранению и делам ветеранов.

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ 
РАБОТА

За отчетный период я вы-
ступил со следующими зако-
нодательными инициативами.

Проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений 
в некоторые законы Республи-
ки Крым в сфере социальной 
защиты населения Республики 
Крым». Настоящий законопро-
ект разработан в соответствии 
с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина. Этот законопроект 
направлен на сохранение ре-
гиональных мер социальной 
поддержки лиц, достигших воз-
раста 55 лет – женщины и 60 
лет – мужчины, в связи с внесе-
нием изменений в пенсионное 
законодательство и повышени-
ем пенсионного возраста. При-
нятие законопроекта позволит 
сохранить ряд льгот, в числе 
которых: бесплатный проезд 
в городском и пригородном 
транспорте в пределах Респу-
блики Крым без ограничения 
количества поездок, социаль-
ные услуги в форме социаль-
ного обслуживания на дому, 
ежемесячная денежная выпла-
та гражданам, достигшим пен-
сионного возраста и имеющим 
статус «Ветеран труда», «Вете-
ран труда Республики Крым», 
«Ветеран военной службы», 
и таким образом поддержать 
граждан, достигших указанно-
го возраста. 

Также было внесено пред-
ложение о внесении измене-
ний в Закон Республики Крым 
«О здравоохранении в Респу-
блике Крым». Законопроект 
разработан с целью установ-
ления норм, регулирующих 
порядок реализации органами 

местного самоуправления ме-
роприятий по профилактике 
заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, а так-
же порядок информирования 
населения муниципального 
образования о возможности 
распространения социально 
значимых заболеваний и за-
болеваний, представляющих 
опасность для окружающих. 
Законопроектом предусматри-
ваются нормы, регулирующие 
порядок реализации органа-
ми местного самоуправления 
полномочий, связанных с ин-
формированием населения 
муниципального образования 
о возможности распростра-
нения социально значимых 
заболеваний на территории 
муниципального образования, 
а также реализации меропри-
ятий по профилактике заболе-
ваний и формированию здоро-
вого образа жизни.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчетный период в про-
цессе работы на вверенном 
избирательном округе в го-
роде Судак максимальное 
внимание я уделял жилищно-
коммунальной сфере, транс-
портной логистике и вопросам 
здравоохранения региона. 
Только в 2018 г. для успеш-
ной реализации социально 
значимых вопросов  прово-
дился ряд мероприятий: осу-
ществлялся  подвоз питьевой 
воды в населенные пункты, 
в которых отсутствует цен-
трализованное водоснабже-
ние - с.Переваловку, с.Ворон, 
с.Богатовку, бывший военный 
городок №2б бухты Капсель; 
много сил было вложено в 
содержание внутренних во-
доемов, работу по расчистке 
берегов и русел рек Суук-Су 
и Карагач в границах насе-

ленных пунктов муниципаль-
ного образования. Большое 
внимание я уделяю вопросам 
здравоохранения, в том числе 
оздоровления граждан  окру-
га. Так, проводились работы 
по восстановлению лечебно-
профилактического учреж-
дения – ФАП для оказания 
доврачебной медицинской 
помощи населению в кв. Янъы 
Маале; медицинской помощи 
гражданам в ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница». Я 

приложил максимум усилий 
для противодействия откры-
тию карьера в экологически 
чистой зоне, который мог па-
губно повлиять не только на 
окружающую среду, но и на 
здоровье населения. 

Хочу отметить важность 
проведенной работы в обла-
сти транспортного обслужи-
вания. Были приняты меры 
по реконструкции и возобнов-
лению работы автостанций, 

в частности, в с. Грушевке. Я 
активно занимался вопросом 
реконструкции и ремонтом 
автомобильной дороги, рас-
положенной от садоводческих 
участков «Сурож» до с. Крас-
нокаменка.

В Судаке я регулярно про-
вожу личные приемы граж-
дан, ответственно подхожу 
к рассмотрению каждого об-
ращения. Я всегда открыт 
для общения и готов помочь. 
Сформировал эффективное 
взаимодействие жителей 
городского округа с муници-
пальными органами власти. Я 
занимаю активную позицию по 
отстаиванию интересов граж-
дан. Для решения возникаю-
щих  проблем я оперативно 
провожу встречи с должност-
ными лицами. Спектр вопро-
сов, которые я рассматриваю, 
достаточно обширный. Ко 
мне обращаются как по лич-
ным делам, так и по вопросам 
жизнедеятельности региона. 
Основные проблемы, которые 
затрагивались: организация 
транспортного сообщения, 
устройство детей в дошколь-
ные учреждения, ремонт 
водопроводов, техническое 
обслуживание газового обо-
рудования, ремонт амбула-
торий и клубов, обеспечение 
жильем многодетных семей, 
оформление гражданства и 
социальных пособий, полу-
чение земельных участков 
для строительства индивиду-
ального жилья, санаторно-ку-
рортное лечение.

Хочу отметить, что за вре-
мя работы на избирательном 
округе укрепились контакты 
жителей с органами власти, 
выросла обоюдная ответ-
ственность за свой округ. Ко-
нечно, многое еще предстоит 
сделать, но уже сегодня много 
вопросов удалось разрешить 
положительно, даны исчерпы-
вающие разъяснения по мно-
гим обращениям.

И.А. ШОНУС, депутат 
Государственного Совета 

Республики Крым 

Отчет депутата Государственного Совета Республики Крым по Судакско-
Кировскому одномандатному избирательному округу №13 от Крымского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ШОНУСА ИВАНА АРИСТОВИЧА

СЛОВО = ДЕЛО



№13 (662) от 4 апреля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 37, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, По-
ложением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 5.07.2018 г. №804, постановле-
нием администрации г. Судака от 4.10.2018 г. 
№1189 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства», на основании 
заявлений: гр. А.А. Аверичева (от 29.01.2019 
г. №А-164/17), Л.Г. Наконечной (от 21.03.2019 г. 
Н-546/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить  29 апреля 2019 г. в 11.00 в 

конференц-зале Судакского городского совета 
проведение публичных слушаний по вопросу 
«Изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства».

2.Полномочия по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний возложить на комис-
сию по рассмотрению вопросов об изменении 
видов разрешенного использования земель-
ных участков и (или) объектов капитального 
строительства (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном порядке обе-

спечить проведение вышеуказанных публич-
ных слушаний и организовать учет предложе-
ний в следующем порядке:

3.1.поступившие предложения регистри-
руются и рассматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесенные с нарушени-
ем сроков и установленного порядка, по реше-
нию Комиссии не рассматриваются;

3.3.В случае наличия правообладателей 
земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, 
обеспечить обязательное присутствие на пу-
бличных слушаниях.

4.Желающим принять участие в публич-
ных слушаниях и (или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на участие направ-
лять в Комиссию до 22.04.2019 г. (включитель-
но) по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 416, 

– по тел. 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru
5.Обнародовать настоящее постановле-

ние на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республи-
ки Крым в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление вступает в 
силу с момента обнародования на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.03.2019 Г. №5П 
О назначении публичных слушаний

Существует ряд случаев, 
когда у человека прекра-
щается право на выплаты 
Пенсионного фонда Рос-
сии. Это может происходить 
по разным причинам. На-
пример, в результате трудоу-
стройства, или когда человек 
перестает быть нетрудоспо-
собным. При наступлении 
подобных обстоятельств 
следует своевременно ин-
формировать Пенсионный 
фонд, чтобы избежать пере-
плат и последующих взыска-
ний, которые могут возникать 
в таких случаях.

Чаще всего, прекращение 
права на выплаты ПФР проис-
ходит при устройстве на ра-
боту, поскольку многие меры 
поддержки, оказываемые 
фондом, носят социальный 
характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов 
от трудовой деятельности, 
или когда он занимается со-
циально значимой работой. 
К таким выплатам, например, 
относится доплата к пенсии 
до прожиточного минимума, 
предоставляемая неработа-
ющим пенсионерам, или вы-
плата ухаживающим за деть-
ми-инвалидами и пожилыми 
людьми.

Одним из условий при их 
назначении является от-
сутствие оплачиваемой де-
ятельности, с которой фор-
мируются страховые взносы 
на пенсию. При устройстве 
на работу у человека по-
является постоянный до-
ход, за него начинают 
уплачиваться взносы, и, со-
ответственно, прекращается 
право на выплаты.

Причем так происходит 
не только в случае с трудо-
выми договорами. На вы-
платы по гражданско-право-
вым договорам, авторским 
или лицензионным соглаше-
ниям тоже распространяют-
ся правила обязательного 
пенсионного страхования. 
Организация или человек, 
выступающие в качестве од-

ной из сторон в таких догово-
рах, должны делать взносы 
на формирование пенсии 
другого участника договора.

Помимо этого, существу-
ют ситуации, когда прекра-
щение права на выплаты 
может быть связано не с тру-
доустройством, а, напри-
мер, с утратой нетрудоспо-
собности. Если получатель 
страховой пенсии по потере 
кормильца достигает 18 лет 
и при этом не учится, у него 
прекращается право на пен-
сию. То же самое происходит, 
когда обучение завершилось, 
или студента отчислили.

В таких случаях выплаты 
по закону приостанавлива-
ются со следующего меся-
ца. Если человек при этом 
своевременно не сообщил 
об обстоятельствах, со-
гласно которым он больше 
не имеет права на предо-
ставление выплаты, мо-
жет возникнуть переплата 
средств. В этом случае Пен-
сионный фонд направляет 
письменное уведомление 
и предлагает добровольно 
вернуть излишне выплачен-
ные средства. При отказе 
средства взыскиваются в су-
дебном порядке.

В связи с этим Пенсион-
ный фонд России напоми-
нает всем получателям мер 
государственной поддержки 
о необходимости своевре-
менно информировать ПФР 
о причинах, с появлением 
которых прекращается пра-
во на выплаты. Сделать это 
можно через сайт Пенсион-
ного фонда, его клиентские 
службы или управления.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить, обратившись лично в 
клиентскую службу Управ-
ления ПФР в г. Судаке Ре-
спублики Крым по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(1-й этаж, каб.107), – или по 
телефонам: 7-70-10, 8-978-
889-6273.

ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ПЕРЕПЛАТ И ВЗЫСКАНИЙ

7 марта текущего года 
Президентом РФ подписан 
Указ №95 «О внесении из-
менения в Указ Президента 
РФ от 26.02.2013 г. №175 «О 
ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства 1 груп-
пы», который вступит в силу с 
1.07.2019 г.

Указом предусматривает-
ся увеличение с 1.07.2019 г. 
размера ежемесячной выпла-
ты родителям (усыновителям) 
или опекунам (попечителям), 
осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства 1 группы с 
5500 руб. до 10000 руб.

В настоящее время в 
Управлении ПФР в г. Судаке 
Республики Крым состоит на 
учете 92 родителя и опекуна, 
получающих компенсаци-
онные выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства 1 группы. 

Перерасчет размера еже-
месячной выплаты для них 
будет произведен в беззаяви-
тельном порядке. Обращения 
граждан в Управление ПФР в 
г. Судаке Республики Крым не 
требуется.

Напомним, что право на 
назначение компенсаци-
онной выплаты по уходу в 
размере 5500 руб. имеют не-
работающие родители (усы-
новители) или опекуны (по-
печители) детей-инвалидов и 

инвалидов с детства 1 группы. 
Ежемесячная компенсация 
выплачивается вместе с пен-
сией ребенка-инвалида на 
время ухода за ним.

Кроме того, период ухода 
засчитывается в страховой 
стаж ухаживающему лицу, и 
за каждый год ухода начисля-
ется 1,8 пенсионного балла. 
Это позволяет неработаю-
щим родителям (усыновите-
лям) или опекунам (попечи-
телям) сформировать свои 
пенсионные права для полу-
чения страховой пенсии.

Граждане, осуществля-
ющие уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с 
детства 1 группы, но не по-
лучающие компенсационную 
выплату, могут обратиться с 
заявлением о ее назначении 
в управление ПФР по месту 
выплаты пенсии ребенку-
инвалиду или инвалиду с 
детства 1 группы или подать 
заявление через Личный ка-
бинет гражданина на сайте 
ПФР. Ежемесячная выплата 
назначается с месяца обра-
щения.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись лично в кли-
ентскую службу Управления 
ПФР в г. Судаке Республики 
Крым по адресу: г. Судак 
ул. Ленина, 85а (1-й этаж, 
каб. 107), – или по телефо-
нам 7-70-10, 8-978-889-6273.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫПЛАТЫВ соответствии со ст. 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 
«Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации». Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29.09.2010 г. №722 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схе-
му размещения нестационарных тор-
говых объектов», Законом Республики 
Крым от 21.08.2015 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Порядком разме-

щения и функционирования нестаци-
онарных торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований в 
Республике Крым, утверждённым По-
становлением Совета министров Ре-
спублики Крым от 23.08.2016 г. №402, 
Приказом Министерства промыш-
ленной политики Республики Крым от 
26.12.2014 г. №129, руководствуясь ст. 
37 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, Порядком размещения и функ-
ционирования нестационарных торго-
вых объектов на территории муници-
пального образования городской округ 
Судак, утверждённым решением 59-й 
сессии I созыва от 10.10.2017 г. №698, 
рассмотрев протокол от 22.02.2018 г. 
№1 заседания рабочей группы по про-
ведению анализа возможности разме-
щения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схему раз-

мещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на террито-
рии муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, 
утверждённую решением 7-й сессии I 
созыва Судакского городского совета 
от 30.04.2015 г. № 262 (прилагается).

2.Информировать Министерство 
промышленной политики Республики 
Крым о внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее реше-

ние на официальном сайте муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адре-
су http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

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

5.Контроль исполнения данного 
решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского со-
вета по вопросам социально-экономи-
ческого развития округа, поддержки и 
развития предпринимательства, ку-
рортам и туризму (Н.Н. Рудик) и заме-
стителя главы администрации г. Суда-
ка Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 83-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.03.2019 Г. №905
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования 

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

В целях создания условий для устойчи-
вого развития территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия, создания условий 
для планирования территорий, обеспечения 
прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов строитель-
ства, создания условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных 
видов разращённого использования земель-
ных участков и объектов строительства, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», ст. 37 Устава 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, учитывая протоколы 
публичных слушаний и заключение по резуль-
татам публичных слушаний по обсуждению 
проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым от 30.01.2019 г., 
Судакский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (при-
лагаются).

2.Признать утратившими силу:
-решение 46-й сессии I созыва от 

30.03.2017 г. №610 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на части терри-
тории муниципального образования городской 

округ Судак – г. Судак, северо-восточная ком-
мунально-складская зона»;

-решение 59-й сессии I созыва от 10.10.2017 
г. №699 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки на части территории муници-
пального образования городской округ Судак 

– г. Судак, плато горы Фирейной».
3.Опубликовать настоящее решение в 

газете «Судакские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

4.Администрации г. Судака Республики 
Крым обеспечить размещение Правил земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым в Федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального плани-

рования в течение 10 рабочих дней со дня их 
утверждения. 

5.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Судакские вести».

6.Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по во-
просам градостроительства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи, охраны окружающей среды (В.Ф. 
Золотаревский) и заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского городского совета 

С.А. НОВИКОВ
С Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым можно оз-
накомиться на официальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

РЕШЕНИЕ 83-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.03.2019 Г. №906
Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом 
от 30.10.2018 г. №387-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 2 и 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая 
протест прокуратуры г. Судака от 19.02.2019 г. 
№71-2019 на решение 73-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 5.07.2018 г. №803 
«Об утверждении Положения об организации 
и проведении публичных слушаний в муници-
пальном образовании городской округ Судак 
Республики Крым», руководствуясь ст. 37, 52 
Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, утвержден-
ного решением 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. №67, с изме-
нениями, Судакский городской совет

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Положение об орга-
низации и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденное реше-
нием 73-й сессии I созыва Судакского городско-
го совета от 5.07.2018 г. №803.

1.1.Ч. 1 ст. 5 изложить в следующей редак-
ции:

«1.Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения городского округа, 
Судакского городского совета, председателя 
Судакского городского совета или главы адми-
нистрации г. Судака».

1.2.Ч. 1 ст. 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1.Публичные слушания, инициированные 
населением, Судакским городским советом, 
назначаются Судакский городским советом. 

Публичные слушания, инициированные пред-
седателем Судакского городского совета или 
главой администрации г. Судака, назначаются 
председателем Судакского городского совета».

1.3.Ч. 4 ст. 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.Председатель Судакского городского 
совета самостоятельно назначает публичные 
слушания путем принятия соответствующего 
постановления. Предложения о проведении 
публичных слушаний по инициативе главы 
администрации г. Судака направляются пред-
седателю Судакского городского совета главой 
администрации г. Судака».

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Судакские вести» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего 

пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
Судакского городского совета по вопросам 
законности и правопорядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных ситуаций, депутат-
ской этики и межнациональных отношений (А.В. 
Пипко), председателя Судакского городского 
совета С.А. Новикова и главу администрации г. 
Судака А.В. Некрасова.
Председатель Судакского городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 83-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.03.2019 Г. №911
О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Судак 

Республики Крым,утвержденное решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №803

РЕШЕНИЕ 83-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.03.2019 Г. №907 
Об утверждении порядка подготовки, разработки, согласования и утверждения местных нормативов градостроительного

проектирования муниципального образования городской округ Судак и внесения в них изменений
В соответствии со ст. 8, 29.4 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.01.2015 г. 
№67-ЗРК/2015 «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Республике Крым», 
на основании Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденного решением Судакского город-
ского совета от 14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый порядок подго-

товки, разработки, согласования и утвержде-
ния местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования 
городской округ Судак и внесения в них изме-
нений.

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Судакские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
Судакского городского совета по вопросам 
градостроительства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей среды (В.Ф. Золота-
ревский) и заместителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета 
С.А. НОВИКОВ

Приложение 
к решению №907

Порядок подготовки, разработки, согла-
сования и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования муници-
пального образования городской округ Судак и 
внесения в них изменений

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок подготовки, ут-

верждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым и внесения в них изменений (далее – По-
рядок) разработан в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2.Настоящий Порядок определяет про-
цедуру подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым и внесения в них 
изменений.

1.3.Местные нормативы градостроитель-
ного проектирования муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики 
Крым – совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения городского 
округа, объектами инженерной инфраструкту-
ры, объектами социального и коммунально-

бытового назначения, объектами благоустрой-
ства территории, иными объектами местного 
значения, доступности таких объектов для 
населения (включая маломобильные группы 
населения) и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения.

1.4.Нормативы градостроительного про-
ектирования включают в себя:

1)основную часть (расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами населения муниципального 
образования городской округ Судак Республи-
ки Крым и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения муници-
пального образования);

2)материалы по обоснованию расчетных 
показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектиро-
вания;

3)правила и область применения расчет-
ных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проек-
тирования.

2.Порядок подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, 
внесения в них изменений

2.1.Подготовка местных нормативов 
градостроительного проектирования муници-
пального образования городской округ Судак 
Республики Крым осуществляется с учетом:

1)социально-демографического состава 
и плотности населения муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым;

2)планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития муници-
пального образования городской округ Судак 
Республики Крым;

3)предложений органов местного само-
управления муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым и за-
интересованных лиц.

2.2.В целях установления расчетных 
показателей перечень видов объектов мест-
ного значения должен быть определен в 
соответствии с Законом Республики Крым 
от 16.01.2015 г. №68-ЗРК/2015 «О видах объ-
ектов регионального и местного значения, 
подлежащих отображению на схеме террито-
риального планирования Республики Крым и в 
документах территориального планирования 
муниципальных образований Республики 
Крым», с учетом полномочий по решению во-
просов местного значения органов местного 
самоуправления, с учетом степени (суще-
ственности) влияния объекта на социально-
экономическое развитие муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым.

2.3.В случае если в региональных нор-
мативах градостроительного проектирования 
Республики Крым установлены предельные 
значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения, предусмотренными ч. 4 
ст. 29.2 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, населения муниципального 

образования городской округ Судак Республи-
ки Крым, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности такими 
объектами, устанавливаемые местными нор-
мативами градостроительного проектирова-
ния муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, не могут быть 
ниже этих предельных значений.

2.4.В случае если в региональных нор-
мативах градостроительного проектирования 
Республики Крым установлены предельные 
значения расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной до-
ступности объектов местного значения, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для населе-
ния муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, расчетные 
показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов, 
устанавливаемые местными нормативами 
градостроительного проектирования муници-
пального образования городской округ Судак 
Республики Крым, не могут превышать эти 
предельные значения.

