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ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2019 г.): 

обычная - индекс 95961 
«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.

 льготная - индекс 95962 
«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.

Оформить подписку 
(с получением в редакции) можно по адресу:  

г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
Цена редакционной подписки 

на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 
35 руб./месяц.

В С Ё  Э ТО  –  М А Й!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Анну Ивановну ЕЛИСЕЕВУ

с 80-летием – 15 мая;
Эсьму АБЛЯМИТОВУ
с 75-летием – 18 мая.

Анфису Федоровну БЕСШТАНОВУ
с 95-летием – 18 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Васильевну АРСЕНТЬЕВУ
с 65-летием – 13 мая;

 Наталью Михайловну МАЛЫШЕВУ
с 60-летием – 13 мая;

 Игоря Викторовича ГАГАНОВА
с 50-летием – 18 мая;

Шавката Наримановича ЗИЯДИНОВА
с 60-летием – 19 мая.

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:

Габибуллу Асановича ОСМАНОВА
с 60-летием – 13 мая;
Усеина КАДЫРОВА

с 80-летием – 18 мая.

Светлану Геннадьевну 
Коник, Валентину 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Михайловну Балацкую 

– 18 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Нину Михайловну ЮСУПОВУ

с 85-летием – 17 мая.

В соответствии со ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, решением 66-й сессии I созы-
ва Судакского городского совета от 
28.12.2017 г. №745 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город-
ской округ Судак Республики Крым», 
Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №803

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 17 мая 2019 г. в 

9.00 в конференц-зале Судакского 
городского совета проведение пу-
бличных слушаний по вопросу «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым за 2018 г.»

2.Создать рабочую группу по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

-первый заместитель главы ад-
министрации г. Судака А.А. Бобоу-
стоева;

-председатель постоянной ко-
миссии Судакского городского сове-
та по вопросам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муниципаль-
ной  собственности И.Г. Степиков;

-председатель общественного 
совета муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым В.Н. Воскресенских;

-начальник управления финан-
сов администрации г. Судака Респу-
блики Крым О.Н. Олейник;

-главный специалист отдела 

планирования, администрирования 
и анализа доходов бюджета управ-
ление финансов администрации г. 
Судака Республики Крым В.А. Ка-
дыева.

3.Рабочей группе по подготовке 
и проведению публичных слушаний 
в установленном порядке обеспе-
чить проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и организо-
вать учет предложений в следую-
щем порядке:

3.1.поступившие предложения 
регистрируются и рассматриваются 
в рабочей группе по подготовке и 
проведению публичных слушаний;

3.2.предложения, внесенные с 
нарушением сроков и установлен-
ного порядка, по решению рабочей 
группы по подготовке и проведению 
публичных слушаний не рассматри-
ваются.

4.Желающим принять участие в 
публичных слушаниях и (или) высту-
пить на слушаниях свои предложе-
ния и заявки на участие направлять 
в рабочую группу по подготовке и 
проведению публичных слушаний 
до 14.05.2019 г. (включительно) по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 304, – по тел. 3-15-47; e-mail: 
sudak@minfin.rk.gov.ru.

5.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
городского округа http://sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

7.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
главу администрации г. Судака А.В. 
Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОТ 7.05.2019 г. №8-П

О назначении публичных слушаний 
«Об исполнении бюджета муниципальногообразования 

городской округ Судак Республики Крым за 2018 г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

СЛОВО = ДЕЛО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ
Находясь в составе посто-

янной комиссии Судакского го-
родского совета по вопросам 
градостроительства, землеу-
стройства, ЖКХ, транспорта 
и связи, охраны окружающей 
среды, активно участвовал в 
законотворческой деятельно-
сти, по результатам которой 
в 2016-2017 гг. были внесены 
следующие законодательные 
инициативы:

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

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

3. «О реализации зако-
нодательной инициативы в 
Государственной Думе Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации о внесении 
изменения в Федеральный 
закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 
«Об основах регулирования 
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации»;

4. «О передаче полномо-
чий в сфере государствен-
ного строительного надзора,  
разрешительных 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 2014 года являюсь чле-
ном постоянной комиссии по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, ЖКХ, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды.

За отчетный период принял 
участие в 54 заседаниях фрак-
ции и 54 заседаниях сессий 
Судакского городского совета. 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
За отчетный период про-

ведено 40 приемов граждан, 
в том числе в общественной 
приемной ВПП «Единая Рос-
сия» – 37, выездных приемов 
граждан на избирательном 
округе совместно с председа-
телем Судакского городского 
совета и главой администра-
ции г. Судака – 3.