2.5.Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым для населения городского округа Судак 
Республики Крым и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для на-
селения муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым могут быть 
утверждены в отношении одного или несколь-
ких видов объектов, предусмотренных ч. 4 ст. 
29.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.6.Решение о подготовке местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым принимает глава 
администрации г. Судака в форме постанов-
ления.

2.7.Проект местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым подлежит обнародованию 
путем размещения на официальном сайте 
городского округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликованию в газете 
«Судакские вести» в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной 
информации не менее, чем за два месяца до 
их утверждения.

2.8.Постановление администрации г. 
Судака Республики Крым о подготовке мест-
ных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым под-
лежит размещению на официальном сайте 
городского округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/.

2.9.Подготовка местных нормативов гра-
достроительного проектирования осущест-

вляется администрацией г. Судака Республи-
ки Крым, привлекаемым ею исполнителем на 
основании муниципального контракта, заклю-
ченного в соответствии с Федеральным за-
коном от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

2.10.Подготовка местных нормативов 
градостроительного проектирования муници-
пального образования городской округ Судак 
Республики Крым осуществляется с учетом 
предложений органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым и заинтересо-
ванных лиц.

Сбор предложений осуществляется по-
средством приема предложений администра-
цией г. Судака Республики Крым в течение 
срока, указанного в постановлении о подго-
товке местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым.

2.11.В соответствии с Законом Респу-
блики Крым от 7.07.2017 г. №409-ЗРК «Об 
особенностях создания в Республике Крым 
зон с особой архитектурно-планировочной 
организацией территории» и Постановлени-
ем Совета министров Республики Крым от 
9.10.2017 г. №505 «Об определении уполно-
моченных исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым в границах 
зон с особой архитектурно-планировочной 
организацией территории» проект местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым подлежит 
рассмотрению Министерством строительства 
и архитектуры Республики Крым, которое со-
гласовывает их. Срок передачи местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
администрацией г. Судака Республики Крым в 
Судакский городской совет Республики Крым 
не должен превышать двух месяцев с момен-
та их опубликования.

2.12.Местные нормативы градострои-
тельного проектирования муниципального об-
разования городской округ Судак Республики 
Крым утверждаются Судакским городским со-
ветом Республики Крым в течение двух меся-
цев с момента передачи проекта нормативов 
администрацией г. Судака Республики Крым.

2.13.Утвержденные местные нормативы 
градостроительного проектирования муници-
пального образования городской округ Судак 
Республики Крым подлежат размещению 
администрацией г. Судака Республики Крым 
в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирова-
ния в срок, не превышающий пяти дней со дня 
утверждения указанных нормативов.

2.14.Внесение изменений в местные нор-
мативы градостроительного проектирования 
муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым осуществляется в 
порядке, установленном в разделе 2 настоя-
щего Порядка для подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым.
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В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением 

администрации г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и порядка проведе-
ния экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака», рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 21.01.2019 г. 
№71-2019, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «При-
своение, изменение и аннулирование адресов 
и наименований элементам планировочной 
структуры и улично-дорожной сети на террито-
рии муниципального образования», утвержден-
ный постановлением администрации г. Судака 
Республики Крым от 26.04.2018 г. №487, следу-
ющие изменения:

1.1.в п. 5.3 добавить следующие подпун-
кты:

«7)затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, муници-
пальными нормативными актами;

8)нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9)приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики 
Крым, муниципальными правовыми актами; в 

указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ;

10)требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предус-

мотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ; в указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ.»;

1.2.п. 5.5 изложить в новой редакции: 
«5.5.Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет, официального сайта 
муниципального образования городской округ 

Судак, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.»

2.Обнародовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские вести». 

3.Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, постановлением администрации г. Судака от 
4.02.2019 г. №111 «О подготовке проекта межевания территории земельного участка для размещения садоводческого 
потребительского кооператива «Лесная поляна» с кадастровым номером 90:23:020201:67» администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект межевания территории земельного участка для размещения садоводческого потре-
бительского кооператива «Лесная поляна» с кадастровым номером 90:23:020201:67, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак (прилагается).

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.04.2019 Г. №362 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

и наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории муниципального образования», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака Республики Крым от 26.04.2018 г. №487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.04.2019 Г. №361 
Об утверждении проекта межевания территории земельного участка для размещения садоводческого потребительского кооператива «Лесная поляна» 

с кадастровым номером 90:23:020201:67, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. №797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией г. Судака», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании городской округ Судак, утверждённым 1-й сессией 
I созыва Судакского городского совета от 29.09.2014 г. №8, 
рассмотрев протест прокуратуры г. Судака от 5.03.2019 г. №71/1-
2019, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением администра-
ции г. Судака Республики Крым от 4.10.2018 г. №1189, следую-
щие изменения:

1.1.п. 2.3 изложить в новой редакции: «2.3.Также осущест-
вляется взаимодействие со структурными подразделениями 
администрации. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается в «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) или 
в администрацию (п. 1.3). Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется через МФЦ или адми-
нистрацию.

Местонахождение МФЦ: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. Судак, 
ул. Партизанская, 17в.

Почтовый адрес МФЦ: 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. 
Судак, ул. Партизанская, 17в. 

График работы МФЦ: понедельник – пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Прием по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги ведется по адресу: г. Судак, ул. Партизанская, 17в. 

Справочный телефон: (365-66) 3-38-61; +7-978-130-55-02.
Адрес электронной почты отдела: mfcsudak@mail.ru.
2.3.1.Администрации г. Судака (далее – Администрация). 
Местонахождение: Российская Федерация, Республика 

Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а. 

Почтовый адрес отдела: 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а. 

График работы отдела: понедельник – пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Справочный телефон: (365-66) 2-24-60.
В случае обращения заявителя на предоставление му-

ниципальной услуги  в Администрацию заявление подаётся 
вместе с документами в каб. 201.

2.3.2.Обращение за получением муниципальной услуги и 
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться 
с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ. Виды электрон-
ных подписей, использование которых допускается при об-
ращении за получением муниципальных услуг, и порядок их 
использования устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.»;

1.2.в п. 5.3 добавить следующие подпункты:
«8)нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги;
9)приостановление предоставления муниципальной ус-

луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Респу-
блики Крым, муниципальными правовыми актами; в указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ;

10)требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 
7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ; в указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ.»;

1.3.п. 5.5 изложить в новой редакции: «5.5.Жалоба может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет, официального сайта му-
ниципального образования городской округ Судак, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;

1.4.п. 5.7 изложить в новой редакции: «5.7.Жалоба, по-
ступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.»;

1.5.исключить из п. 5.11 пп. «3)в случае установления в 
ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.»;

1.6.п. 5.12 изложить в новой редакции: «5.12.Не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 
5.9 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.12.1.В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанного в п. 5.12 настоящего 
административного регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых администрацией г. Судака, много-
функциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной ч. 1.1 ст. 16 настоящего Федерального закона, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства, и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12.2.В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанного в п. 5.12 настояще-
го административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.»

2.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете 
«Судакские вести». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.04.2019 Г. №363 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования земельного участка 

и (или) объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации г. Судака Республики Крым от 4.10.2018 г. №1189

В целях определения условий проведения аукциона, 
уточнения методики расчета определения начальной цены 
объекта на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории городского округа Судак, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, а также в связи с кадровыми изменениями 
администрация г. Судака

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

17.03.2017 г. №246 «Об утверждении Порядка организации 
и проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности» (далее –Постановление), следующие изменения:

1.1.в приложении 1 к постановлению:
-в п. 1.1 слова: «решением 25-й сессии I созыва от 

24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», реше-
нием 25-й сессии I созыва от 24.03.2016 г. №420 «О Порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак», 

– заменить на слова: «схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержден-

ной решением сессии Судакского городского совета.»;                  
-п. 8.6 изложить в новой редакции: «В случае если по-

бедитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд 
с иском (требованием) о понуждении победителя аукциона 
заключить Договор и о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить дого-
вор с тем участником аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, для которого заключение 
договора является обязательным. В случае уклонения 
участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, 
Организатор аукциона вправе обратиться с иском (требова-
нием) в суд о понуждении такого участника аукциона заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, или принять решение 
о признании аукциона не состоявшимся. В случае уклоне-
ния победителя аукциона или участника аукциона, заявке 
которого присвоен второй номер, от заключения договора, 
денежные средства, внесенные ими в качестве залоговой 
суммы для участия в аукционе, не возвращаются.»; 

1.2.изложить приложения 2 и 3 постановления в новой 
редакции (прилагаются).

2.Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 2 к постановлению №365

Состав аукционной комиссии по проведению аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности

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

Заместители председателя комиссии – заместители 
главы администрации г. Судака Э.С. Аблялимов и Н.В. Кубик.

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

Члены комиссии: начальник управления экономическо-
го развития администрации г. Судака А.М. Гарничев; главный 
специалист отдела по вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг администрации г. Судака Л.В. Горбунова; на-
чальник отдела муниципального контроля администрации г. 
Судака Д.Ю. Годило; председатель общественного совета г. 
Судака Республики Крым В.Н. Воскресенских; главный спе-
циалист отдела планирования, администрирования и анали-
за доходов бюджета управления финансов администрации г. 
Судака О.В. Смирнова.

Руководитель аппарата администрации г. Судака А.В. 
Володин

Начальник отдела по вопросам торговли, потреби-
тельского рынка и услуг администрации г. Судака Ю.В. Си-
волоцкая

Приложение 3 к постановлению администрации г. Су-
дака от 17.03.2017 г. №246 (в редакции постановления адми-
нистрации г. Судака № _____ от ___________2019 г.)    

МЕТОДИКА
определения начальной цены объекта на право заклю-

чения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
городского округа Судак, на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности 

S=(С*Ки*Кз*П/365)*Д*Ксезон( Кпроизв)* Кс
где: 
S – начальная цена объекта Аукциона; 
С – базовый размер платы за размещение нестацио-

нарных торговых объектов (нормативная цена 1 кв. м земель 
населенных пунктов городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденная  решением Судакского городского со-
вета);

Ки – коэффициент индексации за пользование земель-
ным участком:

-Ки =1,055; 
Кз – корректирующий коэффициент зонирования, в 

зависимости от зонирования территории городского округа 
Судак;

П – площадь земельного участка; 
Д – период функционирования нестационарного торго-

вого объекта (в днях); 
Ксезон – коэффициент, учитывающий сезонность:

-Ксезон = 12 – с 1 мая по 31 октября для НТО тип 6, тип 
13, тип 14 – стол-зонт, стенд, стойка для крепления шаров, 
тележка;

-Ксезон = 9 – с 1 мая по 31 октября для НТО тип 15, тип 4, 
тип 2 – сборно-разборная конструкция, палатка, киоск;

-Ксезон = 6 – с 1 мая по 31 октября для НТО тип 7, тип 
8 – торговый автомат, открытая площадка; 

-Ксезон = 1 – с 1 мая по 31 октября для НТО тип 11 – ат-
тракцион; 

-Ксезон = 3 для размещения НТО по продаже собствен-
ных картин, проведения промо-акций, живых скульптур; 

Кпроизв – коэффициент, применяемый для товаропро-

изводителей сельскохозяйственной продукции и продукции 
ее переработки, при размещении фирменных объектов тор-
говли площадью до 30 кв. м – 2, от 30 кв. м – 1; 

Кс – коэффициент, применяемый для размещения НТО 
на территории сел городского округа: Миндального, При-
брежного – Кс = 6.

Таблица значений корректирующего коэффициента 
зонирования в зависимости от зонирования территории му-
ниципального образования городской округ Судак (Кз)

№ зоны – 1. Перечень адресов: г. Судак, торговые ме-
ста №№1-6, 8-14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 
75-80, 82, 84-89, 91, 92, 94, 95, 103-112, 114, 115, 116, 118, 119, 
120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 146, 147, 178-181, 197, 198, 207, 
213, 214, 237, 261, 272, 278, 303, 304, 311, 322, 330, 346, 366, 
367; пгт. Новый Свет, торговые места №№2-7, 9, 11-13, 26, 
33, 35, 37, 54, 60; с. Солнечная Долина, торговое место №4; 
урочище Бугаз, торговое место №26; с. Грушевка, торговые 
места №№7-8; с. Богатовка, торговое место №24. Значение 
корректирующего коэффициента зонирования (Кз) – 0,5.

2.Г. Судак, торговые места №№7, 27, 53, 54, 55, 57, 67, 68, 
90, 113, 129-131, 133, 148, 156-159, 163, 166, 168-171, 173-177, 
186, 190, 195, 321, 163, 238, 268, 282-284, 285-291, 321, 310, 
318, 327, 336, 344, 350-353; с. Веселое, №№39-48; пгт. Новый 
Свет, торговые места №№16-18, 22, 30, 48, 64; с. Морское, 

торговые места №№1-3, 18, 21-72, 123, 124, 130, 146-149, 
151; с. Дачное, №2; с. Солнечная Долина, торговое место 
№3; с. Прибрежное, торговые места №№8-13, 16-18, 65; с. 
Миндальное, бухта Капсель, торговые места №№30, 32-35, 
40, 69 – 0,3.

Руководитель аппарата администрации г. Судака 
А.В. ВОЛОДИН

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

Судака Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.04.2019 Г. №365 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 17.03.2017 г. №246 «Об утверждении Порядка организации и проведения аукциона 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 3.04.2019 Г. №197-Р.
О проведении аукциона на право заключения договора на размещениенестационарных торговых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении Порядка размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым», По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Судак, 
утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. 
№262», с изменениями и дополнениями, решением 59-й сессии I созыва от 10.10.2017 г. №698 «О Порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ 
Судак», постановлением администрации г. Судака «Об утверждении Порядка организации и проведении аук-
циона 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» от 17.03.2017 г. №246, с изменениями 
и дополнениями от 2.04.2019 г. №365, Уставом муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым: 

1.Дату проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности назначить на 
8.05.2019 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 200.   

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

3.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы админи-
страции А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1 к распоряжению №197-р
Аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, на 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 администрации г. Су-

дака (Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313). 
5.Контактный телефон: 8 (36566) 34594. 
6.Официальное печатное издание для опубликования информации об аукционе: газета «Судакские 

вести». 
7.Аукционная документация размещается на: официальном сайте муниципального образования город-

ской округ Судак Республики Крым –http://sudak.rk.gov.ru/ в разделе «Документы», подразделе – «Документы 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования» (далее – официаль-
ный сайт).

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы администрации г. Судака «О проведении аук-
циона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» от 3.04.2019 г. №197-р.

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

10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукционе претендент вносит залог в размере на-
чальной цены предмета аукциона (лота) путем перечисления на расчетный счет администрации г. Судака 
40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), 
лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в 
аукционе.

По окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не выигравшим аукцион претен-
дентам на основании заявления и указания банковских реквизитов для безналичного перечисления денеж-
ных средств.  

В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по завершении года они направляют-
ся 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: 
п. 8.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организа-

тор аукциона вправе обратиться в суд с иском (требованием) о понуждении победителя аукциона заключить 
Договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить дого-
вор с тем участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, для которого 
заключение договора является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, заявке которого при-
своен второй номер, Организатор аукциона вправе обратиться с иском (требованием) в суд о понуждении 
такого участника аукциона заключить договор, а также, о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, или принять решение о признании аукциона не состоявшимся. В случае уклонения 
победителя аукциона или участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от заключения до-
говора, денежные средства, внесенные ими в качестве залоговой суммы для участия в аукционе, не воз-
вращаются.

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора 
(приложение №2). Денежные средства, за вычетом залоговой суммы, вносятся на расчетный счет адми-
нистрации г. Судака 40101810335100010001, Банк: отделение Республики Крым, г. Симферополь, БИК: 

043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), ОКТМО: 
35723000, КБК: 90211705040040006180, назначение платежа: за размещение СНТО  лот №_____

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
8 мая 2019 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 200.  
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 пред-

приятия, документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность, приказ о назначении, 
ксерокопия паспорта);   

-для индивидуального предпринимателя – свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, ксерокопия паспорта;

-для физического лица – ксерокопия паспорта;
-квитанция об оплате залоговой суммы.
18.Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313.
19.Начало приема заявок: с 4 апреля 2019 г. с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на 

обед с 12.00 до 13.00 ежедневно.
20.Окончание приема заявок: 6 мая 2019 г. 17.00 (время местное). 
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляется в течение двух 

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

22.Срок, в течение которого участник аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: претендент 
имеет право отозвать поданную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до окончания срока 
регистрации заявок 6.05.2019г. до 17.00, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

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

Приложение 4 к аукционной документации
Председателю аукционной комиссии 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 

объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности по адре-
су:_______________________________________________________________________

лот:__________________________________________________________________________
специализация нестационарного торгового объекта:_________________________________
1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе проект договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, а также документацию об аукционе, заявитель ________
__________________________________________________________________________________

                    (наименование участника аукциона), 
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в лице_______________________________________________________________________
                                                   (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об 

аукционе и 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 аукци-
онной документации, и осуществлять функции заявителя по предмету аукциона.

2.В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать протокол о результатах 
аукциона.

3.Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности заявка не будет 
считаться имеющей силу договора между 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 аукционной документации, 

он может быть не допущен к участию в аукционе.
7.Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной ин-

формации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.С п. 8 Порядка организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, утвержденного постановлением администрации от 17.03.2017 г. №246 с изменениями и до-
полнениями от 2.04.2019 г. №365 ознакомлен в полной мере. Претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя
                   _______________(_______________________)
М.П.                                                                                                                                   «____» ____________ 2018 года
Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                                               «____» __________ 2018 года за №________.
Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)
*В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на право заключения договоров на размеще-

ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности в письменной форме. К заявке прилагаются копии следующих документов.

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

логоплательщика;
-ксерокопия паспорта;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:
-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

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

логоплательщика;
-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 3 к аукционной документации
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестаци-

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

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

ским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского округа Судак, утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. 
№128, решением 25-й сессии I созыва от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики 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 
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак», иными нормативно-
правовыми актами. 

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

1.3.Торги проводятся в отношении нестационарных торговых объектов, указанных в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденной решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. 
№262 с изменениями и дополнениями. 

1.4.Торги на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории городского округа Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, проводятся в форме аукциона.

1.5.В настоящем Порядке используются следующие понятия:    
-нестационарный торговый объект (НТО) – торговый объект, представляющий собой временное со-

оружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от 
наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения для реализации товаров;  

-схема размещения НТО (далее Схема) – документ, состоящий из текстовой и графической частей, 
определяющий места размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования городской округ Судак, имеющий сведения об объекте и адресных ориентирах; 

1.6.Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-
ритории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
осуществляется по итогам торгов, проводимых в соответствии с Гражданским кодексом РФ и  настоящим 
Порядком. 

1.7.Организатором торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, 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 вопросам торговли, по-
требительского рыка и услуг администрации г. Судака. Полномочия отдела определяются Положением об 
отделе и настоящим Порядком.

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

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

заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов, по начальной цене права на за-
ключение договора (цене лота).

1.11.Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности.

1.12.Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, объявляется Организатором в течение 30 дней на основании распоряжения администрации 
г. Судака о проведении аукциона. 

1.13.После принятия распоряжения администрации г. Судака о проведении аукциона Организатор:
а)определяет начальную цену предмета аукциона и величину повышения при подаче предложений о 

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

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

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

щим Порядком.
1.14.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона явля-

ются 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. Судака 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 несоответ-
ствующими требованиям аукционной документации, или вообще не подано ни одной заявки;

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

сутствует 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 том числе обеденный);
-переносить заседание аукционной комиссии (в случае окончания рабочего дня).
2.6.Аукционная комиссия правомочна во время проведения аукциона переизбрать аукциониста в слу-

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

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

вания городской округ Судак Республики Крым и публикуется в газете «Судакские вести» не менее чем за 30 
календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на 
официальном сайте муниципального образования 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 из-
вещение до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 15 дней.

3.3.Извещение должно содержать сведения:

а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона Организатора аукциона;

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

рактеристик;  
г) о начальной цене, шаге аукциона;  
д) о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, вы-

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

интернет, на котором размещена аукционная документация;
з) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
3.4 .Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в целом или в части отдельного лота в 

любое время, но не позднее, чем за пять дней до  даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней после даты принятия указанного решения Организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

чальной цены объекта на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

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

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

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

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

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

ний аукционной документации;
-форму, сроки и порядок оплаты по договору;
-проект договора;
-срок, на который заключается договор; 
-срок, в течение которого должен быть подписан договор; 
-величину повышения начальной цены права на заключение договора – (шаг аукциона);
-место, дату и время проведения аукциона;
-указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 

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

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

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона в поряд-
ке, 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, ко-
торым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 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-право-

вой формы, формы собственности, места нахождения, или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель – претендент, представивший организатору аукциона заявку на участие в 
аукционе.

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

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

6.4.По окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не выигравшим аукцион пре-
тендентам 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 направ-
ляются в бюджет городского округа Судак. 

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

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

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

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

7.Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформления его результатов.
7.1.По окончании срока приема заявок на участие Организатор аукциона передает поступившие мате-

риалы в аукционную комиссию.
7.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе;     
7.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией при-

нимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником аук-
циона 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, предоставление которых требуется в соответствии с настоя-

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

претендентом или участником аукциона одновременно с заявкой, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого претендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

7.5.Решение аукционной комиссии о признании претендентов или о признании только одного претенден-
та участником аукциона, или об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, оформляется про-
токолом. Протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городского 
округа Судак в день окончания 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 протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

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

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

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

тор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей;

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

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

7.8.4.«шаг аукциона» устанавливается в размере 20% начальной  цены права на заключение договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона; в случае если после троекратного объявления на-
чальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой;

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

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

ся на аукцион участников аукциона (их представителей); участник аукциона, не прошедший перед началом 
аукциона регистрацию на заявленный лот, считается проигравшим; залоговая денежная сумма возвращает-
ся; 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 регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее – карточки);

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

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

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

д)аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене права на заключение договора ни один участник аукциона не поднял карточку; в этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене пра-
ва на заключение договора, номер карточки и наименование победителя аукциона; также объявляет суммы, 
заявленные остальными участниками аукциона по данному лоту. 

7.9.При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене права на заключение договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заключение договора, наименова-
ние и место нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
права на заключение договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной ко-
миссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается 
у Организатора аукциона. 

7.10.Протокол размещается на официальном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак республики Крым не позднее одного дня с даты его подписания.  

8.Порядок заключения договора

8.1.Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона направ-
ляет победителю аукциона проект договора на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

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

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

8.4.В случае если победитель аукциона в установленный срок не предоставил организатору аукциона 
подписанный договор, переданный ему в соответствии с настоящим пунктом, победитель аукциона призна-
ется уклонившимся от заключения договора. 

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 аукциона на право размещения НТО. 

8.6.В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском (требованием) о понуждении победителя аукциона заключить до-
говор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
тем участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, для которого заклю-
чение договора является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, заявке которого присвоен 
второй номер, Организатор аукциона вправе обратиться с иском (требованием) в суд о понуждении такого 
участника аукциона заключить договор, а также, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения договора, или принять решение о признании аукциона не состоявшимся. В случае уклонения победи-
теля аукциона или участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, 
денежные средства, внесенные ими в качестве залоговой суммы для участия в аукционе, не возвращаются. 

8.7.Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения результатов аукциона (или восьми дней с 
момента вручения договора участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер). 

8.8.Договоры по всем лотам заключаются на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. 
Вместе с Договором победитель Аукциона оформляет Паспорт привязки на размещение НТО, который  вклю-
чает в себя схему размещения НТО, выполненную на топографо-геодезической основе с указанием номера 
объекта, адреса местонахождения, характеристики объекта (площадь, тип, функциональное назначение, 
специализация). При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной цены до-
говора, указанной в извещении о проведении торгов. 

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

и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона по начальной цене 
права на заключение договора (цене 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 несо-
ответствующими требованиям, установленным разделом 6 настоящего Порядка, аукцион признается несо-
стоявшимся.

9.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся по основанию, не указанному в п. 9.1. настоящего 
Порядка, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. 
При этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор вправе изменить условия аук-
циона.

10.Разрешение споров
10.1.Участник аукциона вправе обжаловать в суде действия Организатора аукциона, решения комиссии.
10.2.Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, рассматриваются по 

искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение 2 к аукционной документации
Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания услуг), расположенного на территории 

муниципального образования городской округ Судак на земельном участке, находящемся 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 муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым с одной стороны и ________________________
_____________________ ____________________________________________________________   

                                          (наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)
В лице____________________________________________________________________       

(должность, ФИО) 
действующего на основании _______________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Победитель торгов», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1.Предмет Договора
1.1.«Администрация» предоставляет «Победителю торгов» право на размещение нестационарного 

торгового объекта, характеристики которого указаны в п. 1.2 настоящего Договора, далее – Объект, для 
реализации (группа товаров) __________________________________ в соответствии с утвержденной 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Судак на срок с 
«____»___________ 201__ г. по «_____»____________ 201__г.

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

щадь земельного участка Объекта: ________________________________________    период функци-
онирования Объекта:_____________________специализация объекта:___________________________

тип Объекта:__________________________________________________________________  
1.3.Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения нестационарных 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, находящихся в муниципальной собственности (протокол аукциона от 
«__»_________ 201_ г. №__) 

1.4.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с «____»_____________ 
201___ г. по «__»_____________ 201___ г. 

2.Права и обязанности сторон
2.1.«Администрация» имеет право: 
2.1.1.осуществлять контроль выполнения Победителем торгов условий настоящего Договора и требова-

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

Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора; 
2.1.3.в случае изменения в Схеме размещения нестационарных торговых объектов по основаниям и 

в порядке, предусмотренным действующим законодательством, принять решение о перемещении Объекта 
с места его размещения на свободные места, предусмотренные схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов, без проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов. 2.2.«Администрация» обязана: 

2.2.1.предоставить Победителю торгов право на размещение нестационарного торгового объекта в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 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, предусмо-

тренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации; 
2.3.2.с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и условий 

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

привязки НТО в срок до _____________________________________________; 
2.4.2.использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора; 
2.4.3.своевременно и полностью внести плату по настоящему Договору в размере и порядке, установ-

ленным настоящим Договором;
2.4.4.обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение уста-

новленного периода размещения;
2.4.5.обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содержания и благоустройства тер-

ритории муниципального образования городской округ Судак, утвержденных решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта; 

2.4.6.не допускать загрязнения, захламления места размещения объекта; 2.4.7.соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров;

2.4.8.своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения согласно Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов и провести мероприятия по восстановлению благоустрой-
ства занимаемой территории земельного участка в течение пяти календарных дней с момента окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем порядке от исполнения на-
стоящего Договора по инициативе Администрации в соответствии с разделом 5 настоящего Договора; 

2.4.9.право пользования Объектом, предоставленное «Администрацией» по настоящему Договору, не 
может быть предоставлено Предприятием другим лицам.

3.Платежи и расчеты по Договору
3.1.Размер платы по договору определен: 
-по итогам аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (протокол аукциона от «__»_____________ 201___ г. № _________), и составляет 
_________________________ (_____________________) руб. 

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

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

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

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

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обсто-

ятельств 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 отказаться от исполнения 

настоящего Договора по следующим основаниям: 
5.2.1.невыполнение Победителем торгов требований, указанных в п. 2.4 настоящего Договора; 
5.2.2.прекращение субъектом своей деятельности в установленном законом порядке; 
5.2.3.эксплуатации нестационарного торгового объекта без Паспорта привязки на размещение НТО; 
5.2.4.Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре полученному Паспорту 

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

5.3.При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке администрация г. Судака 
направляет Победителю торгов письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. С момента на-
правления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

6.Прочие условия
6.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 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 дополнительными соглашения-

ми, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 
7.Реквизиты и подписи сторон
Администрация:                                                                         Победитель торгов: 
М.п.                                                                                              М.п. 
(при наличии)
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Территория г. Судака
№ лота – 1. Номер торгового места – 1. Место размещения – набережная у ограж-

дения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» 
за кафе «Бригантина» (перед 1 лавочкой). Тип объекта, условия размещения – тип 
№13, 4 кв. м. Группа товаров – экскурсионные билеты. Стартовая цена за размещение 
НТО (руб.), сумма залога – 58025. Шаг аукциона (руб.) – 11605. Сроки  размещения – с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№2; №2; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс «Крым-
ский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина» напротив кафе «Бригантина»: 
тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 87037; 17407; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№3; №3; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс «Крым-
ский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина» напротив 1 входа на пляж: тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№4; №4/1; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№5; №4/2; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№6; №4/3; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№7; №4/4; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№8; №4/5; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№9; №4/6; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№10; №4/7; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№11; №4/8; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№12; №4/9; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№13; №4/10; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№14; №4/11; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№15; №4/12; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№16; №4/13; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№17; №4/14; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№18; №4/15; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№19; №4/16; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№20; №4/17; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№21; №4/18; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№22; №4/19; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№23; №4/20; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»: тип №12, зона свободного 
творчества, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№24; №5; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» в районе кафе «Бистро»: тип №6, тележка, 3 кв. 
м; попкорн, сахарная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№25; №6; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за торговым павильоном «Бистро» в районе пер-
вой беседки от кафе «Бригантина»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; 
с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№26; №123; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак»: тип №7, торговый автомат, 6 кв. м; напитки; 
43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№27; №125; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак»: тип №6, тележка, 3 кв. м; мороженое; 43519; 8704; 
с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№28; №126; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак»: тип №7, торговый автомат, 6 кв. м; напитки; 
43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№29; №8; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» у центрального входа на территорию с левой сто-
роны: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№30; №9; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» у входа на территорию с правой стороны: тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№31; №10; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» в районе четвертой беседки от кафе «Бриганти-
на»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№32; №11; ул. Гагарина в районе кольца (у въезда на парковку): тип №13, 4 кв. м; 
организация джип-туров; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№33; №12; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» между четвертой и пятой буной: тип №6, теле-
жка, 3 кв. м; напитки; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№34; №13; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» в районе пятой буны: тип №14, стенд, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 87037; 17407; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№35; №14; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за павильоном «Бистро»: тип №6 без установки 
конструкций, 3кв. м; попкорн, сахарная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№36; №278; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за павильоном «Бистро»: тип №6, стол/зонт, 3кв. 
м; художественная роспись по телу; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№37; №238; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за павильоном «Бистро»: тип №6, тележка, 3 кв. 
м; мороженое; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№38; №19; спуск с лестницы выход на набережную колхозного пляжа у стены кафе 
«Базыргян»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 
10.11.2019 г.

№39; №22; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой площадке: 
тип №6, 3 кв. м; продовольственные товары узкого ассортимента (мороженое, напитки и 
т.п.); 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№40; №23; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой площадке: 
тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 87037; 17407; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№41; №24; набережная колхозного пляжа в районе магазина «Алчак»: тип №6, стол/
зонт, 3кв. м; художественная роспись; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№42; №25; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону климато-пави-
льона «Миллениум»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№43; №26; набережная колхозного пляжа напротив кафе «Шансон»: тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№44; №27; набережная восточнее гостиницы «Дива» в районе реки Суук-су: тип 
№15, 9кв. м; непродовольственные товары; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№45; №350; пересечение ул. Восточное шоссе и Ботанической: тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№46; №53; набережная колхозного пляжа перед  центральным входом на терри-
торию в ООО «Форум-Чайка»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 34815; 6963; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№47; №54; набережная колхозного пляжа перед центральным входом на террито-
рию в ООО «Форум-Чайка»: тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 52222; 10444; 
с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№48; №55; набережная колхозного пляжа, напротив ООО «Форум-Чайка» у моста: 
тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№49; №57; набережная колхозного пляжа за мостом на площадке у магазина «Сувук-
Су»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№50; №68; набережная восточнее ООО «Форум-Чайка» у входа в гостиницу «Дива»: 
тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№51; №62; ул. Ленина, 79 в районе кафе «Венский дворик» у подпорной стены: тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№52; №70; пл. Молодежная напротив отеля «Рояль»: тип №6, стол/зонт, 3 кв. м; на-
питки; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№53; №71; пл. Молодежная у ели (с северной стороны): тип №6, стойка, 3 кв. м; про-
ведение промо-акций; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№54; №72; пл. Молодежная, у ели (с южной стороны): тип №13, 4 кв. м; реализация 
билетов на джип-туры; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№55; №73; пл. Молодежная, у ели (по стороне бара «Россия»): тип №6 без установки 
конструкций, 3 кв. м; воздушные шары; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№56; №74; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 
кв. м; книгопечатная продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№57; №75; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 
кв. м; сувенирная продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№58; №76; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 
кв. м; продовольственные товары; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№59; №77; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 
кв. м; товары курортного спроса; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№60; №78; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 
кв. м; сувенирная продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№61; №79; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 
кв. м; продовольственные товары; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№62; №80; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»): тип №15, 9 
кв. м; непродовольственные товары; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№63; №82; пл. Молодежная  в районе киоска  автобусных касс: тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№64; №84; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №14, стенд, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 87037; 17407; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№65; №85; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №15, 9 кв. м; продоволь-
ственные товары; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№66; №86; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №15, 9 кв. м; книгопе-
чатная продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№67; №87; Кипарисовая аллея в районе здания администрации: тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№68; №88; Кипарисовая аллея в районе здания администрации: тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№69; №89; Кипарисовая аллея в районе здания администрации: тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№70; №90; набережная восточнее за гостиницей «Дива» в районе реки Суук-Су: тип 
№15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№71; №346; Кипарисовая аллея в районе кафе «Эльмаз»: тип №7, торговый автомат, 
6 кв. м; напитки; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№72; №91; Кипарисовая аллея в районе кафе «Эльмаз»: тип №6 без установки кон-
струкций, 3 кв. м; воздушные шары; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№73; №92; Кипарисовая аллея в районе кафе «Эльмаз»: тип №6, 3 кв. м; живые цве-
ты; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№74; №94; Кипарисовая аллея, у фирменного магазина АО «Солнечная Долина»: тип 
№6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№75; №95; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»: тип №6, стенд; сувенирная 
продукция; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№76; №103; Кипарисовая аллея, в районе кафе «7 Пятниц»: тип №6, стол/зонт, 3кв. м; 
художественная роспись; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№77; №104; Кипарисовая аллея в районе кафе «Нью-Сити»: тип №6, тележка, 3 кв. м; 
попкорн, сахарная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№78; №105; Кипарисовая аллея  в районе кафе «Арго»: тип №6, 3 кв. м; живые цветы; 
43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№79; №106; Кипарисовая аллея в районе кафе «Барон Мюнхгаузен»: тип №6, 3 кв. м; 
живые цветы; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№80; №107; Кипарисовая аллея в районе кафе «Крымский дворик»: тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№81; №108; Кипарисовая аллея напротив кафе «Грин Дей» (по стороне АО «Про-
гресс»): тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№82; №109; Кипарисовая аллея, в районе кафе «Старая крепость»: тип №6, тележка, 
3 кв. м; мороженое; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№83; №110; Кипарисовая аллея, в районе АО «Прогресс»: тип №6, тележка, 3 кв. м; 
художественная роспись по телу; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№84; №111; Кипарисовая аллея, выход на центральную набережную у входа в кафе 
«Старая крепость»: тип №6, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. 
по 10.11.2019 г.

№85; №112; центральная набережная: тип №6 без установки конструкций, 3 кв. м; 
воздушные шары; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№86; №114; набережная колхозного пляжа в районе кафе «Базыргян»: тип №7, торго-
вый автомат, 6 кв. м; напитки; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№87; №115; центральная набережная напротив фонтана со стороны сквера: тип №6, 
тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№88; №116; центральная набережная в районе сквера: тип №6, стойка, 3 кв. м; про-
ведение промо-акций; 10880; 2175; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№89; №118; центральная набережная в районе сквера: тип №6, стойка, 3 кв. м; худо-
жественная роспись по телу; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№90; №119; центральная набережная в районе сквера (под каштаном): тип №13, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№91; №120; набережная, в районе входа на центральный пляж: тип №6, 3 кв. м; мо-
роженое; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№92; №121; набережная в районе ресторана «Парус»: тип №6, 3 кв. м; попкорн, са-
харная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№93; №127; набережная в районе спасательной станции: тип №6, стол/зонт, 3 кв. 
м; воздушные шары, мелкая детская игрушка; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№94; №128; набережная в районе АО «ТОК «Судак» у кафе «Огонек»: тип №13, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№95; №129; набережная в районе морского причала: тип №6, 3 кв. м; воздушные 
шары; 26111; 5222; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№96; №130; набережная в районе морского причала: тип №6, 3 кв. м; мороженое; 
26111; 5222; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№97; №131; набережная за морским причалом в районе спуска на пляж: тип №6, 3 кв. 
м; напитки; 26111; 5222; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№98; №133; набережная за морским причалом в районе спуска на пляж: тип №13, 
4 кв. м; реализация билетов на джип-туры; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№99; №146; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15, 9 кв. м; сувенирная 
продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№100; №147; ул. Приморская, на территории автопарковки под кафе «Готия» (справа 
от лестницы): тип №6, стойка, 3 кв. м; проведение промо-акций; 10880; 2175; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№101; №148; ул. Приморская в районе автобусной остановки: тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№102; №156; ул. Ленина, 35, в районе магазина «Алмаз»: тип №14, стенд, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 52222; 10444; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№103; №157; ул. Ленина, 35, в районе магазина «Алмаз»: тип №13, 4 кв. м; экскурси-
онные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№104; №159; ул. Ленина,38, в районе входа в магазин «Пуд»: тип №14, стенд, 3 кв. м; 
солнцезащитные очки; 52222; 10444; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№105; №166; ул. Ленина у стены городского ДК: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные би-
леты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№106; №168; ул. Ленина в районе центрального входа в горсад: тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№107; №169; ул. Ленина в районе автобусной остановки «Горсад»: тип №6, 3 кв. м; 
мороженое; 26111; 5222; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№108; №170; ул. Ленина у северного входа в горсад: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№109; №171; ул. Ленина, горсад (у детской площадки): тип №8, открытая площадка 
без установки конструкций, 6 кв. м; оказание услуг проката детских машинок; 26111; 5222; 
с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№110; №173; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №15, 9 
кв. м; сувенирная продукция; 58750; 11750; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№111; №174; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №6, 
стол/зонт, 3 кв. м; бижутерия, мелкая сувенирная продукция; 26111; 5222; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№112; №175; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №13, 4 
кв. м; экскурсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№113; №176; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №14, 
стенд, 3 кв. м; солнцезащитные очки; 52222; 10444; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№114; №177; ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский»): тип №13, 4 
кв. м; экскурсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№115; №179; ул. Ленина напротив авиа-касс «Кий-Авиа Крым»: тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№116; №180; ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож»: тип №14, стенд, 6 кв. м; солн-
цезащитные очки; 87037; 17407; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№117; №181; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15, 9 кв. м; сувенирная 
продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№118; №186; в районе ул. Спендиарова, 39: тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 
58750; 11750; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№119; №190; на пересечении пер. Санаторного с ул. Нахимова: тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 34815; 6963; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№120; №197; набережная колхозного пляжа в районе кафе «Базыргян»: тип №13, 4 
кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№121; №198; набережная колхозного пляжа в районе кафе «Базыргян»: тип №6; воз-
душные шары; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№122; №207; ул. Таврическая, в районе футбольного поля в конце торгового ряда: 
тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 58025; 11605; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№123; №214; ул. Гагарина у автобусной остановки «Аквапарк»: тип №6, тележка, 3 кв. 
м; попкорн, сахарная вата; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№124; №327; ул. Ленина, территория горсада: тип №11, 30 кв. м; аттракцион; 21759; 
4352; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№125; №261; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; сувенирная про-
дукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№126; №268; ул. Гора Фирейная: тип №15; сельхозпродукция; 58750; 11750; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№127; №303; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; сувенирная про-
дукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№128; №304; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; непродоволь-
ственные товары; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№129; №330; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; непродоволь-
ственные товары; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№130; №311; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; сувенирная про-
дукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№131; №272; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; сувенирная про-
дукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№132; №310; ул. Ленина в районе центрального входа в горсад: тип №7, торговый 
автомат, 6 кв. м; напитки; 26111; 5222; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№133; №344; ул. Рыбачья в районе видовой площадки: тип №15; продовольственные 
товары; 58750; 11750; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№134; №353; Тенистая аллея в районе сквера: тип №15; сельхозпродукция; 58750; 
11750; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№135; №366; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян»: тип №15; книго-
печатная продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№136; №367; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян»: тип №15; сувенир-
ная продукция; 97917; 19583; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№137; №322; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян»: тип №6 без уста-
новки конструкций; воздушные шары; 43519; 8704; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

Территория с. Морского
№138; №1; ул. К. Маркса, 1: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 26946; 5389; с 

10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№139; №2; ул. К. Маркса, 1: тип №6, 3 кв. м; продовольственные товары; 20209; 4042; 