В процессе работы на из-
бирательном округе, помимо 
приемов граждан, осущест-
влял депутатский контроль 
хода реализации объектов 
капитального строительства 
(в том числе, реализуемых в 
рамках Федеральной целевой 
программы социально-эконо-
мического развития Республи-

ки Крым и г. Севастополя) – 
строительства детского сада, 
спортивного клуба в микро-
районе Суук-су, 72-квартирно-
го дома для депортированных 
граждан.

Участвую в партийном про-
екте «Твори добро».

Всего рассмотрено  около 
40 обращений граждан. Наи-
большее число обращений ка-
сается следующей тематики:

-выделения земельных 
участков льготной категории 
граждан;

-оформления российского 
гражданства гражданам с тя-
желой жизненной ситуацией;

-отсутствия финансирова-
ния Холодовского сельского 
клуба, отопления;

-неудовлетворительной ра-
боты ФАПа в с. Холодовке;

-работы карьера;
-состояния кладбища в с. 

Грушевке.
Ежегодно принимаю уча-

стие при поддержке членов 
партии в организации и про-
ведении общегородских меро-
приятий: национальных крым-
скотатарских, Дня Победы (9 
Мая) и других. 

Активно участвую в орга-
низации спортивных меропри-
ятий для молодежи, в част-
ности, в организации второго 
Всекрымского турнира по на-
циональной борьбе Куреш. 

Я благодарю моих избира-
телей за совместную слажен-
ную работу.

Отчет депутата Судакского городского совета Республики Крым 
УСЕИНОВА ЭРНЕСТА АМЕТОВИЧА, 

избранного по единому избирательному округу

8 мая на территории го-
родского кладбища состоял-
ся траурный митинг, посвя-
щённый перезахоронению 
советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь собрались 
по зову сердца и памяти, что-
бы отдать почести павшим 
героям, чья кровь пролита 
ради Победы. 

В честь 74 годовщины Ве-
ликой Победы и 75-летия со 
дня освобождения Крыма 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, Дня неизвестного 
солдата силами Судакского 
городского отделения КРО 
ВООВ  «Боевое братство» 
(председатель Геннадий 
Маркоза) был создан мемо-
риал-памятник воинского 
захоронения неизвестных 
солдат на городском кладби-
ще. Были также установлены 
бордюры, подставки для вен-
ков, посажены сосны.

Находки крымского от-
деления военно-патриоти-
ческого регионального мо-
лодёжного общественного 
движения «Южный рубеж» 
снова напомнили нам о тех 
трагических и героических 
днях января 1942 года, когда 
на судакское побережье был 
высажен тактический десант. 
Останки двух красноармей-
цев с почестями предали 
земле. Они были найдены 
в разное время и на разных 
территориях. Одного из во-

евавших под Судаком солда-
та нашли позапрошлой вес-
ной возле Долины Роз. Прах 
второго бойца обнаружили 
совсем недавно, неподалё-
ку от села Дачного. Рядом 
лежали винтовка Мосина и 
пустые гильзы. Данные суд-
медэкспертизы говорят о 
смертельном ранении. Пред-
положительно это останки 
советских воинов, погибших 
во время Судакского десан-
та, являющегося частью Кер-
ченско-Феодосийской де-
сантной операции.

Глава муниципального об-
разования городской округ 

Судак Сергей Новиков, вы-
разив благодарность поис-
ковым отрядам за их труд, 
сказал: «На наши плечи лег-
ло бремя заканчивать эту 
войну, потому что закончится 
эта война только тогда, когда 
будет захоронен последний 
солдат. Сегодня эту работу 
проводим мы, а после долж-
ны передать нашим детям и 
внукам». 

Глава администрации г. 
Судака Андрей Некрасов от-
метил: «К большому сожа-
лению, война продолжается 
не только потому, что ещё не 
все солдаты преданы земле. 
Она продолжается в умах 

людей, пытающихся перепи-
сать историю. Но у них ниче-
го не получится, потому что 
наш народ неоднократно по-
казывал, что мы вместе, и в 
любом случае победа будет 
за нами». 

Светлана Емец, выступив, 
выразила уверенность в том, 
что «срока давности престу-
плениям фашизма нет и быть 
не может». «В этом, – сказа-
ла она, – мы  должны быть 
непреклонны, должны пере-
давать эти знания будущим 
поколениям не на словах, 
а на деле… Историческая 
правда должна быть одна. Ее 
стереть, подменить нельзя». 

Ветеран труда, член «Со-
юза советских офицеров», 
дочь партизана-разведчи-
ка Судакского отряда Нина 
Щербак прочла авторское 
стихотворение, передавшее 
боль и страдания пережив-
ших войну.

Настоятель кизилташско-
го монастыря архимандрит 
Марк напомнил всем со-
бравшимся о том «что, если 
мы хоть немного забываем 
историю, если мы забываем 
прошлое, то мы остаёмся без 
будущего».