с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№140; №3; ул. К. Маркса, 1: тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 20209; 

4042; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№141; №18; центральная часть набережной: тип №11, 60 кв. м; аттракционы; 33682; 

6736; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№142; №21; ул. К. Маркса, 32: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 26946; 5389; 

с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№143; №23; ул. К. Маркса, 23: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 26946; 5389; 

с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№144; №24; ул. К. Маркса, 19: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 26946; 5389; 

с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№145; №25; ул. К. Маркса, 18: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 26946; 5389; 

с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№146; №124; пер. Маяковского (район ДК): тип №2, киоск, 10 кв. м; продовольствен-

ные товары; 50524; 10105; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№147; №151; пер. Маяковского (район ДК): тип №11, 60 кв. м; аттракционы; 33682; 

6736; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№148; №130; в районе стадиона: тип №11, 80 кв. м; аттракционы; 44910; 8982; с 

10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
№149; №146; бывший персиковый сад: тип №15; продовольственные товары; 26946; 

5389; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
Территория пгт. Новый Свет

№150; №2; набережная, у ограждения АО «ЗШВ» «Новый Свет»: тип №15, 9 кв. м; 
сувенирная продукция; 70804; 14161; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№151; №3; набережная (у входа на проходную АО «ЗШВ» «Новый Свет»): тип №15, 9 
кв. м; сувенирная продукция; 70804; 14161; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№152; №4; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной ал-
леи: тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 70804; 14161;

№153; №5; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной ал-
леи: тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 70804; 14161;

№154; №6; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной ал-
леи: тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 70804; 14161;

№155; №7; набережная в районе кафе «Спрут»: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные би-
леты; 41958; 8392;

№156; №9; ул. Набережная,16 (слева от павильона «Новый Свет»): тип №14, стенд, 6 
кв. м; солнцезащитные очки; 62937; 12587;

№157; №11; ул. Набережная,16 (напротив павильона «Новый Свет»): тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 41958; 8392;

№158; №12; Набережная в районе кафе «Бригантина»: тип №13, 4 кв. м; экскурсион-
ные билеты; 41958; 8392;

№159; №13; набережная (слева от аптеки): тип №15, 9 кв. м; книгопечатная продук-
ция; 70804; 14161; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№160; №16; набережная (напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»): тип 
№15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 42482; 8496; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№161; №17; набережная (напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»): тип 
№15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 42482; 8496; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№162; №18; набережная (напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»): тип 
№15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 42482; 8496; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№163; №22; ул. Шаляпина, 7 в районе сельхозрынка: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 25175; 5035; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№164; №26; в районе ул. Голицына, 19: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 
41958; 8392; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№165; №30; в районе ул. Голицына, 21: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 
25175; 5035; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№166; №33; ул. Голицына, напротив входа в бывший поссовет: тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 41958; 8392; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№167; №35; набережная в районе в кафе «Спрут» со стороны центральной аллеи: тип 
№15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 70804; 14161; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№168; №48; ул. Голицына: тип №15,; продовольственные товары; 42482; 8496; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№169; №54; набережная в районе в кафе «Спрут» со стороны центральной аллеи: 
тип №15; сельхозпродукция; 70804; 14161; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№170; №60/1; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№171; №60/2; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№172; №60/3; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№173; №60/4; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№174; №60/5; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№175; №60/6; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№176; №60/7; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№177; №60/8; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№178; №60/9; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№179; №60/10; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№180; №60/11; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№181; №60/12; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№182; №60/13; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№183; №60/14; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№184; №60/15; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№185; №60/16; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№186; №60/17; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№187; №60/18; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№188; №60/19; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№189; №60/20; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»: тип 
№12; зона свободного творчества: реализация картин и прочих изделий собственной 
ручной работы; 7867; 1573; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

Территории с. Солнечной Долины, Прибрежного, Богатовки
С. Прибрежное

№190; №8; набережная: тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 26900; 5380; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№191; №9; набережная: тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 26900; 5380; с 10.05.2019 
г. по 10.11.2019 г.

№192; №10; набережная: тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 26900; 5380; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№193; №11; набережная: тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 26900; 5380; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№194; №12; набережная: тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 26900; 5380; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№195; №13; набережная: тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 26900; 5380; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№196; №16; набережная: тип №15; непродовольственные товары; 26900; 5380; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№197; №17; набережная: тип №15; продовольственные товары; 26900; 5380; с 
10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№198; №18; набережная: тип №15; сельхозпродукция; 26900; 5380; с 10.05.2019 г. 
по 10.11.2019 г.

Урочище Бугаз, набережная
№199; №26: тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 31012; 6202; с 10.05.2019 

г. по 10.11.2019 г.
С. Богатовка

№200; №24; район ул. Заречной, 2: тип №15; продовольственные товары; 10616; 
2123; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

С. Солнечная Долина
№201; №4; ул. Черноморская у 3-этажного жилого дома: тип №15; продовольствен-

ные товары; 31012; 6202; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.
С. Грушевка

№202; №7; трасса Симферополь-Керчь выезд из села: тип №15; непродовольствен-
ные товары; 22805; 4561; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

№203; №8; трасса Симферополь-Керчь выезд из села: тип №15; продовольственные 
товары; 22805; 4561; с 10.05.2019 г. по 10.11.2019 г.

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

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

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



№13 (662) от 4 апреля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 9 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 апреля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 9 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Антон Шагин 
в многосерийном фильме 
"Подкидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убой-
ная сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премье-
ра. Дана Абызова, Антон Де-
нисенко, Павел Попов, Алина 
Гроссу, Николай Боклан, Ольга 
Морозова и Ирина Мельник 
в телесериале "Испытание". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003)
(12+).
6.20 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003)
(12+).
7.00 "Новости". (12+).
7.10 "Прогноз погоды". (6+).
7.15 "Атмосфера". (12+).
7.30 "Регион". (12+).
7.45 "Новости". (12+).
7.55 "Прогноз погоды". (6+).
8.00 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003)
(12+).
8.05 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003)
(12+).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
10.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
11.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
12.20 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
13.40 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
14.40 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
15.40 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
16.35 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
17.35 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).

18.30 "Известия".
19.00 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
19.50 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
20.40 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
21.30 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
22.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
23.05 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
1.10 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
1.50 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.25 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.55 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
4.00 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
4.35 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (12+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Поселенцы" (16+).
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя" (16+).

0.00 Премьера. НТВ-видение. 
"Северный морской путь". 
Фильм Елизаветы Листовой, 
2-я серия (16+).
1.05 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" 
(16+).
2.05 "Подозреваются все" 
(16+).
2.40 Сериал "Пасечник" (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+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 19 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 20 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 21 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
32 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
38 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
39 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 225 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 226 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа

2.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.50 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 98 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Х/ф "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.00 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
13.05 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
16+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
22.00 Х/ф "Я, робот" 12+
0.15 Х/ф "Звонок" 16+
2.25 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
4.10 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
5.30 "6 кадров" 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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+

15.00 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Дженнифер Лоу-
ренс, Крис Пратт, Майкл Шин 
в фантастическом триллере 
"Пассажиры" (США). 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 "Кино": Уэсли Снайпс, 
Дайан Лейн в триллере 
"Убийство в Белом Доме" 
(США). 18+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+].
8.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну". [12+].
10.30 Д/ф "Последняя 
любовь Савелия Крамарова". 
[12+].
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ". 
[12+].
17.00 "Естественный отбор". 
[12+].
17.50 Х/ф "Нераскрытый 
талант-3". [12+].
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
23.05 Д/ф "Мужчины Людми-
лы Гурченко". [16+].
0.00 События. 25-й час.

0.35 Д/ф "90-е. Наркота". 
[16+].
1.25 Д/ф "Cталин против 
Троцкого". [16+].
2.15 Т/с "Анна-детективъ". 
[12+].
4.05 Т/с "Джуна". [16+].  
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.35 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Эмин Агаларов (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 1с. (12+)
4.00 Доктор И. (16+)
4.25 Культура с Куприяновой 
(12+)
4.40 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
5.30 Деревенское счастье 
(12+)
6.05 Новости 24
6.30 Отдыхай в Крыму (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Алексей Крав-
ченко (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Джо Дассен. История 
одного пророчества (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Доктор И. (16+)
14.10 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 1с. (12+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Эмин Агаларов 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.05 Дар сердечный. Игорь 
Кваша (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 2с. (12+)
22.40 Клуб "Шико" (12+)
22.55 Отдыхай в Крыму (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 8 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Антон Шагин 
в многосерийном фильме 
"Подкидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убой-
ная сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Дана Абызова, Антон Де-
нисенко, Павел Попов, Алина 
Гроссу, Николай Боклан, Ольга 
Морозова и Ирина Мельник 
в телесериале "Испытание". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003) 
(12+).
6.15 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003)
(12+).
7.00 "Новости". (12+).
7.10 "Прогноз погоды". (6+).
7.15 "Атмосфера". (12+).
7.30 "Регион". (12+).
7.45 "Новости". (12+).
7.55 "Прогноз погоды". (6+).
8.00 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003)
(12+).
8.05 "Всегда говори "Всегда". 
Мелодрама (Россия, 2003)
(12+).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
10.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
11.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
12.15 "Дикий-2". Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+).
13.00 "Известия".
13.25 "Дикий-2". Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+).
13.40 "Дикий-2". Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+).
14.35 "Дикий-2". Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+).
15.35 "Дикий-2". Боевик, 

криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+).
16.35 "Дикий-2". Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+).
17.35 "Дикий-2". Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 
г.) (16+).
18.30 "Известия".
19.00 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
19.50 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
20.40 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
21.30 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
22.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
23.10 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
1.10 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
1.55 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.25 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.50 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.55 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
4.30 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".

17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Алексей Моро-
зов, Сергей Комаров, Лукерья 
Ильяшенко в остросюжетном 
сериале "Поселенцы" (16+).
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Премьера. НТВ-видение. 
"Северный морской путь". 
Фильм Елизаветы Листовой, 1-я 
серия (16+).
1.05 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" (16+).
2.05 "Подозреваются все" (16+).
2.35 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 16 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 17 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 18 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
16 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
21 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
22 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
24 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
25 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 224 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 225 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.50 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 97 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.55 М/ф "Лесная братва" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 1.25 Х/ф "Стюарт Литтл" 
0+
11.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
14.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
16+
22.00 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
16+
0.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.55 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
4.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
5.15 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Премьера. "Как устроена 

Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Джейк Джиллен-
хол, Ребекка Фергюсон, Райан 
Рейнольдс в фантастическом 
триллере "Живое" (США). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Брюс Уиллис в 
боевике "Герой-одиночка" 
(США). 16+
2.15 "Кино": Джейсон Стэйтем в 
боевике "Револьвер" (Франция 
- Великобритания). 16+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Будьте моим 
мужем". [6+].
9.50 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды". [12+].
10.55 Городское собрание. 
[12+].
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ". 
[12+].
17.00 "Естественный отбор". 
[12+].
17.50 Х/ф "Нераскрытый 
талант-3". [12+].
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.00 События.
22.30 "НАТО. Кризис преклон-
ного возраста". Спецрепор-
таж. [16+].

23.05 "Знак качества". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле". 
[12+].
1.25 Д/ф "Троцкий против 
Сталина". [12+].
2.15 Т/с "Анна-детективъ". 
[12+].
4.05 Т/с "Джуна". [16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
1.15 Спорт 24: Итоги (12+)
1.45 Наше кино. Х/ф "Волчья 
стая" (16+)
3.10 Дар сердечный. Игорь 
Кваша (12+)
4.00 Зерно истины (6+)
4.40 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.40 Деревенское счастье 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Эмин Агаларов 
(12+)
11.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
11.30 Неделя 24
12.20 Зерно истины (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
14.00 Доктор Левин (12+)
14.15 Ток-шоу "Жена". Евге-
ния Крюкова (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 1с. (12+)
22.50 Выходные на колесах 
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)
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СРЕДА, 10 апреля

ЧЕТВЕРГ, 11 апреля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 11 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Мария Миро-
нова, Андрей Мерзликин в много-
серийном фильме "Сын" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Дана Абызова, Антон Денисенко, 
Павел Попов, Алина Гроссу, Ни-
колай Боклан, Ольга Морозова 
и Ирина Мельник в телесериале 
"Испытание". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
6.00 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
6.45 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
7.00 "Новости". (12+).
7.10 "Прогноз погоды". (6+).
7.15 "Регион". (12+).
7.45 "Новости". (12+).
7.55 "Прогноз погоды". (6+).
8.00 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
10.05 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
10.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
11.45 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
12.35 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
13.00 "Известия".
13.25 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
13.55 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).

14.45 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
15.45 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
16.40 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
17.35 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
18.30 "Известия".
19.00 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
19.50 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
20.40 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
21.30 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
22.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
23.10 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
1.10 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
1.45 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.10 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.45 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.55 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
4.25 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Поселенцы" 
(16+).
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Премьера. НТВ-видение. 
"Северный морской путь". 
Фильм Елизаветы Листовой, 
4-я серия (16+).
1.05 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" 
(16+).
2.05 "Подозреваются все" 
(16+).
2.40 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
75 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
76 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
77 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
78 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 25 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 26 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 27 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
48 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
50 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
51 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
52 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
54 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия

20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 227 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 228 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.45 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.50 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 100 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Х/ф "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
13.10 Х/ф "Война миров" 16+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Элизиум" 16+
0.15 Х/ф "Космос между нами" 
16+
2.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 
16+
3.55 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
5.15 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Бен Аффлек, 
Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл 
в фильме "Перл-Харбор" (США). 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Эдди Мёрфи в 
комедии "Золотой ребёнок" 
(США). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+].
8.50 Х/ф "Баламут". [12+].
10.40 Д/ф "Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти". [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ". 
[12+].
17.00 "Естественный отбор". 
[12+].
17.50 Т/с "Дом у последнего 
фонаря". [12+].
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].

22.00 События.
22.30 Д/с "Обложка". [16+].
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
По законам детектива". [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Им-
пичмент Ельцина". [16+].
1.25 Д/ф "Смерть артиста". 
[12+].
2.20 Т/с "Анна-детективъ". 
4.10 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+].
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Светлана Савицкая (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
2.50 Наше кино. Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 3с. (12+)
3.55 Теперь и прежде (12+)
4.15 Деревенское счастье (12+)
4.45 Доктор И. (16+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Выходные на колесах 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 3с. (12+)
16.10 Мой герой с Т.Устиновой. 
Светлана Савицкая (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Советы нотариуса (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 4с. (12+)
22.35 Деревенское счастье 
23.00 Спорт. Лица (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 10 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Мария Миронова, 
Андрей Мерзликин в многосерий-
ном фильме "Сын" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премьера. 
Дана Абызова, Антон Денисенко, 
Павел Попов, Алина Гроссу, Ни-
колай Боклан, Ольга Морозова 
и Ирина Мельник в телесериале 
"Испытание". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
6.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
7.00 "Новости". (12+).
7.10 "Прогноз погоды". (6+).
7.15 "Сделано в области". (12+).
7.20 "Ленинградское время". 
(12+).
7.45 "Новости". (12+).
7.55 "Прогноз погоды". (6+).
8.00 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
8.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
9.35 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
10.30 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
11.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
12.20 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
13.00 "Известия".
13.25 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
13.45 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
14.40 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).

15.40 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
16.35 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
17.35 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
18.30 "Известия".
19.00 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
19.55 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
20.40 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
21.30 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
22.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
23.10 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
1.10 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
1.45 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.10 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.45 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.55 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
4.30 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).

18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Поселенцы" (16+).
23.00 Сегодня.
23.10 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Премьера. НТВ-видение. 
"Северный морской путь". Фильм 
Елизаветы Листовой, 3-я серия 
(16+).
1.05 Остросюжетный сериал 
"Одиссея сыщика Гурова" (16+).
2.05 "Подозреваются все" (16+).
2.40 Сериал "Пасечник" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
72 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
73 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
74 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 22 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 23 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 24 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
40 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
41 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
42 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
45 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
46 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 226 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 227 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-

стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
2.50 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 99 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Х/ф "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.00 Х/ф "Звонок" 16+
13.15 Х/ф "Я, робот" 12+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Война миров" 16+
0.20 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
2.35 Х/ф "Большой папа" 0+
4.00 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
5.15 "6 кадров" 16+
 _____________________

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

14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Вин Дизель, 
Донни Йен, Дипика Падукон в 
боевике "Три икса: Мировое 
господство" (США - Китай - 
Канада). 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс в бое-
вике "Из Парижа с любовью" 
(Франция). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+].
8.40 Х/ф "Опасные друзья". [12+].
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы". [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Анна-детективъ". [12+].
17.00 "Естественный отбор". 
[12+].
17.50 Т/с "Дом у последнего 
фонаря". [12+].
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 "Приговор. Юрий Чурба-
нов". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Муслим Маго-

маев". [16+].
1.25 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" [12+].
2.15 Т/с "Анна-детективъ". [12+].
4.10 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+].
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алексей Кравченко (12+)
1.55 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.45 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 2с. (12+)
3.55 Культура с Куприяновой 
4.10 Зерно истины (6+)
4.50 Отдыхай в Крыму (12+)
5.05 Деревенское счастье 
(12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Светлана Савиц-
кая (12+)
11.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
15.00 М/ф "Фиксики" (0+)
15.10 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 2с. (12+)
16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Алексей Крав-
ченко (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Выходные на колесах 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 3с. (12+)
22.35 ЭтноКрым (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)
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1 канал
5.00 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 Кирилл Сафонов в 
многосерийном фильме 
"Штрафник" 16+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Алла Пугачева. "А зна-
ешь, все еще будет..." 12+
11.15 "Алла Пугачева. И это 
все о ней..." 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Алла Пугачева. И это 
все о ней..." 12+
16.50 "Алла Пугачева. Из-
бранное" 16+
18.30 Премьера. "Максим 
Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева" 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. "Главная 
роль" 12+
0.35 Премьера. Жан-Клод Ван 
Дамм в фильме "Кикбоксер 
возвращается" 18+
2.45 "Модный приговор" 6+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.20 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Анна Тараторкина и 
Антон Филипенко в фильме 
"Невезучая". 2017г. (12+)
13.45 Олеся Фаттахова, Вла-
димир Фекленко, Святослав 
Астрамович, Ольга Сизова, 
Валерия Мельник и Инна 
Коляда в фильме "Кто я". 
2016г. (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.

20.45 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
22.55 Вероника Пляшкевич, 
Валерия Бурдужа и Алла 
Юганова в фильме "Женщи-
ны". 2018г. (12+)
3.00 "Выход в люди". (12+)
4.30 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Люд-
мила Артемьева и Анатолий 
Васильев в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
5.15 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
5.50 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
6.20 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
6.45 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
7.00 "Новости культуры". 
(12+).
7.10 "Прогноз погоды". (6+).
7.15 "Дом культуры". (12+).
7.25 "Регион". (12+).
7.55 "Прогноз погоды". (6+).
8.00 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
8.25 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
8.55 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
9.30 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
10.10 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
10.55 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
11.45 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
12.30 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
13.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
14.10 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
15.00 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
15.45 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
16.35 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
17.25 "След". Сериал (Россия) 

(16+).
18.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
19.05 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
19.50 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
20.40 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
21.35 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
22.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
23.10 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
0.00 "Известия. Главное".
0.55 "Всегда говори "Всег-
да"-2". Мелодрама (Россия, 
2004) (12+).
1.55 "Всегда говори "Всег-
да"-2". Мелодрама (Россия, 
2004) (12+).
2.35 "Всегда говори "Всег-
да"-2". Мелодрама (Россия, 
2004) (12+).
3.25 "Всегда говори "Всег-
да"-2". Мелодрама (Россия, 
2004) (12+).
4.10 "Всегда говори "Всег-
да"-2". Мелодрама (Россия, 
2004) (12+).
4.55 "Всегда говори "Всег-
да"-2". Мелодрама (Россия, 
2004) (12+)      
_____________________

НТВ
5.00 Ольга Волкова, Лия 
Ахеджакова, Валентин Гафт 
в фильме "Небеса обетован-
ные" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" 
(0+).
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+).
15.00 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 "Звезды сошлись" 
(16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Лепри-
консы" (16+).
1.30 "Фоменко фейк" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).
2.55 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян в комедии 
Георгия Данелия "Мимино" 
(12+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
9.00 "Дом-2. Li te" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасен -
сов" (16+) Реалити-шоу
12.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 108 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 139 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 141 серия
14.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 181 серия
14.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 185 серия
15.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 190 серия
15.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 199 серия
16.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 215 серия
16.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 216 серия
17.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 217 серия
17.30 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 218 серия
18.00 Премьера! "На край 
света" (16+) Комедий-

ная мелодрама, Россия, 
2019 г.
20.00 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа
22.00 Концерт "БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016" (16+)
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 "Офисное простран-
ство" (Off ice Space) (16+) 
Комедия, США, 1999 г.
2.25 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
2.55 "Открытый микро -
фон" (16+) Юмористиче-
ская передача
3.45 "Открытый микро -
фон" (16+) Юмористиче-
ская передача
4.40 "Открытый микро -
фон" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) 
Программа
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.00, 1.50 Х/ф "Двое: я и моя 
тень" 12+
15.05 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
17.10 Х/ф "Мачо и ботан-2" 
16+
19.20 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
0.05 Х/ф "Кольцо дракона" 
12+
3.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
4.45 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.05 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 "Кино": Эдди Мёрфи в 
комедии "Золотой ребёнок" 
(США). 16+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Жадность фраера 
сгубила!" Документальный 
спецпроект. 16+
20.40 "Кино": Фелисити Джонс, 
Диего Луна, Алан Тьюдик 
в фантастическом боевике 
"Изгой-один: Звёздные войны. 
Истории" (США). 16+
23.10 "Кино": Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике 
"Суррогаты" (США). 16+
0.50 "Кино": Сидни Пуатье, 
Том Беренджер в боевике 
"Огонь на поражение" (США). 
16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
6.15 Марш-бросок. [12+].
6.50 АБВГДейка. [0+].
7.20 Х/ф "Баламут". [12+].
9.10 Православная энцикло-
педия. [6+].
9.35 Х/ф "Московские тайны. 
Опасный переплёт". [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Женщины способны на 
всё. [12+].
13.00 Х/ф "Один день, одна 
ночь". [12+].
14.30 События.
14.45 Х/ф "Один день, одна 
ночь". [12+].
17.00 Т/с "Конь изабелловой 
масти". [12+].
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+].
23.40 События.
23.55 "Право голоса". [16+].

3.05 "НАТО. Кризис преклон-
ного возраста". Спецрепор-
таж. [16+].
3.40 "Приговор. Юрий Чур-
банов". [16+].
4.30 Д/ф "Удар властью. 
Импичмент Ельцина". [16+].
5.20 Петровка, 38. [16+]..
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Наше кино. Х/ф "В 
поисках капитана Гранта" 
5с. (12+)
2.25 Спорт.Лица (12+)
2.40 Место под солнцем 
(12+)
3.00 Т/с "Сватьи" (12+)
3.50 Ток-шоу "Жена". Анна 
Снаткина (16+)
5.00 Выходные на колесах 
(12+)
5.30 Эльпида плюс (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Наше кино. Х/ф "В 
поисках капитана Гранта" 
5с. (12+)
7.15 Ток-шоу "Жена". Анна 
Снаткина (16+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям "Волшеб-
ник Изумрудного города" (6+)
10.55 Доктор И. (16+)
11.20 Д/ф "Владимир Кома-
ров. Дотянуться до небес" 
(16+)
12.10 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.25 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
15.40 Мой герой с 
Т.Устиновой. Светлана 
Савицкая (12+)
17.20 Д/ф "Лунное шоу. 
Правда или вымысел" (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Д/ф "Здесь Гагарин о 
небе мечтал" (12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "В 
поисках капитана Гранта" 
6-7с. (12+)
23.35 Деревенское счастье 
(12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 12 апреля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Прямой эфир из Японии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Фильм Рона Ховарда "The 
Beatles: 8 дней в неделю" 16+
2.10 "На самом деле" 16+
3.20 "Модный приговор" 6+
4.15 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. "Петросян-
шоу". (16+)
0.00 "Выход в люди". (12+)
1.20 Марина Денисова, Ана-
толий Лобоцкий, Станислав 
Бондаренко и Олег Алмазов 
в фильме "Иллюзия счастья". 
2013г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
6.05 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
6.50 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
7.00 "Новости". (12+).
7.10 "Прогноз погоды". (6+).
7.15 "Регион". (12+).
7.45 "Новости". (12+).
7.55 "Прогноз погоды". (6+).
8.00 "Икорный барон". Крими-
нальный сериал (Россия, 2012) 
(16+).
8.35 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
9.55 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
10.45 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
11.40 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998) (16+).
12.30 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
13.00 "Известия".
13.25 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
13.55 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
14.55 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).

15.55 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
16.50 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
17.45 "Икорный барон". 
Криминальный сериал (Россия, 
2012) (16+).
18.45 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
19.25 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
20.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
21.15 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
22.00 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
22.45 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
23.30 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
0.20 "След". Сериал (Россия) 
(16+).
1.05 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
1.45 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.20 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
2.50 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.25 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
3.55 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
4.20 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+).
4.50 "Детективы". Сериал 
(Россия) (16+)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 Премьера. "Доктор Свет" 
(16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Поселенцы" (16+).
23.45 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики в Кремле 
(12+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Леонид Броневой в филь-
ме "Простые вещи" (12+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
79 серия
14.00 "СашаТаня" - "Новогодняя 
серия" (16+) Комедия 80 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
81 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
82 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 28 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 29 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 30 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
59 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
65 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
75 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
76 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.25 "Скажи, что это не так" 
(Say it isn't so) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2001 г.
3.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.50 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 15.30 "Уральские пельме-
ни. Смехbook" 16+
10.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
16+
11.00 Х/ф "Космос между 
нами" 16+
13.25 Х/ф "Элизиум" 16+
20.00, 21.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Братья из Гримсби" 
18+
1.35 Х/ф "Блондинка в эфире" 
16+
3.10 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
4.30 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
5.50 "6 кадров" 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 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 

16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Что-то по-
шло не так!" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Обжорство: 
геноцид или просто бизнес?". 
Документальный спецпроект. 
16+
23.00 "Кино": Генри Кавилл, 
Микки Рурк, Фрида Пинто в 
фэнтези "Война богов: Бес-
смертные" (США). 16+
1.10 "Кино": Кевин Спейси, 
Марлон Брандо, Паркер По-
узи, Кейт Босворт в фантасти-
ческом боевике "Возвращение 
Супермена" (США). 12+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской". [6+].
10.20 Т/с "Окончательный при-
говор". [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с "Окончательный при-
говор". [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Смех с доставкой на 
дом". [12+].
15.50 Х/ф "Московские тайны. 
Гостья из прошлого". [12+].
17.45 Х/ф "Московские тайны. 
Семь сестёр". [12+].
19.40 События.
20.05 Х/ф "Московские тайны. 
Опасный переплёт". [12+].
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов". 
[12+].
1.05 Д/ф "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова". [12+].

2.10 Петровка, 38. [16+].
2.25 Х/ф "Опасные друзья". 
[12+].
4.25 Т/с "Чисто англий-
ское убийство". [12+]. 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Эпоха (12+)
1.35 Спорт.Лица (12+)
1.50 Эльпида плюс (12+)
2.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 4с. (12+)
4.00 Место под солнцем (12+)
4.15 Эпоха (12+)
4.35 Т/с "Сватьи" (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт.Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Доктор Левин (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Анна 
Снаткина (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Доктор И. (16+)
14.30 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 4с. (12+)
15.25 Д/ф "Лунное шоу. Правда 
или вымысел" (16+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Советы нотариуса (12+)
17.40 Спорт.Лица (12+)
18.00 Д/ф "Владимир Комаров. 
Дотянуться до небес" (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 5с. (12+)
22.35 Д/ф "Здесь Гагарин о 
небе мечтал" (12+)
23.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+) 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.20 Кирилл Сафонов в много-
серийном фильме "Штрафник" 
16+
6.00 Новости
6.10 "Штрафник" 16+
7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна Бадо-
ева в новом проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Подарок для Аллы" 12+
16.10 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
18.35 "Подарок для Аллы". 
Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой 12+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр 16+
23.45 Премьера. "Русский 
керлинг" 12+
0.50 Фильм "Исчезающая 
точка" 16+
2.50 "Модный приговор" 6+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
6.35 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.
11.20 "С днём рождения, 
Алла!". Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой.
14.25 Премьера. "Откровения 
мужчин Примадонны". (12+)
15.45 Воскресная премьера. 
Дарья Щербакова, Роман 
Полянский и Артём Осипов 
в фильме "Крёстная". 2019г. 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.25 Анна Тараторкина и Антон 
Филипенко в фильме "Невезу-
чая". 2017г. (12+)
3.30 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Всегда говори "Всегда"-2". 
Мелодрама (Россия, 2004) 
(12+).
5.40 "Всегда говори "Всегда"-2". 
Мелодрама (Россия, 2004) 
(12+).
6.20 "Всегда говори "Всегда"-2". 
Мелодрама (Россия, 2004) 
(12+).
7.00 "Эхо недели". (12+).
7.20 "Прогноз погоды". (6+).
7.25 "Регион". (12+).
7.55 "Прогноз погоды". (6+).
8.00 Светская хроника. (16+).
8.05 Документальный 
сериал"Моя правда". (12+).
9.00 Документальный 

сериал"Моя правда". (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Сваха. (16+).
11.55 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
12.50 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
13.50 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
14.50 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
15.45 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
16.45 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
17.40 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
18.40 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
19.40 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
20.35 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
21.35 "Дикий-2". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
22.35 "Дикий-3". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
23.35 "Дикий-3". Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.) (16+).
0.30 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
1.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
2.15 "Улицы разбитых фона-
рей-2". Детектив, криминальный 
(Россия, 1998) (16+).
3.00 Документальный сериал 
"Страх в твоем доме". (16+).
3.40 Документальный сериал 
"Страх в твоем доме". (16+).
4.20 Документальный сериал 
"Страх в твоем доме". (16+).

____________________

НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон 
(6+).
22.40 "Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом" (16+).
1.30 "Таинственная Россия" 
(16+).
2.30 Сериал "Пасечник" (16+).________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с "Реальные пацаны" 16+

18.30 "Песни" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.30 Х/ф "Город воров" 18+
3.35 "ТНТ MUSIC" 16+
4.00, 4.50 "Откры-
тый микрофон" 16+ 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.15 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
13.25 М/ф "Ледниковый период" 
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
18.05, 21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти" 16+
23.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
0.30 Х/ф "Братья из Гримсби" 18+
2.10 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
3.35 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
4.55 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.20 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.10 "Кино": Генри Кавилл, 
Микки Рурк, Фрида Пинто в 
фэнтези "Война богов: Бес-
смертные" (США). 16+
10.10 "Кино": Бен Аффлек, 
Джош Хартнетт, Кейт Бекин-
сейл в фильме "Перл-Харбор" 

(США). 16+
13.40 "Кино": Роберт Дювалл, 
Элайджа Вуд в фантастиче-
ском боевике "Столкновение с 
бездной" (США). 12+
16.00 "Кино": Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике 
"Суррогаты" (США). 16+
17.50 "Кино": Фелисити Джонс, 
Диего Луна, Алан Тьюдик 
в фантастическом боевике 
"Изгой-один: Звёздные войны. 
Истории" (США). 16+
20.20 "Кино": Харрисон Форд, 
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер 
в фантастическом боевике 
"Звёздные войны: Эпизод VII - 
Пробуждение силы" (США). 
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.35 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской". [6+].
7.35 "Фактор жизни". [12+].
8.05 Д/с Большое кино. [12+].
8.40 Х/ф "Давайте познакомим-
ся". [12+].
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф "Ночное происше-
ствие". [0+].
13.35 "Смех с доставкой на 
дом". [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой". [16+].
15.55 Д/ф "Прощание. Людми-
ла Зыкина".. [12+].
16.40 "Хроники московского 
быта. Петля и пуля". [12+].
17.35 Х/ф "Жена напрокат". 

21.20 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой". [12+].
0.05 События.
0.20 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой". [12+].
1.20 Х/ф "Один день, одна 
ночь". [12+].
4.55 Д/ф "Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды". [12+]. 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 6.05 Крымские истории 
1.10 ЭтноКрым 12+
1.50 Т/шоу "Жестко" 12+
3.10, 10.15 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 6-7с. 12+
5.30, 14.30 Деревенское 
счастье 12+
7.00 Витамин 6+
7.15 Фильм детям "Волшеб-
ник Изумрудного города" 6+
8.25 Место под солнцем 12+
8.40 Теперь и прежде 12+
9.15, 18.10 Выходные на 
колесах 12+
9.45 Перекличка 6+
10.00 Доктор Левин 12+
12.35 Доктор И. 16+
13.00 Т/с "Белая рабыня" 16+
15.00, 22.20 Д/ф "Суриков. 
Штрихи к портрету" 12+
15.20 Д/ф "Здесь Гагарин о 
небе мечтал" 12+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 М/ф "Фиксики" 0+
16.55 Ток-шоу "Жена". Анна 
Снаткина 16+
18.40 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Д/ф "Тиара из Одессы. 
Как обманули Лувр" 12+
21.15 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 
23.10 Выходные на колесах 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

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

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Любые сварочные работы. Доступные цены. Воро-
та, решётки, навесы и тому подобное. Бесплатная уста-
новка. МТС +79181001318, Александр

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК ИЗ КЛЕ-
ЕНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА. СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ БРИГАДЫ. КОМ-
ПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ТЕЛ. 8978-700-8240 ИЛИ 8960-163-5952

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Республики Крым и г. Се-
вастополя» Постановлением Советом министров Республики 
Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения жи-
лыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помещениях 
отдельных категорий граждан, установленных Указом Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике 
Крым наделены отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом  Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохра-
нительных органов Украины, в которых предусмотрена военная 
служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских 
формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том чис-
ле вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы (службы) или 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы (служ-
бы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состояв-
шие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета бюджету Республики 
Крым в виде субвенции, путем предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 
и г. Севастополя» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения 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 отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

* * *

ОБЪЯВЛЕН НАБОР СОТРУДНИКОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЁЖНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ « ТАВРИДА» 
ВАКАНСИИ: горничная, сантехник, плотник, элек-

трик, разнорабочий, дворник.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, ответственное отно-

шение к работе, четкое выполнение поставленных за-
дач, доброжелательность, стрессоустойчивость.

Запись на собеседование : +79782028707; +79781044316.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010135:25 рас-
положенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, кв-л Молодежный, уч 28  
номер кадастрового квартала 90:23:010135.

Заказчиком кадастровых работ является Брюхов Михаил Иванович, прож. г. 
Судак,  ул. Ароматная, д 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 06 мая 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, л. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04.04.2019 г. по 06.05.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04.04.2019 г. по 06.05.2019 
г., по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010135:48 располо-
женный - Респ. Крым, г. Судак, кв-л. Молодежный, уч 24; кадастровый номер 

— 90:23:010135:38 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, кв-л. Молодежный, уч 
27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в с. Дачное. Пло-
щадь 43 кв.м, на 3-м этаже 4-этажного дома. Комнаты 
раздельные (11 и 16 кв.м.), кухня 9,5 кв.м.

Обращаться по тел.  +7 978 036 5105.
Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 

РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.com), 
квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Судак, 
улица Бирюзова, №38, с кадастровым номером 90:23:010122:12, выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Князев Александр Игоревич. По-
чтовый адрес заказчика: Российская Федерация, Республика Крым, город Су-
дак, переулок Солнечный, дом 16, квартира 43. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04 мая 2019 по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 
часов 00 минут. С картографическим материалом и правоустанавливающими до-
кументами можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, 
ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 04 апреля 2019 г. по 04 мая 2019 г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова, дом 38, кадастровый номер 
земельного участка 90:23:010122:194.

Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова  38, кадастровый номер зе-
мельного участка 90:23:010122:41.

Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова 38, кадастровый номер земель-
ного участка 90:23:010122:42.

Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова 38, кадастровый номер земель-
ного участка 90:23:010122:40.

Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова, дом 42, кадастровый номер 
земельного участка 90:23:010122:192.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Сердечно благодарим всех, кто пришел поддержать 
нас в дни скорби, разделить боль утраты, проводить 
в последний путь нашего дорогого сына, мужа, отца, 
деда Александра Владимировича МАЗИЛИНА.

Семья Мазилиных

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным в связи с 
кончиной 

Дмитрия Ивановича ЕМЦЕВА 
и скорбит вместе с ними.

Судакская городская организация ветеранов при-
глашает всех желающих, независимо от возраста, к 
участию в хоре «Возрождение». Обращаться по адре-
су: ул.Яблоневая, 6 с 10.00 до 14.30.

Уважаемые читатели, в №12 (661) от 28 марта 2019 
года, в статье Абонентам Судакского УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» на стр.12, по техническим причинам 
была допущена ошибка. В графике подвоза баллонно-
го газа для жителей города Судака предусмотрены дни 
планового подвоза: вторник и четверг.

Приносим свои извинения.

         РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В здании отеля «Форум» по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 88, сдаются в аренду два помещения площадью 
99,3 кв. м и 62,4 кв. м.

Обращаться по телефону +7978 8488994.
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ГОРОД
На то и власть, чтобы возглавлять

Мероприятия по уборке и благоустройству можно было 
наблюдать по всему городу. Корреспондент газеты побывал 
в местах наибольшей активности – на территории, прилега-
ющей к детской площадке, скейт-парку (в районе ул. Комму-
нальной), и на побережье бухты Капсель.

Оба участка приводили в порядок работники органов 
местного самоуправления. У скейт-парка трудилась «сбор-
ная» депутатского корпуса, администрации Судака, пред-
ставителей госучреждений. В ходе субботника обрезаны 
деревья и кустарники, засыпаны черноземом и перекопаны 
клумбы, убран мусор. 

Уборку территории в районе Капселя взяли на себя муж-
чины – служащие отделов и управлений администрации го-
рода Судака.

МОРСКОЕ
И спортсмены, и партийцы, и мамы, папы малышей

Как и во всем городском округе Судак, на территории сел 
т.н. Морского «куста» 30 марта тоже кипела работа. 

С раннего утра воспитанники спортивной секции сме-
шанных единоборств «Захват» и их родители приводили в 
порядок территорию рядом со спортивным залом с. Мор-
ского – убирали, копали, красили. Очень приятно было ви-
деть, что ребята работают с удовольствием, ведь они сами 
приходят сюда каждый день на тренировки.

Члены местной ячейки партии «Единая Россия» про-
должили работы по начатому ранее проекту приведения 
в порядок клумб перед ДК. Раскорчёвывали оставшиеся 
пни, убирали старые деревья и бетонные основания доски 
объявлений. Кстати, новая доска объявлений теперь будет 
установлена рядом со зданием конторы филиала «Мор-
ское» ФГУП ПАО «Массандра». Установку закончат в тече-
ние недели.

Затем «единороссы» пересадили все живые растения и 
взрыхлили почву культиватором. В дальнейшем здесь по-
явятся зеленый газон и декоративные элементы. Какие? 
Пока секрет.

Прошел первый субботник месячника благоустройства и 
в детском саду  Междуречья. Родители воспитанников де-
монтировали старый уличный навес, подготовили площад-
ку для установки новых беседок и лавочек.

Организаторы говорят всем участникам субботника 
огромное спасибо, а также рекомендуют остальным брать 
пример и не лениться. Ведь подобные акции – в плане на 
весь апрель. Впереди – благоустройство парка в  Между-
речье, детских площадок в Вороне и Громовке, стадиона и 
парка в Морском. Телефон связи для активистов +7-978-84-
89-660, доступной будет информация и в личных сообще-
ниях. 

ГРУШЕВКА
Начали с погоста

По инициативе руководителя территориального органа 
администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Хо-
лодовке Олега Бесарабы, с помощью неравнодушных сель-
чан была очищена от мусора и веток территория сельского 
кладбища. 

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
Дружно и результативно

«Генеральная уборка» проходила и в Солнечной Долине. 
Была приведена в порядок территория рядом с сельским ДК, 
местной школой и детским садом. В субботнике участвовали 
работники винодельческого предприятия, образовательных 
учреждений, школьники и другие жители села.

НОВЫЙ СВЕТ
Тон задавали предприниматели и коммунальщики

В поселке к уборке подключились предприниматели, ра-
ботники коммунальной службы, жители многоквартирных 
домов и представители общественных организаций. Как 
рассказал руководитель территориального органа админи-
страции в Новом Свете Константин Абакумов, сотрудники 
базы отдыха «Лукоморье» привели в порядок цветочную 
клумбу на набережной. У кафе «Бригантина» выполнялись 
задачи поднять бордюры, отремонтировать и покрасить ла-
вочки, установить урны. Свой вклад в благоустройство тер-
ритории внесли также сотрудники торгового ряда «Калипсо». 
Парковую зону взяли на себя представители «Коммунхоза». 
Жители дома по ул. Шаляпина, 7 приводили в образцовый 
вид придомовую территорию. В субботнике приняли участие 
и ребята из молодёжного объединения «Колибри». Они по-
красили ограждение памятника погибшим в Великой Отече-
ственной войне, расположенного в парковой зоне.