Перед захоронением 
собравшиеся почтили не-
известных героев минутой 
молчания.

Марина УРНИКЕНЯ

ОНИ НАШЛИ ПРИЮТ В СУДАКСКОЙ ЗЕМЛЕ

История нашего Отечества знает много скорбных 
дат и трагических событий, среди которых – депорта-
ция и насильственное выселение сотен тысяч жителей 
Крымского полуострова по национальному признаку. 
Мир и согласие на нашей земле, процветание Крыма – 
лучшая память о тех, кто испытал всю тяжесть и боль 
изгнания.

18 МАЯ в городском округе Судак состоятся памят-
ные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине 

депортации  народов Крыма:
9.00 – возложение цветов к памятнику жертвам де-

портации из Крыма 1944 года (г. Судак, ул. Ленина);
19.00 – вечер-реквием «Память сильнее времени» 

(Судакский городской ДК);
20.00 – акция «Зажги огонь в своем сердце» (горсад, 

г. Судак, ул. Ленина).
Приглашаем всех принять участие в памятных меро-

приятиях.

Уважаемые судакчане и гости города!

Уважаемые жители городского округа Судак!
18 мая – трагическая и скорбная дата в крымской истории.
В этот день в 1944 году началась массовая депортация на-

родов Крыма.
Мы – жители Крыма, независимо от национальности и 

времени, прошедшего с тех страшных событий, разделяем 
боль людей, переживших тяготы и лишения периода депор-
тации, переживших потерю своих родных и близких.

Крымчане всегда хорошо знают и помнят свое прошлое. 

Трагедия депортации – наша общая память и скорбь. Мы ни-
когда не должны допустить повторения подобных ошибок.

От всей души желаем всем крепкого здоровья и счастья! 
Пусть на нашей крымской земле всегда царят мир, согласие 
и процветание!

Глава муниципального образования городской округ Судак 
председатель Судакского городского совета С. А. НОВИКОВ

Глава администрации города Судака А. В. НЕКРАСОВ

18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма
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с. ВЕСЕЛОЕ В с. Веселом торжественный митинг, посвященный 74-й годовщи-
не Великой Победы, был подготовлен силами педагогов, учащихся 
МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» и ра-
ботников сельского ДК. Выступили руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в с. Веселом В.А. Кузнецов и вете-
ран категории детей войны А.Г. Токарь. Житель села А.С. Андреев 
прочел стихотворение собственного сочинения, посвященное Дню 
Победы и Бессмертному полку. 

Кульминация митинга – посвящение ребят в члены школьного от-
ряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» и их клятва. Право вручить 
знак принадлежности к «Юнармии» было предоставлено депутату 
городского совета Е.С. Лепсая. Праздник продолжился шествием 
Бессмертного полка вместе с жителями и гостями Веселого для воз-
ложения цветов к стеле в честь воинов-освободителей и погибших 
односельчан. 

В завершение праздника были полевая кухня и концерт.
И.Б. КОВАЛЕВА, заместитель директора МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак

Праздничные мероприятия начались утром в с. Вороне. По цен-
тральной улице к парку прошла колонна с участниками акции «Бес-
смертный полк». Возглавила шествие наездница с государственны-
ми флагами. 

В концертной программе, состоявшейся в Воронском клубе и в 
парке с. Междуречья, приняли участие артисты местной художе-
ственной самодеятельности. 

Ведущие Альбина Павкина и Мария Федорова, рассказав о геро-
ях-односельчанах, предоставили слово для поздравлений руково-
дителю территориального органа администрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и Вороне Евгению Краснову, секретарю 
первичной организации партии «Единая Россия» в с. Междуречье и 
Вороне Галине Горборуковой.

Открыли программу Максим Кузнецов и Илья Сергиенко-Петрик, 
прославив в стихах и песнях флот и армию России. Юные исполни-
тели – декламаторы, певцы, танцоры – Глеб Корсун (соло и в дуэте 
с Валерией Семененко), Ангелина Скилова, Альбина Павкина (соло 
и в дуэте с Марией Федоровой), Дима Юров, Алина и Дарина Са-
молдины, Полина Куркутова, Евгения Преснова, Ирина Самарцева, 
Анастасия Савченко, Артем Афонин выразили дань бесконечной 
благодарности к тем, кто отдал свою жизнь во имя Победы. Свои 
поздравления всем присутствующим дарили ребятишки из детского 
сада «Вишенка» (директор Айше Адирбаева). Настоящим сюрпризом 
концертной программы стало выступление Евгения Пахомова и Лю-
бови Брагиной с волнующим танго «Утомленное солнце».

К памятникам погибшим десантникам и партизанам были возло-
жены венки и цветы.