«Обновили памятник. Глаз радуется. Покрасили, побе-
лили бордюры и лавочки. Девчонки молодцы! А знаете, так 
странно... Многие спрашивают: зачем вам это, неужели вам 
нравится этим заниматься? Боюсь, что нам это нравится. 
Когда восьмилетняя местная девочка спросила, сколько нам 
за это заплатят, я поняла, что в нашем обществе что-то не 
так. Господа, нам не платят. А поселок общий. Жаль, что об-
лагораживается он руками молодых девчонок. Действитель-
но, жаль», – написала на своей странице в социальной сети 
Фейсбук руководитель молодежного объединения «Коли-
бри» Нелли Жданова.

ВЕСЁЛОЕ
У площадки будет мини-парк

В субботнике приняли участие педагоги Веселовской 
школы, детского сада «Сказка», учащиеся, работники ДК, 
филиала ГУП «Вода Крыма» и другие неравнодушные жите-
ли села (общим числом около 40 человек). Проведена под-
готовка территории под высадку деревьев вокруг детской 
площадки.

ДАЧНОЕ
Не остались в стороне

Не остались в стороне и дачновцы. «Первой ласточкой» 
по благоустройству стала уборка территории Дачновской 
школы. Ребята и педагоги убрали мусор, вскопали клумбы 
и побелили деревья. 

Напоминаем, что каждый желающий может внести свой 
вклад, помочь очистить наш любимый округ от скопившихся 
за зиму мусора и грязи. Вместе мы сможем все!

Материал предоставлен территориальными органами 
администрации г. Судака в поселке и селах округа. Редак-
ция газеты благодарит руководителей территориаль-
ных органов за предоставленную информацию. Для публи-
кации использованы фото из социальных сетей.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК СТАРТОВАЛИ СУББОТНИКИ
СУДАК

МОРСКОЕ

ГРУШЕВКА

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

НОВЫЙ СВЕТ

ВЕСЕЛОЕ

ОФИЦИАЛЬНО МЕСЯЧНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ НАЧАЛСЯ 1 АПРЕЛЯ, НО СУДАКЧАНЕ – НЕ ИЗ ТЕХ, КТО ОТКЛАДЫ-
ВАЕТ ДЕЛА В ДОЛГИЙ ЯЩИК. ОБЪЯВЛЕНИЕ БЫЛО, ПЕРВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПОСЛЕ НЕГО – И СУББОТНИКИ СТАРТОВАЛИ.

ДАЧНОЕ



№13 (662) от 4 апреля 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 13

Судакский инспектор-
ский участок ГИМС продол-
жает регистрацию (пере-
регистрацию с украинского 
реестра на российский) ма-
ломерных судов. В соот-
ветствии с приказом МЧС 
России от 24.06.2016 г. №339 
при регистрации (пере-
регистрации) или снятии 
маломерных судов с учёта 
необходимо предоставить 
следующие документы:

1.при регистрации (перере-
гистрации):

-заявление;
-документ, удостоверяю-

щий личность;
-доверенность (если заяви-

тель не является собственни-
ком);

-документы, подтверждаю-
щие возникновение прав на 
судно: договор купли-прода-
жи на судно (если судно при-
обреталось через торговую 
сеть, то дополнительно то-
варный чек и т.п.); судовой би-
лет маломерного судна (если 
судно ранее стояло на учёте); 
иной документ, подтверждаю-
щий наличие, возникновение, 
переход прав на маломерное 
судно (например, свидетель-
ство о праве на наследство, 
договор дарения и т.п.);

-эксплуатационную доку-
ментацию, в которой указаны 
тактико-технические характе-
ристики судна, технический 
паспорт; иной документ, вы-
данный органами, уполномо-
ченными на классификацию и 
освидетельствование судов, 
или иностранными классифи-
кационными органами;

-свидетельство, удостове-
ряющее исключение судна из 
реестра судов иностранного 
государства, или документ, 
подтверждающий факт обра-
щения собственника в орган 
регистрации маломерного 
судна иностранного государ-
ства о снятии судна с учёта;

-свидетельство об исклю-
чении судна из реестра мало-
мерных судов (если судно ра-
нее стояло на учёте в ГИМС);

-копию приказа о назна-

чении лица, ответственного 
за эксплуатацию судна (для 
юридических лиц);

2.при исключении судна из 
реестра: 

-договор купли-продажи;
-документ, подтверждаю-

щий гибель (в т.ч. конструк-
тивную), пропажу судна без 
вести, а также утрату судном 
его качеств в результате пе-
рестройки либо любых других 
изменений.

Напоминаем, что мало-
мерные суда весом менее 
200 кг и имеющие двигатель 
(в случае установки) мощно-
стью до 8 кВт (10,8 л.с.) госу-
дарственной регистрации не 
подлежат.

Уважаемые судовладель-
цы, обращаем ваше внимание 
на то, что технический осмотр 
маломерного судна проводит-
ся не реже, чем  раз в пять лет.  
Не забывайте своевременно 
проходить технический ос-
мотр. Эксплуатация маломер-
ного судна без технического 
осмотра влечёт ответствен-
ность по ч. 1 ст. 11.8. КоАП РФ 
в виде штрафа до 1000 руб., 
а пренебрежение правилами 
безопасности – выход в море 
без спасательных жилетов и 
кругов – может обойтись, в со-
ответствии с ч. 3 ст. 11.8 КоАП, 
в 3000 руб. Помните: соблю-
дение элементарных правил 
безопасности на воде может 
спасти жизнь вам и вашим 
близким.

По вопросам, связанным 
с регистрацией маломерных 
судов (перерегистрацией), 
снятия с учёта и проведения 
технического осмотра вы мо-
жете обратиться в Судакский 
инспекторский участок ГИМС 
по адресу: г. Судак, ул. На-
бережная 14 (здание спаса-
тельной станции), – или по 
телефонам: +7 (978)8106466, 
+7 (978)7354236, – с 9.00 до 
13.00 (кроме субботы и вос-
кресенья).

Судакский ИУ ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России 

по Республике Крым»

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
И ПЛАНИРУЮЩИХ ИМИ СТАТЬ!

В ГУП РК «Крымэнерго» 
продолжают поступать жа-
лобы потребителей на дей-
ствия недобросовестных 
фирм, оказывающих услуги 
по замене приборов учета, 
а также информация о визи-
тах неустановленных лиц в 
дома и квартиры бытовых 
потребителей и офисы 
предприятий с целью «про-
верки и замены счетчиков». 

Энергетики просят потре-
бителей быть бдительными и 
рассказывают, как вычислить 
мошенников.

К вам пришли «менять 
счетчик». Какие признаки 
должны насторожить? 

1.Угрозы и запугивания – 
отключить свет, выписать 
штраф, заставить платить 
по более высокой цене и 
т.д., если вы немедленно 
не замените электрический 
счетчик. 

ГУП РК «Крымэнерго» 
никогда не отключает потре-
бителей за нарушение срока 
поверки или замены прибора 
учета, а направляет соот-
ветствующее уведомление в 
письменном виде. О необхо-
димости замены может про-
информировать контролер 
РЭС, но письменное уведом-
ление все равно необходимо. 

Если вам угрожают, реко-
мендуем немедленно обра-
титься в полицию!

2.На вас оказывают дав-
ление. 

Мошенников может быть 
двое и более, они говорят 
уверенно и громко, давят на 
вас, заставляя согласиться 
с их требованиями, всячески 
рассеивают внимание. Не со-
глашайтесь на сомнительные 
предложения и не пускайте 
посторонних в дом. Помни-
те: информация, полученная 
в ходе визита к вам, может 

быть использована для со-
вершения противоправных 
действий (краж, мошенниче-
ства и т.д.)

3.Выдвигается требова-
ние заменить прибор учета 
срочно – прямо сейчас, че-
рез три часа, завтра или по-
слезавтра. 

ГУП РК «Крымэнерго» 
обязательно согласует с 
вами время визита специали-
ста, и это точно не будет пря-
мо сейчас – графики работы 
специалистов планируются 
заранее. 

4.Вам сообщают, что от 
вас поступила заявка на за-
мену счетчика. 

Если вы не планировали 
этого делать, стоит засо-
мневаться. Во-первых, при-
бор учета потребитель по-
купает самостоятельно (и 
ему не приносят счетчик на 
дом), а во-вторых, заявка на 
опломбирование/распломби-
рование счетчика (без этого 
прибор учета никак не заме-
нить) подается в РЭС только 
в письменном виде. Ни вы, ни 
ваши родные такой заявки не 
подавали? Перед вами мо-
шенники.

5.Вам предлагают прямо 
сейчас купить новый счет-
чик. 

ГУП РК «Крымэнерго» не 
торгует приборами учета! 
Счетчик при необходимости 
его замены потребитель при-
обретает самостоятельно.

6.Предлагают подписать 
договор.  

Вам нет необходимости 
подписывать договор с ГУП 
РК «Крымэнерго» – он у вас 
уже есть, поскольку вы полу-
чаете электрическую энер-
гию и платите за нее по лице-
вому счету. 

7.Предлагают заплатить 
за услугу по установке 

счетчика наличными.
Оплатить услуги ГУП РК 

«Крымэнерго» наличными 
можно только в кассах РЭС/
РОЭ, центров или пунктов об-
служивания. ГУП РК «Крымэ-
нерго» не принимает оплату 
за услуги на дому! Если вы 
хотите заказать замену счет-
чика в ГУП РК «Крымэнерго», 
вам обязательно выставят 
счет, который можно опла-
тить в отделении банка, по-
чтовом отделении и т.д.

8.Представляются со-
трудниками ГУП РК «Кры-
мэнерго», но не дают 
подробно рассмотреть удо-
стоверение и записать ФИО 
работника, не предостав-
ляют других обязательных 
документов.

Работникам ГУП РК «Кры-
мэнерго» скрывать нечего – 
они по первому требованию 
обязаны предъявить удосто-
верение, а также, в случае со-
мнений у абонента, распоря-
жение на выполнение работ 
(маршрутный лист), удосто-
верение о проверке знаний 
по охране труда, технической 
эксплуатации и пожарной 
безопасности.

9.Представляются со-
трудниками или контроле-
рами другой организации 
(«Энергонадзор», «Энергос-
быт» и т.д.) 

Ни в коем случае не допу-
скайте посторонних к вашему 
счетчику! Если распломбиро-
вание или опломбирование 
счетчика осуществляется без 
участия сотрудников ГУП РК 
«Крымэнерго», это считается 
вмешательством в работу 
прибора учета. Ответствен-
ность за нарушение несет 
собственник дома, квартиры 
или офиса – а не представи-
тель фирмы, который сорвал 
пломбу.

10.Утверждают, что ГУП 
РК «Крымэнерго» разреши-
ло их организации выпол-
нять опломбирование/рас-
пломбирование и замену 
счетчиков.

По состоянию на 22 фев-
раля ГУП РК «Крымэнерго» 
не заключало договоров со 
сторонними организациями с 
правом выполнения оплом-
бирования/распломбирова-
ния приборов учета.

11.Стоимость нового 
прибора учета и услуг по 
его замене неоправданно 
велика.

Ориентировочная цена 
бытового однофазного счет-
чика – до 1000 руб., стои-
мость замены однофазного 
счетчика силами ГУП РК 
«Крымэнерго» – 546,56 руб. 
без учета транспортных рас-
ходов. Опломбирование и 
распломбирование осущест-
вляются бесплатно.

Уточнить cтоимость работ 
ГУП РК «Крымэнерго» можно 
на сайте http://gup-krymenergo.
crimea.ru/consumers/addserv, 
у оператора горячей линии, 
также список платных услуг 
доступен в любом РЭС/РОЭ, 
центре или пункте обслужи-
вания потребителей.

ГУП РК «Крымэнерго» при-
зывает потребителей к бди-
тельности и осторожности!

Пожалуйста, расскажите 
о возможном мошенничестве 
пожилым родственникам и 
соседям – помогите уберечь 
их от стрессов и финансовых 
потерь!

При любых сомнениях 
звоните в свой РЭС, РОЭ 
или на горячую линию ГУП 
РК «Крымэнерго» 8 800 
50 60 007 (с мобильного), 
0 800 50 60 007 (со стацио-
нарного).

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО К ВАМ ПРИШЛИ МОШЕННИКИ?

С 1 апреля в Крыму, в со-
ответствии с Постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 27.03.2019 
г. №167, установлено начало 
летнего пожароопасного 
сезона. Вместе с ним неиз-
бежно начнутся пожары, вы-
званные бесконтрольным 
выжиганием сухой травы, 
камыша и мусора. Как пока-
зывает практика, основной 
причиной таких пожаров 
является нарушение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти владельцами садовых и 
дачных участков при уборке 
территории.

МЧС напоминает, что 
разведение костров вблизи 
домов и дачных построек, а 
также выжигание сухой тра-
вы являются грубейшими 
нарушениями требований 
пожарной безопасности.

Владельцам домов и 
садоводам необходимо не 
только знать, но и соблюдать 
следующие требования по-
жарной безопасности:

- своевременно очищать 
свой участок и прилегающую 
к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора;

- на территориях населен-
ных пунктов и дачных участ-
ков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

- не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к садовым 
участкам, ветками деревьев 
и мусором, т.к. все это будет 

препятствовать проезду по-
жарных автомобилей;

- у каждого жилого стро-
ения необходимо устанав-
ливать емкость с водой или 
иметь огнетушитель;

- на территориях дачных 
и садовых участков запре-
щается хранить на открытых 
площадках и во дворах ем-
кости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидко-
стями, а также баллоны со 
сжатым и сжиженным газом.

В целях пресечения слу-
чаев сжигания мусора и 
выжигания сухой травы на 
территории и вблизи насе-
ленных пунктов городского 
округа Судак сотрудниками 
МЧС на протяжении весен-
не-летнего пожароопасного 
периода будут проводиться 
профилактические рейды по 
населенным пунктам с при-
нятием мер административ-
ного воздействия к наруши-
телям требований пожарной 
безопасности.

Только строгое соблюде-
ние и своевременное выпол-
нение вышеперечисленных 
требований пожарной безо-
пасности позволит избежать 
пожаров и их разрушитель-
ных последствий в весен-
не-летний пожароопасный 
период.

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым

Сообщаем о вакантных должностях:
- помощника судьи (1 вакансия);
- секретаря судебного заседания (1 вакансия);
- инженера (1 вакансия).
Квалификационные требования:

- помощник судьи и секретарь судебного заседания – выс-
шее юридическое образование не ниже уровня бакалавриа-
та без предъявления требований к стажу работы;

- инженера – высшее (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника 1-й категории не менее трех лет либо на 
других должностях, замещаемых специалистами со сред-

ним профессиональным образованием, не менее пяти лет.
Более подробную информацию о свободных вакансиях, 

порядке подачи необходимых документов можно получить:
- по телефону: (36566) 3-15-60 – начальник отдела П.Н. По-

плёвин;
- путем личного обращения в приемную Судакского го-

родского суда Республики Крым: 1 этаж, каб. 13, – в рабочее 
время суда: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45;

- на официальном интернет-сайте Судакского городского 
суда Республики Крым в разделе «Кадровое обеспечение, 
подразделе «Государственная служба» «Вакансии».

О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ

К ОТКРЫТИЮ ДОСКИ ПОЧЕТА
Вниманию жителей и руководителей!
Администрацией г. Судака начата подготовительная органи-

зационная работа по открытию городской Доски почета. 
Занесение на Доску почета г. Судака Республики Крым явля-

ется формой поощрения жителей городского округа Судак за до-
стижения в трудовой деятельности, безупречное соблюдение 
трудовой дисциплины, активное участие в общественной жизни, 
служащих примером высокой гражданской ответственности и 
трудолюбия. Права быть отмеченным на Доске почета г. Судака 
Республики Крым могут быть удостоены граждане, постоянно 
проживающие на территории городского округа Судак, а также 
работающие не менее пяти лет на предприятиях всех форм соб-
ственности, расположенных на его территории. На Доску почета 
могут быть занесены также коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют право 
вносить руководители (коллективы) предприятий, учрежде-
ний, организаций независимо от форм собственности, обще-
ственные объединения, объединения граждан, физические 
лица и органы местного самоуправления. К рассмотрению в 
текущем году от каждой организации принимаются докумен-
ты не более, чем на одного кандидата. Ходатайства (предло-
жения) о занесении на Доску почета вносятся в письменной 
форме и должны содержать биографические сведения, ха-
рактеристику кандидата, краткую информацию об основных 
показателях деятельности, конкретных заслугах, трудовых 
достижениях. 

Документы принимаются до 11.04.2019 г. по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 208, – телефон для справок 3-15-04.

ВОТ И СЕЗОН, 
ПОКА ТОЛЬКО ПОЖАРООПАСНЫЙ

В связи с распространением в средствах массовой 
информации некорректных сведений об отмене социаль-
ной нормы сообщаем: на территории Республики Крым 
применяется блочная система тарифообразования, стои-
мость электроэнергии для населения не меняется!

Указ Главы Республики Крым от 2 апреля 2019 года № 130-У, 
на который ссылаются СМИ, устанавливает, что при опреде-
лении размера платы за услугу энергоснабжения социальная 
норма потребления электрической энергии (мощности) на 
территории Республики Крым не применяется, а также отме-
няет действие ранее принятого Указа от 30 августа 2017 года 
№ 384-У, которым предполагался ввод социальной нормы.

Указ № 130-У не изменяет стоимость электрической 
энергии для населения на 2019 год: на территории Респу-

блики Крым применяется блочная система тарифообра-
зования! 

Тарифы для населения на 2019 год установлены приказом 
Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 
Крым от 20.12.18 №63/1.

При этом в интересах населения приняты следующие из-
менения: 

● тариф для населения, проживающего в поселках город-
ского типа, с 01 января 2019 равен тарифу для сельского на-
селения;

● тарифы на электроотопление могут применяться и в 
отношении потребителей, проживающих в садовых домах — 
при предоставлении документов, подтверждающих установ-
ку электрооборудования в установленном порядке.

Наименование тарифа
Тариф для населения, руб за кВт*ч с НДС

1 полугодие 2019 г. 2 полугодие 2019 г. 
1 блок  / 2 блок  / 3 блок 1 блок   / 2 блок  / 3 блок

Городской 2,74   /   3,44  /  5,03 3,04   /  3,81   /  5,03

Сельский 2,58   /   3,18  /  5,03 2,86   /   3,53  /  5,03

С электроплитами 2,17   /   2,74  /  5,03 2,41   /   3,04  /  5,03

СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НЕ МЕНЯЕТСЯ!

СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ: 
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ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Великий двунадесятый 
праздник. Установлен в па-
мять явления Пресвятой 
Деве Марии благовестни-
ка Таин Божиих, Архангела 
Гавриила о воплощении и 
рождении от Нее Спасите-
ля мира. Так благая весть 
(отсюда Благовещение) о 
грядущем рождении Христа 
была возвещена миру.

Пресвятая Дева, посвя-
щенная на служение Богу, 
с 3 до 15 лет жила при Ие-
русалимском храме и дала 
обет навсегда остаться 
девственницей. Когда Ей 
пришло время оставить 
храм, то, по решению свя-
щенников, Она была обру-
чена Своему дальнему род-
ственнику, благочестивому 
80-летнему старцу Иосифу, 
и поселилась в его доме в 
городе Назарете. 

Дева Мария не меняла 
образа жизни, привычного 
Ей во Святая Святых, жила 
в уединении и безмолвии, 
в трудах: молитва, чтение 
священных книг, рукоделие. 
Среди людей Она жила для 
одного Бога. 

Однажды совершилось 
явление Пресвятой Деве  
Архангела Гавриила, по-
сланного Господом. Соглас-
но Евангелию (Лк 1. 26-38), 
Архангел Гавриил был по-
слан от Бога в Назарет к 
Пресвятой Деве Марии с 
радостной вестью о том, что 
от Нее родится Спаситель 
мира. Войдя к Ней, Гавриил 
сказал: «Радуйся, Благо-
датная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между 
женами». Мария смутилась 
от ангельского приветствия 
и размышляла о его значе-
нии, Гавриил же продолжил: 
«Не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога. 
И вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном 
Всевышнего… и Царству 
Его не будет конца». Мария 
в недоумении спросила, как 
исполнение этого обещания 
совместимо с соблюдением 
избранного Ею девственно-
го образа жизни: «Как будет 
это, когда Я мужа не знаю?» 
Ангел ответил Ей, что во-
площение Сына Божия бу-
дет совершено чудесным 
действием Святого Духа: 
«Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном 
Божиим». Тогда Мария со 
смирением сказала: «Cе, 
Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему». И 
Дух Святой низошел на Нее.

Праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы от-
крывает последовательный 
ряд описанных в Новом За-
вете событий воплощения, 
земной жизни и служения, 
Крестной смерти и Светло-
го Воскресения Господа Ии-
суса Христа. Его духовное 
содержание – раскрытие 
великой, непостижимой че-
ловеческому уму тайны во-
площения Сына Божиего от 
Девы, предреченного еще в 
Ветхом Завете святым про-
роком Исайей в 8-м веке до 
Рождества Христова.  Свя-
той Иоанн Златоуст назы-
вал Благовещение первым 
праздником и корнем всех 
праздников. 

В народе праздник Бла-
говещения Пресвятой Бого-
родицы связывали с нача-
лом весны. Считалось, что в 
этот день Бог благословля-
ет землю и все живое. В этот 
день не работают: не шьют, 
не прядут, не куют, не варят 

– любая работа вредна. «На 
Благовещенье девица косы 
не плетет», - говорит посло-
вица. Девушки расчесывали 

волосы накануне и на ночь 
завязывали платком, чтобы 
не растрепались. Говорили 
еще: «На Благовещенье и 
ворон гнезда не свивает», 
«Кукушка без гнезда за то, 
что завила его на Благове-
щенье». Бытовали приме-
ты: «Каково Благовещенье, 
таково и Светлое Воскре-
сение», «На Благовещенье 
дождь – уродится рожь». 
Исстари на Руси в этот день 
выпускали птиц на волю, 
выпекали из теста фигурки 
птиц (жаворонков).

ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА 

ЛЕСТВИЧНИКА
По преданию, св. Иоанн 

родился около 570 года, 
шестнадцати лет пришел в 
Синайский монастырь, где 
через 4 года был пострижен 
в иноки и девятнадцать лет 
воспитывался под руковод-
ством старца Мартирия. В 
35 лет прп. Иоанн удалил-
ся отшельником в пустыню 
у подножия горы Синай. 
Провел там сорок лет, сми-
ренно и кротко трудился с 
молитвой, сочиняя книги. В 
семидесятипятилетнем воз-
расте он был избран игуме-
ном Синайской обители. По 
просьбе Иоанна, игумена 
Раифского монастыря, им 
была написана знаменитая 
«Лествица добродетелей», 
где он раскрыл 30 ступеней 
восхождения к духовному 
совершенству. Цель этого 
творения — показать, что 
дело спасения требует от 
человека самоотвержения 
и усиленных подвигов. Сту-
пени «Лествицы» — это путь 
человека к совершенству, 
которое постепенно, а не 
вдруг может быть достигае-
мо, дабы он мог приблизить-
ся к Царству Небесному. 
Четыре года св. Иоанн про-
был игуменом, затем вновь 
возвратился к уединению 
и безмолвию. Скончался в 
649 г.

8 апреля 
СОБОР АРХАНГЕЛА 

ГАВРИИЛА
Гавриил (сила Божия) – 

один из семи главных анге-
лов, возносящий молитвы к 
Богу. Он был избран Госпо-
дом для извещения Деве 
Марии рождения от Нее 
Спасителя мира.

Святой Архистратиг Гав-
риил неотступно пребывал 
со Святой Отроковицей Ма-
рией в Иерусалимском хра-
ме, предсказал священнику 
Захарии о рождении сына 
Иоанна – Предтечи Господ-
ня, предупреждал Иосифа 
Обручника о замыслах Иро-
да. Архангел также передал 
женам-мироносицам ра-
достную весть о Воскресе-
нии Христовом.

11 апреля 
ЧЕТВЕРТОК 

ВЕЛИКОГО КАНОНА
На пятой седмице Вели-

кого поста утреня четверга 
(обычно совершается в хра-
мах в среду вечером) имену-
ется «стоянием Марии Еги-
петской». На этой службе 
полностью прочитывается 
Великий покаянный канон 
святителя Андрея Критско-
го, а также читается житие 
преподобной Марии Еги-
петской — великой грешни-
цы, чудесно обратившейся 
к Богу и проведшей всю 
жизнь в великих подвигах. 
Это житие — пример глу-
бины греховного падения 
и благодатного восстания, 
указания на то, что истин-
ное покаяние и жизнь в Боге 
искупает и самые тяжкие 
грехи, может возвести каю-
щегося грешника на высоту 
духовного совершенства.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В конце марта большин-
ство школьников нашей стра-
ны отдыхали на весенних 
каникулах. А группе учеников 
из городского округа Судак 
отдыхать не пришлось. Они 
усиленно готовились к напи-
санию тестов по основам пра-
вославной культуры Крыма 
и к самому ответственному 
этапу - к защите своей иссле-
довательской работы. 

27-28 марта на базе ГБОУ 
ДО РК «Дворец детского и юно-
шеского творчества» (г. Сим-
ферополь) Министерством об-
разования, науки и молодежи 
Республики Крым и Симферо-
польской и Крымской епархией 
была организована XI респу-
бликанская конференция уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений «Православие в 
Крыму: история, традиции, со-
временность». На это меропри-
ятие съехалось сорок участ-
ников со своими научными 
руководителями со всех угол-
ков Крымского полуострова. 

В первый день работы кон-
ференции, 27 марта, учащие-
ся - авторы исследовательских 
работ выполнили тестовые 
задания по курсу «Основы 
православной культуры Кры-
ма». Затем началась работа 
секций «История православ-
ных храмов и монастырей Кры-
ма», «Подвижники благоче-
стия», «Православие сегодня», 

«Крымские святыни». Ребята 
были распределены по секци-
ям на группы из 10-ти человек 
в каждой. 

В этом году участниками 
XI конференции из городского 
округа Судак стали четверо 
учениц: Пугачева Анастасия 
(МБОУ «Солнечнодолинская 
СОШ», руководитель Пано-
ва Д.В.); Самолюк Виолетта 
(МБОУ «Школа №2», руководи-
тель Собко Ю.А.); Саламатина 
Дарья (МБОУ «Грушевская 
СОШ», руководитель Черепне-
ва В.В.); Рожкова Анна (МБОУ 
«Школа-гимназия №1», руково-
дитель Слободянюк Н.В.). 

Оценивало результаты дея-
тельности компетентное жюри, 
в которое вошли священнослу-

жители, учителя и преподава-
тели университетов. Благодаря 
доброжелательной атмосфере, 
созданной руководителями 
конференции, дети чувствова-
ли себя уверенно и комфортно. 

Первый день прошел в труд-
ной напряженной борьбе, так 
как все участники были хорошо 
подготовлены, и чтобы побе-
дить в таком состязании, нуж-
но было показать максимум 
знаний и приложить немало 
усилий.

28 марта победители и 
призеры были награждены 
дипломами Министерства об-
разования, науки и молодежи 
Республики Крым. Всем участ-
никам конференции и их науч-
ным руководителям почетные 

гости вручили епархиальные 
грамоты, благодарности и кни-
ги духовно-нравственного со-
держания. Особо запомнилась 
напутственная речь директора 
издательства «Родное слово». 
Концертную программу пред-
ставили ансамбль «Петро-Пав-
ловская песня» и вокальный 
коллектив учителей «Классные 
дамы» МБОУ «Таврическая 
школа-гимназия № 20 им. свя-
тителя Луки Крымского» город-
ского округа Симферополь Ре-
спублики Крым. 

Ученицы судакских школ до-
стойно защитили честь нашего 
городского округа. Они привез-
ли три призовых места:

Пугачева Анастасия – 1 ме-
сто в секции «История право-
славных храмов и монастырей 
Крыма»;

Саламатина Дарья – 1 ме-
сто в секции  «Православие 
сегодня»;

Рожкова Анна – 2 место в 
секции «Крымские святыни».

Пожелаем им творческих 
успехов, новых поисков, по-
бед, чтобы не угасал интерес 
к православной культуре, исто-
рии и традициям родного края, 
и чтобы этот неугасимый свет 
они несли в наше общество, по-
грязшее в бытовых проблемах!

Д.В. ПАНОВА, 
учитель начальных классов 

и ОПКК

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Во Всемирный день те-
атра, 27 марта, в историче-
ском музее (бывший особняк 
Функа) состоялось очеред-
ное мероприятие, посвящен-
ное Году театра: «Алмаст» 
родом из Судака». Гости му-
зея погрузились в мир чару-
ющей  музыки, написанной в 
Крыму великим армянским 
композитором Александром 
Афанасьевичем Спендиаро-
вым, и узнали историю соз-
дания первой национальной 
армянской оперы «Алмаст».

… 1917-1923 годы в Судаке, 
годы революции и граждан-
ской войны в России. В Крыму 
едва ли не ежедневная смена 
власти и регулярные бандит-
ские налеты. Бои между бе-
лыми и красно-зелеными сре-
ди виноградников Судакской 
долины, в том числе и в саду 
композитора Спендиарова, 
когда пули пробивали стекла 
окон. Окончательное установ-
ление в Крыму советской вла-
сти и последовавший вслед 
за этим красный террор, когда 
расстреляли многих местных 
жителей, а сам композитор 
не избежал ареста. Повсед-
невное воровство и грабеж 
со вторжением неизвестных в 
сад и различные помещения 
его имения. Наконец, голод: 
в семьях судакчан часто не 
было ни единого кусочка хле-
ба, приходилось варить суп из 
лебеды или есть дельфинье 
мясо. Спасение от голодной 
смерти пришло не от людей, 
а от самой природной стихии 

– море выбросило на берег 
целые пласты хамсы. А затем 

– тяжелая болезнь композито-
ра, когда близкие не могли ска-
зать, выживет ли их любимый 
человек…

Наверное, именно в такие 
роковые моменты истории, 
когда от человека требуется 
полное напряжение всех его 

духовных сил, и создаются 
великие произведения искус-
ства. Так в Судаке появилась 
великая опера «Алмаст», соз-
данная композитором Алек-
сандром Афанасьевичем 
Спендиаровым в содружестве 
с поэтом Софией Яковлевной 
Парнок (автором либретто).

Сюжет оперы построен на 
армянских народных сказа-
ниях и переносит зрителей в 
первую половину XVIII века. 
Армянский народ борется с за-
воевателями-персами, осаж-
дающими крепость Тмук. За-
хватчикам удается ворваться 
в крепость с помощью измены 
княгини Алмаст. Но вместо 
обещанных богатства и славы 
Алмаст получает рабство и 
становится наложницей пер-
сидского шаха. Армянский на-
род не покорился и под пред-
водительством уцелевших 
защитников крепости начина-
ет восстание. В финале оперы 

– монументальная массовая 

сцена. Героический призыв к 
борьбе предводителя Рубена 
перерастает в торжественный 
хор, прославляющий родину, 
свободу и народ.

Собравшихся в музее го-
стей приветствовала дирек-
тор музея-заповедника «Су-
дакская крепость» Светлана 
Емец, своим эмоциональным 
выступлением настроив при-
сутствующих на восприятие 
классической музыки, создан-
ной в Судаке 100 лет назад. 
Затем на большом экране воз-
никли наиболее эффектные 
эпизоды оперы. 

Научный сотрудник му-
зея-заповедника Алексей  Ти-
миргазин рассказал о жизни 
композитора Спендиарова в 
Судаке и об истории создания 
оперы «Алмаст».

Невероятно теплую ат-
мосферу создавала звуча-
щая в живом исполнении 
музыка композитора Спенди-
арова. Преподаватели Судак-

ской музыкальной школы им. 
Г.Г.Шендерёва своей игрой 
тронули душевные струны 
каждого. Фортепианный дуэт 
Венеры Мамутовой и Татьяны  
Лычёвой исполнил нежней-
шую «Мелодию» и ритмичную 
праздничную  «Хайтарму». 
Скрипачки Ленара Байрам-
Али и Севиль  Босси прекрасно 
исполнили  чарующий «Вальс» 
и  «Романс». Музыканты, в 
свою очередь, отметили не-
вероятно высокий творческий 
дух, царящий в стенах музея в 
этот день, достойный великих 
предшественников.

Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» выражает 
признательность  преподава-
тельскому составу музыкаль-
ной школы им.Г.Г.Шендерёва 
и лично Тамаре Алексеевне 
Чурсиной за сотрудничество 
во имя сохранения культурно-
го кода Судака и Крыма.

sudak-museum.ru

 22 МАРТА исполнилось 
105 лет со дня рождения 
выдающейся советской 
актрисы, заслуженной ар-
тистки Украинской ССР, 
чье имя навсегда связано 
с Судаком, Марии Ростис-
лавовны Капнист.

К этому событию в му-
зее-заповеднике «Судак-
ская крепость» подготови-
ли кинолекторий о жизни и 
деятельности знаменитой 
Наины, именно по этой роли 
в фильме «Руслан и Людми-
ла» режиссера А.Птушко её 
помнят многие. Как помнят 
и чопорную графиню из не-
когда популярного детского 
приключенческого фильма 
«Бронзовая птица». В жиз-
ни актрисы было много  яр-

ких запоминающихся ролей, 
что-то неуловимо притяга-
тельное и памятное было в 
героинях Марии Капнист.

Лекторий был проведен 
для отдыхающих ТОК «Су-
дак», приехавших из Москвы 
на оздоровление в наш го-
род. Научный сотрудник му-
зея-заповедника Алексей 
Тимиргазин рассказал об 
истории рода Капнист, о зна-
менитом потомке этого рода, 
русском поэте и драматурге 
Василии Васильевиче Кап-
нисте, брате судакского зем-
левладельца Петра Васи-
льевича. Говорили о судьбе 
семьи Марии Капнист: о её 
отце, расстрелянном в янва-
ре 1921 года на мысе Алчак 
графе Ростиславе Ростис-

лавовиче, о скоропостиж-
ной гибели старшей сестры 
Лизы, о горькой участи «из-
гнанников из рая» - матери 
Анастасии Дмитриевны и 
братьев.

Разговор о Марии Ростис-
лавовне  был бы не полон 
без рассказа о её творче-
стве. Актриса снялась более 
чем в ста фильмах. Вот не-
которые из них: «Руслан и 
Людмила» (Наина), «Олеся» 
(Мануйлиха), «Дикая охота 
короля Стаха» (экономка), 
«Цыган» (старая цыганка); 
«Бронзовая птица» (эконом-
ка). Видеоряд из фрагментов 
названных кинофильмов до-
полнил рассказ яркой и запо-
минающейся визуализацией.

В юбилейный со дня 

рождения актрисы год му-
зей-заповедник «Судакская 
крепость» готовит к изданию 
книгу о жизни Марии Ростис-
лавовны Капнист.

«АЛМАСТ» РОДОМ ИЗ СУДАКА

К 105-ЛЕТИЮ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ УКРАИНСКОЙ ССР МАРИИ КАПНИСТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СУДАКСКАЯ ГРАФИНЯ

В Год театра - о создании первой национальной армянской оперы
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Понедельник
  8 апреля +14º +11º    Малооблачно 

Вторник
  9 апреля +14º +11º Переменная

облачность, дождь

Среда
  10 апреля +13º +10º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Четверг
  11 апреля +12º +9º Облачно,

небольшой дождь 

Пятница
  12 апреля +13º +8º Облачно

Суббота
  13 апреля +13º +8º Переменная

облачность

Воскресенье
  14 апреля +13º +6º Облачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 08.04 по 14.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В понедельник накопившиеся проблемы вам придется решать самостоятельно, 
на поддержку и помощь с чьей бы то ни было стороны лучше не рассчитывать. 
Постарайтесь разобраться в неотложных делах. В среду вас порадуют новые 
встречи и впечатления, успех в партнерских отношениях. Однако осторожность в 
словах и действиях не помешает, так как недоброжелателей вокруг немало. Важ-
ная задача этой недели - уверенно и вовремя сделать свой выбор.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе особенное значение приобретут такие качества как вдумчи-
вость и собранность. Именно они гарантируют успех в карьере. Если случат-
ся поездки, то по делам, если встречи и знакомства, то полезные и сулящие 
неплохие перспективы. Однако в четверг вас может посетить уныние, так что 
весьма желательно хандру задушить в зародыше. Не путайте непонимание 
с конструктивной критикой - это совершенно разные вещи. Заодно сможете 
поправить некоторые свои слабые места. Суббота может настроить вас на 
более высокие материи и расположит к отдыху. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Первая половина недели обещает быть весьма благоприятной во многих 
сферах деятельности. Высокая активность вместе с интересными идеями 
позволят вам достичь результатов, заметных невооруженным глазом. Ис-
пользуйте этот период для укрепления своего влияния, получение прибыли 
и развития личных инициатив. Во второй половине недели успех перекочует 
в сферу домашних дел и романтических отношений. Вы одержите победы на 
личном фронте и убедитесь, что любимы.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Не пренебрегайте мелочами, решение казалось бы незначительных вопросов 
может дать неожиданный положительный результат. Желательно перестать рас-
творяться в потоках эмоций и взяться за что-то конкретное. Вторник - удачный день 
для реализации грандиозных планов и принятия серьезных решений. Поиск новой 
работы в четверг может увенчаться успехом. Но прежде чем действовать, стоит 
хорошо все продумать, бессистемные шаги успеха не принесут. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Понедельник обещает быть удачным днем для общения с коллегами и дру-
зьями. Даже обладатели самого сложного характера будут милы и покажут 
себя с лучшей стороны. Если четверг не будет слишком загружен работой, 
лучше вечером сходить в кино или в театр. На обещания, которые будут по-
лучены вами в субботу, особо полагаться не стоит. Воскресенье - прекрас-
ный день для проведения научных исследований и экспериментов.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Нормальное течение событий может быть нарушено неожиданностями, которые 
вполне можно было предугадать. Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, 
пока не разберетесь что к чему. Нежелательно связываться с какими-либо со-
мнительными проектами и рисковать своим благополучием. Излишняя самоуве-
ренность может привести к трениям с коллегами и с начальством. В выходные 
путешествие обещает волшебный отдых в приятном обществе.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе интересные люди могут принести вам массу полезной инфор-
мации. Успех ожидает при нетрадиционном подходе к решению любых жизнен-
ных проблем. Уйдя в отпуск во второй половине недели, вы можете избежать 
определенных сложностей на работе. Если все-таки вы будете продолжать 
работать, то старайтесь перепроверять свои действия, бумаги и отчеты. Вам 
необходимо проявить завидное терпение, иначе ваши конкуренты воспользу-
ются вашей эмоциональностью и спровоцируют на конфликт.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Всё в ваших руках. Вы сами должны расставить акценты на этой неделе. Луч-
ше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. Все равно вы полу-
чите прибыль. В среду не злоупотребляйте своим влиянием, будьте нежнее с 
любимым человеком. Постарайтесь понять оппонентов, прислушайтесь к их 
мнению. В выходные лучше устроить нечто романтическое.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе направьте часть своих усилий на повышение профессио-
нального статуса. Предстоящие деловые встречи и совещания будут важны 
и значимы для вас. С середины недели раздражающие трудности отступят, и 
путь наверх окажется свободным. Загруженность на работе не помешает вам 
проявить многообразие талантов и в других сферах жизни.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Ваше серьезное и добросовестное отношение к работе не может остаться не-
замеченным. Во вторник должно поступить весьма интересное и серьезное 
предложение, вполне способное возвысить вас в глазах вашего окружения. 
Наступает благоприятный момент для конкретных действий, ответственных 
шагов и смены работы. В четверг может сорваться важная деловая встреча, 
если возможно, лучше сразу назначьте ее на другой день. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе правила игры устанавливать будете вы. Так что, если вам что-
то не нравится, значит, вы просто что-то напутали сами. Вероятно, придется 
довольно много работать, зато вы быстро увидите результат. Время благопри-
ятно для новых дел и проектов, но это не значит, что все остальное может быть 
безнаказанно заброшено. Родственники, возможно, нуждаются в вашей помо-
щи, однако не факт, что вы эту помощь в состоянии оказать.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Начинается постепенное изменение вашего стиля жизни, судьба может предо-
ставить несколько новых шансов. Во вторник и среду вашим тайным врагом 
может стать излишняя критичность, которая помешает воплощению планов. 
Лучше все-таки быть дипломатом. Во второй половине недели вы устремите 
свой взгляд на решение сложных проблем и блестяще с ними справитесь. Все 
начинания пятницы окажутся плодотворными.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Стебель винограда. 5. Опорная часть здания. 10. Пресованные отходы маслобойни. 15. 
Инструмент для аплодисментов. 18. Начальник университета. 19. Заготовка для кваса и пива. 
20. Утренний холодный собрат пара. 21. Большой праздничный концерт. 22. Много бед одна 
за другой. 26. Следы аллергии на коже. 27. Нераскрытое уголовное дело. 28. Вакуум космиче-
ского пространства. 29. Музыкальный микрофильм. 31. Дорогостоящий подземный гриб. 32. 
Порошок ДДТ, отравляющий жизнь тараканам. 34. Похвальный документ от Фильки. 36. Дама 
сердца Дон-Кихота. 37. Широкая проселочная дорога. 41. Повозка в Средней Азии на ослиной 
тяге. 43. Крупа солнечного цвета. 44. Поэтизированный палец. 45. Мюнхгаузен как рассказчик. 
47. Баскетбольная корзина. 48. Прорезь ножовкой на бревне. 51. Указка регулировщика дви-
жения. 52. Недозрелый мужчина. 53. Немилость государя. 54. Запрет для вегетарианца. 56. 
Гид по аномальной зоне. 58. И жук, и муха, и пчела. 62. Место, где все здоровые болеют. 66. 
Дом украинской национальности. 69. Дарственная на книге. 71. Пряная приправа для водки. 
73. Столовое вино из тезки-винограда. 74. Стрекотун, знающий свой шесток. 75. Животина 
фермера. 77. Вулканическая горная порода. 81. Яблочное игристое вино. 82. Азбука из двух 
знаков. 83. Блюститель гарема. 84. Способность видеть. 85. Страж времени в тостере. 86. 
Человек, гребущий под себя. 87. Раздел математики. 88. Мистер француз.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Крик о помощи и охранный 
пост. 2. Порция радиации. 3. 
Рулонный материал для по-
крытия пола. 4. Долгое отсут-
ствие дождей. 6. Похищение 
автомобиля. 7. Машина для 
бездорожья. 8. Планета оран-
жевой пыли. 9. Путеводитель 
от Ариадны. 11. Посадочный 
материал для Поля чудес. 12. 
Стекло благородных кровей. 
13. Урожай с сенокоса. 14. 
Магнитный спутник туриста. 
16. Колющая часть ножа. 17. 
Запаянная медицинская сте-
клотара. 23. Свистать всех 
наверх! 24. Паспортное по-
ложение лица. 25. Проездной 
билет для компостера. 29. 
Место расплаты в магазине. 
30. Самый крепкий самогон. 
32. Вощеная нить сапожника. 
33. Стадо лошадей, оленей. 
35. Рак, живущий как монах. 
38. Место распиловки бревен. 
39. Напиток из порошка какао. 
40. Денежный покровитель. 
42. Огнестрельное оружие 
охотника. 46. Приправа, от ко-
торой кисло. 49. Тюрьма для 
певчих птиц. 50. Древний гли-
няный кувшин. 51. Неотъем-
лемый напарник невесты. 55. 
Райское место среди песков. 
57. Футболист, выступающий 
в зарубежном клубе. 59. Леж-
бище для товара. 60. Убор с 
козырьком. 61. Умная, но при-
ходящая опосля. 63. Волную-
щий вырез платья. 64. Богиня 
любви и красоты. 65. Дождь 
стеной. 67. Тезвучие на гита-
ре. 68. Грядка с гладиолуса-
ми. 70. Земляной орех для ба-
тончика. 72. Национальность 
Чингачгука. 76. Парусиновая 
крыша от солнца и дождя. 77. 
Пирожное из взбитых белков. 
78. Одалживание денег в бан-
ке. 79. Кола без сахара. 80. 
Косметика для век. 81. Несго-
раемый шкаф.

С целью изучения админи-
стративно-территориального 
устройства Российской Фе-
дерации, Республики Крым, 
популяризации учебных пред-
метов географии, истории, об-
ществознания методической 
службой городского округа Су-
дак на базе МБОУ «Дачновская 
средняя общеобразователь-
ная школа» городского округа 
Судак было организовано и 
проведено мероприятие по 
скоростному сбору спилс-карт 
«Знаю Россию!» среди школ го-
родского округа Судак.

Спилс-карта Российской 
Федерации – учебно-игровое 
пособие по изучению админи-
стративно-территориального 
устройства Российской Феде-
рации, представляющее собой 
комплект игровых элементов, 
изготовленных путем разре-
зания древесных материалов 
на части по линиям границ 
регионов России, имеющих на 
лицевой стороне текстовые 
обозначения, а на тыльной – 
зафиксированный магнит, а 
также специальное игровое 
поле. Состоит из 85 элементов. 
Спилс-карта Республики Крым 
аналогична карте Российской 
Федерации, состоит из 20 игро-
вых элементов в форме муни-
ципальных районов. 

Организаторами турнира 
выступили Молодежный клуб 
Крымского отделения Русско-
го географического общества 
при поддержке ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», Мини-
стерство образования, науки 
и молодежи Республики Крым. 
Сам турнир проводился в соот-

ветствии с федеральной про-
граммой «Знаю Россию».

Турнир проводится в два 
этапа: муниципальный и ре-
спубликанский. На базе МБОУ 
«Дачновская средняя обще-
образовательная школа» го-
родского округа Судак была 
создана площадка открытого 
типа. Ее организатором вы-
ступила автор этой заметки. 
Таким образом, на базе Дач-
новской школы был проведен 
муниципальный этап. В нем 
приняли участие 12 команд из 
школ городского округа Судак: 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
(учителя Е.И. Шишулина, И.П. 
Поддубный), МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» (учителя Л.В. Кириченко, 
Н.В. Касьянова), МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №3 с крымскотатарским 
языком обучения» (учитель 

Н.Д. Сулейманов), МБОУ «Гру-
шевская средняя общеобра-
зовательная школа» (учитель 
Э.Х. Сеттарова), МБОУ «Дач-
новская средняя общеобразо-
вательная школа» (автор этого 
текста).

Турнир проходил в катего-
риях: юниоры (5-7 классы) и 
старшеклассники (8-11 классы). 
Итоги подводились в команд-
ном и личном зачетам. Все 
команды (каждая состояла из 
трех человек) хорошо подго-
товились. Особенно понрави-
лось командам собирать карту 
Республики Крым. Сложности 
вызывал сбор карты Россий-
ской Федерации, так как она 
состоит из 85 субъектов. Не-
смотря на это, ребята справи-
лись. После подведения итогов 
победителей муниципального 
этапа пригласят участвовать 
в республиканском этапе тур-

нира. Руководитель Молодеж-
ного клуба Крымского отделе-
ния Русского географического 
общества А.А. Никифорова 
выразила большую благодар-
ность методической службе го-
родского округа Судак, а также 
директору МБОУ «Дачновская 
средняя общеобразователь-
ная школа» городского округа 
Судак В.М. Рейновой за прове-
дение муниципального этапа. 
Методическая служба город-
ского округа Судак благодарит 
всех педагогов и обучающихся, 
принявших участие в турнире.

Наталья РАЗДОБУРДИНА, 
методист методической службы, 

учитель географии МБОУ 
«Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» 
городского округа Судак

«ЗНАЮ РОССИЮ!»

ЮБИЛЕИ
30 марта жительница Мор-

ского Ольга Харитоновна 
Яковлева отметила 90-летие. 
Наша именинница – уроженка 
Самары. Там пережила воен-
ные годы, работала на благо 
страны наравне со взрослы-
ми. Хорошо помнит тот день, 
когда объявили, что война за-
кончилась. В 1953-м она пере-
ехала в Крым поднимать из 
руин город-герой Севасто-
поль. Работала штукатуром. 
В Морское попала благодаря 
своему мужу – его родители 
были нашими односельчана-
ми. Ольга Харитоновна сразу 
включилась в работу, которой 
никогда не боялась – пошла в 
виноградарскую бригаду. Уже 
ближе к пенсии по состоянию 

здоровья была вынуждена пе-
рейти на более легкую работу 
в системе сельского водоснаб-
жения. Вот такая короткая исто-
рия о жизни длиной в 90 лет. 
Очень приятно приходить на та-
кие праздники, особенно когда 
сам юбиляр в добром здравии. 
Отдельное спасибо Ольге Ха-
ритоновне за интересные для 
краеведов-историков воспоми-
нания о войне и последующих 
годах. Еще раз поздравляем 
именинницу с ее замечатель-
ным юбилеем, желаем крепкого 
здоровья ей и ее родным.

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне 

ЮБИЛЕЙ ОДНОСЕЛЬЧАНКИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ БРАТЬЕВ
Никульшина Геннадия Михайловича 
и Никульшина Сергея Михайловича

с 65 – ЛЕТИЕМ!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда, 
Пусть счастье, как птица, 
на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
                               Родные, близкие друзья 

и братья-казаки «Станицы Сурож»

28 МАРТА на базе МБОУ СОШ-ДС №6 в крым-
ской столице состоялось торжественное 

подведение итогов республиканского этапа про-
фессионального конкурса «Воспитатель года Рос-
сии-2019».

Почетными гостями конкурса стали первый заместитель 
министра образования, науки и молодежи Республики Крым 
Наталья Журба, заместитель главы администрации – на-
чальник управления образования администрации г. Сим-
ферополя Татьяна Сухина, председателя КРО «Профсоюз 
работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации» Екатерина Волкова, педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений из всех регионов Республики Крым, а 
также лауреаты и финалисты конкурса.

За право получить главный приз боролись десять лучших 
педагогов дошкольных образовательных учреждений из раз-
ных регионов Республики Крым, в их числе и наша судакчан-
ка – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ласточка» городско-
го округа Судак Ольга Нечаева.

Четыре сложных конкурсных дня стали для воспитателей 
крайне насыщенными в плане демонстрации их профессио-
нального мастерства. Конкурсантки успешно прошли первый 
заочный тур, где соревновались в таких конкурсных задани-
ях, как «Сочинение на заданную тему», «Мастер-класс» и 
«Педагогическое мероприятие с детьми». Пять участниц, на-
бравших наибольшее количество баллов за два конкурсных 
мероприятия, презентовали доклад на тему: «Мой успешный 
проект», – и приняли участие в ток-шоу «Профессиональный 
разговор».

Ольга Нечаева остроумием, позитивностью, артистично-
стью и профессионализмом покорила зрителей.

По итогам четырех конкурсных дней абсолютным побе-
дителем республиканского этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года Рос-
сии-2019» признана воспитатель МБДОУ «Детский сад №23 
«Улыбка» г. Феодосии Ольга Турчаникова, с чем и поздрав-
ляем землячку.

А.И. КАСПЕРОВИЧ, 
методист методической службы Судака

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА 
РОССИИ-2019»

2019 ГОД Указом Президента Российской Фе-
дерации объявлен Годом театра, и это не 

случайно, ведь в нашей стране театр как общедоступное 
искусство существует почти 300 лет. В 1756 году импера-
трица Елизавета Петровна издала указ, который открыл 
новую страницу в истории русского театра.

Накануне Всемирного дня 
театра, 24 марта, в историче-
ском музее (бывший особняк 
Функа) состоялось первое из 
череды многочисленных ме-
роприятий, посвященных Году 
театра в России, запланиро-
ванных в ГБУ РК «Музей-запо-
ведник «Судакская крепость». 

Открывал Год театра в Су-
даке известный местный кол-
лектив -  театр «Ника» МБОУ 
СОШ №2 городского округа 
Судак.  

Его история началась с 
далёкого 1991 года, когда 
руководитель коллектива 
Людмила Николаевна Лоскот 
только-только объявила о на-
боре ребят. Получилось. За-
вертелось. Вот уже без мало-
го 30 лет театр «Ника» радует 
зрителей новыми постановками, побеждает на республикан-
ских и международных театральных конкурсах, воспитывает у 
детей и взрослых любовь к прекрасному. Ежегодно в школьном 
театре занимается  более 20 учащихся от 10 до 18 лет. 

Выступления театра отмечены грамотами, дипломами, цен-
ными подарками различных ведомств.  «Ника» - лауреат, об-
ладатель Гран-при международного конкурса «Крымский мир: 
созвездие», республиканских смотров-конкурсов «Школьные 
подмостки», «Крым в сердце моём», «Мы - наследники Побе-
ды».

Репертуар «Ники» разнообразен: это  пьесы русских, совет-
ских драматургов и писателей, и сказки, и театрализованные 
музыкальные, поэтические композиции, и новогодние утренни-
ки.

Школьный театр принимает активное участие в   культурной 
жизни города, выступает в городском Доме культуры, в здрав-
ницах города, перед ветеранами войны и труда, на местном 
радио.

На празднике театра собралась почтенная публика: гости 
города-курорта и местные жители, в числе которых родители 
юных актеров, учителя, ценители прекрасного. Поддержать 
творческий коллектив пришла директор средней общеобразо-
вательной школы №2 городского округа Судак Наталья Шишки-
на. В зале был аншлаг.

Директор ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» 
Светлана Емец поделилась с присутствующими воспоминани-

ями: рассказала о становлении театра «Ника», первых спекта-
клях, ставших сенсацией для маленького курортного городка, 
далекого от театральной столичной жизни. Подчеркнула бла-
городные цели школьного театра, отметила его достижения 
и неоценимые заслуги руководителя, сумевшего собственны-
ми усилиями и при поддержке школьной администрации во-

плотить грандиозный проект 
по воспитанию театральной 
культуры.

Бессменный руководитель 
театра «Ника» Людмила Ло-
скот с душевным трепетом и 
волнением комментировала 
фотопрезентацию истории 
своего коллектива. На экране 
мелькали ставшие архивны-
ми кадры.  

Коллектив театра предста-
вил яркую программу. Инсце-
нировку басни Ивана Андре-
евича Крылова «Стрекоза и 
муравей» показали солисты 
Ангелина Лобашова и Сер-
гей Мрочко. Стихотворение 
Самуила Маршака «Человек 
рассеянный» очень артистич-
но рассказали Сабина Мед-
житова и Олеся Чунту. Антон 

Григоришин эмоционально прочёл юмористический рассказ 
из школьной жизни «В шкафу» Виктора Голявкина. «Дом, ко-
торый построил Джек» – эту забавную английскую историю в 
переводе Маршака поведали Екатерина Магомедова и Ольга 
Гапонова. Отрывок «Прощание» из романа Юрия Слепухина 
«Перекрёсток» трогательно декламировала Екатерина Балова. 
Старшая группа театра «Ника» показала конкурсное выступле-
ние «Мы – наследники Победы», посвященное нашим земля-
кам – братьям Степану и Семёну Симагиным, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

В ходе программы не обошлось без сюрпризов. Своими вос-
поминаниями о театральной жизни поделилась воспитанница 
«Ники» Ольга Терехова, выпускница Крымского университета 
культуры. Она вручила Людмиле Николаевне цветы и от души 
поблагодарила за указанный путь в мир театра. Приятно не-
ожиданным стало и аудиообращение, присланное из США 
Аллой Фоксман (Андросовой), выпускницей «Ники», которая 
окончила театральный институт. Теперь за океаном она созда-
ла свой детский театр. Проникновенные слова благодарности 
вызвали слёзы умиления у присутствующих.

В знак признательности директор музея-заповедника Свет-
лана Емец вручила благодарности коллективу театра и его ру-
ководителю. Встреча завершилась общей фотосессией, эмо-
циональными отзывами выражением восторга зрителей.

По материалам сайта sudak-museum.ru

ГОД ТЕАТРА В СУДАКЕ 
ОТКРЫЛ ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «НИКА»

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Хотите купить хорошие овощи 
по низкой цене? 

Тогда эта информация для вас.
Каждую пятницу и субботу

 в овощном павильоне напротив магазина 
«ПУД» будет действовать акция 

«Овощи по 20 рублей». 
В продаже картофель, морковь 

и свекла.

ВОТ уже на протяжении двадцати лет из года в год 
народный театр «Апартэ» радует нас постановка-

ми. Этот год не стал исключением.  29 марта в городском 
Доме культуры состоялась очередная премьера. 20-лет-
ний юбилей «Апартэ» совпал с Годом театра в России.

Поздравить юбиляров 
пришли глава администра-
ции  Судака Андрей Не-
красов, заместитель главы 
администрации  Эмирсали 
Аблялимов и другие.

Началась премьера с по-
каза видеоролика о театре 
«Апартэ», о его становле-
нии, репертуаре. С экрана в 
адрес народного любимца 
звучали поздравления и по-
желания от жителей, руково-
дителей города, неизменно-
го спонсора всех постановок 
народного театра Геннадия 
Чернова. 

Судакский театр поставил 
современную криминальную 
драму по пьесе Катерины 
Файн «Тонька - золотая сум-
ка». Катерина Файн – наша современница, лауреат, дипло-
мант и победитель многих престижных конкурсов и премий, 
автор девяти пьес. Они переведены на английский, китай-
ский, украинский языки, издавались в сборниках. Пьесы по-
ставлены во многих  театрах: Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и других рос-
сийских городов, а также ближнего зарубежья. 

На суд судакских зрителей представили постановку, пе-
редающую наши реалии: есть над чем задуматься, посме-
яться и погрустить. 

Сюжет криминальной драмы очень прост. Шайка афери-
стов грабит богатых людей. Благодаря красоте и уму глав-
ная героиня Тонька весьма изобретательно манипулирует 
людьми. С помощью двух приятелей она попадает в квар-
тиру одиноко живущего пенсионера, промышляющего изго-
товлением фальшивых денег. Войдя в доверие и очаровав 
хозяина, Тонька узнает о том, что некая вдова ювелира со-
бирается дать взятку профессору вуза, чтобы тот устроил ее 
сына в институт. Шайка решает под видом курьера заполу-
чить деньги. Все проходит по плану, но повезет ли нашим 
героям в следующий раз? 

И вот мошенница попадает в мастерскую скульптора, 
которого нечаянно убивают ее сподвижники... Лирическая 
исповедь Антонины, ироническая грусть, а может быть, и  
«любовь от скуки или до гробовой доски»... «Памятник я не 
заслужила, - так о себе отзывается главная героиня, - …все, 
что останется после меня - это логин и пароль...»

В очередной раз хочется сказать нашим артистам: «Бра-

во»! С уверенностью можно отметить, что постановка никого 
не оставила равнодушным. В драме есть всё: юмор, грусть, 
короткая и яркая история любви, ёмкие и красивые диалоги 
и монологи, неимоверная и лёгкая игра актеров, необычные 
амплуа знакомых лиц. Немного глупый и смешной фаль-

шивомонетчик-пенсионер 
Максим Петрович (Алексей 
Рогожин), с педантичным 
укладом жизни холостяк, по-
павшийся на уловки неуго-
монной и изобретательной 
мошенницы Тоньки. Симпа-
тичная и обворожительная 
в своей глупости и наивно-
сти Анна Сергеевна (Галина 
Дыбач)  – вдова ювелира, не 
знающая житейских печали и 
бед, любительница финских 
продуктов. Пытающаяся 
угодить своему научному ру-
ководителю Наталья-аспи-
рантка (Ирина Карпенко); 
врач скорой помощи (Мари-
на Макарова), дополняющая 
своими прямыми вопросами 
комичность или трагичность 

ситуации.  Беззаботные и беспринципные приятели-мошен-
ники Миша и Саша (Александр Максимюк, Игнат Дыбач); 
бесшабашная мошенница Антонина (Зимфира Маштакова), 
которой многие проделки сходят с рук; скульптор Андрей 
(Александр Гарничев), харизматичный и прямой в своих суж-
дениях, с лёгкостью покоряющий сердца.

Театр - это всегда общение, хоть далеко не всегда с по-
мощью слов. Ты заходишь в зрительный зал, занимаешь 
своё место, перешептываешься с соседом, проверяешь, 
отключен ли звук на мобильном... А потом гаснет свет, зал 
окутывает тишина, и на сцене начинается жизнь. Та, которую 
ты проживаешь вместе с артистами, погружаясь в мир, соз-
данный режиссером по канве литературного произведения. 
После аплодисментов, когда сцена опустеет, как и  кресла в 
зале, скорее всего, ты обменяешься впечатлениями с тем же 
соседом. Кто-то в Сети о премьере серьёзно пошутит: «Вос-
торг! Чистый восторг и три тонны масла бабассу. Очень по-
нравилось. Была эмпатия с героями пьесы, было и смешно, 
и грустно вместе с ними. Хотелось самому играть, принимать 
участие». Но невысказанное останется внутри, и общение со 
спектаклем продолжится, хотя, возможно, уже и не столь за-
метно.

Кто не смог насладиться постановкой, следующий по-
каз нового спектакля состоится 6 апреля в городском 
Доме культуры. Аферистка Тонька, золотая сумка, гранит-
ный памятник…и скульптура Достоевского - что же общего 
между всем этим?  Приходите – узнаете.

На премьере побывала Марина ВАСЕНИНА

ОБЩЕНИЕ СО СПЕКТАКЛЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…