Полевая кухня и танцевальная программа стали приятным про-
должением  праздника. Спасибо всем за помощь в подготовке ме-
роприятий!

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор Воронского СК

пгт. НОВЫЙ СВЕТ

До начала шествия «Бессмертного полка» активисты крепили 
участникам митинга эмблемы с Георгиевской лентой, рассказыва-
ли о ее истории и значении. Жители, гости поселка и учащиеся УВК 
«Исток» пришли с портретами их погибших родных и близких, что-

бы  вместе с ними встать в единый строй «Бессмертного полка». Впе-
реди – знамя «Бессмертного полка, транспарант, их держали внуки 
и правнуки победителей. В назначенное время колонна двинулась к 
памятнику на Аллее Славы под звучание маршевых песен. 

Митинг открыли руководитель территориального органа админи-
страции г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов и председатель 
профкома АО «ЗШВ «Новый Свет». М.А. Петренко. Всех присут-
ствующих поздравили настоятель храма Святителя Луки Сергий 
Купельян, депутат Судакского городского совета С.А. Щавлев, се-
кретарь Новосветской ячейки партии «Единая Россия» Р.В. Коваль. 
Участники театрального коллектива «Овация» Екатерина Лепихина, 
Марина Лысенко, Анжелика Окорокова, Олег Пономаренко, Полина 
Одышева, Екатерина Малий, Игорь Кулаков, Валерия Маркова и уча-
щиеся УВК «Исток» подготовили монтаж. Участники танцевального 
коллектива «Новый Свет» исполнили композицию на песню «Помни» 
со свечами. 

Минутой молчания почтили память погибших в годы Великой От-
ечественной войны, расстрелянных мирных жителей и десантников. 

По окончании митинга возложили цветы к памятнику. 
В Новосветском поселковом клубе состоялся праздничный кон-

церт. Открыл программу, а затем порадовал зрителей яркими ком-
позициями танцевальный коллектив «Новый Свет». В исполнении 
Кирилла Мясникова прозвучали военные песни. 

По окончании концерта участники танцевального и театрально-
го коллективов встали с цветами в «живой коридор», проводив всех 
гостей на праздничное застолье (организованное АО «ЗШВ «Новый 
Свет»).

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Празднование Великой Победы продолжилось на цен-
тральной набережной, где для ветеранов, судакчан и гостей 
города была организована полевая кухня. Сольную програм-
му представил народный духовой оркестр городского ДК (ру-
ководитель Казим Джемилов).

В полдень начался праздничный концерт «Победный май» 
с участием лучших коллективов и солистов города. Отличное 
настроение в этот замечательный праздник дарили образцо-

вый ансамбль песни и танца «Мелевше» (руководитель Лют-
фие Чабанова), народный ансамбль «Дружба» (руководитель 
Константин Мясников), народный ансамбль украинской песни 
«Смерiчка» (руководитель София Мысив), крымскотатарский 
ансамбль танца «Сувдане» (руководитель Лиля Ибрамова), 
вокальная студия «Улыбка» (руководитель Валентина Мешко-
ва), хореографический ансамбль «Звёздочки» ЦДЮТ (руково-
дитель Татьяна Темляковская), певцы Юлия Коновченко, Жан 
Батурин, Юрий Палий, Салие Мамутова и Марьяна Семова.

Материал с сайта :sudakclub.ru

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Вопреки ненастью утро праздничного дня, как и положено, 
вдохновляло, зажигало, пестрело флагами, цветами, транспа-
рантами и георгиевскими лентами. На своих местах были знаме-
носцы. Над возглавляющим колонну бронетранспортером под-
разделения Росгвардии развевались флаги 150-й стрелковой 
дивизии-освободительницы и «Боевого братства». Вид «Бес-
смертного полка» убеждал любого зрителя со стороны в том, что 
уж этому войсковому формированию – никогда не поредеть.

В назначенное время колонна под медь духового оркестра 
двинулась маршем по ул. Ленина. Так значимо, воодушевлен-
но, в единстве судакчане ощущают только этот, самый главный, 
праздник.

Торжественный митинг открыли и вели Святослав Мысив и 
Мария Кашлюк. Слова благодарности поколению освободите-
лей за величайший подвиг, а еще твердой уверенности в том, 
что он никогда не сотрется в памяти потомков, звучали в речах 
председателя Судакского городского совета Сергея Новикова и 
главы администрации г. Судака Андрея Некрасова.

Силою завета прозвучало обещание последнего фронто-
вика Судака Николая Ерофеевича Радеги передать ушедшим 
друзьям-ветеранам, которых он потерял за минувшие 10-20 лет, 
слова о том, что их помнят и чтут. «Не уходите»! – надрывно зву-
чало из толпы внимающих, а последние слова поздравления с 
Днем Победы утонули в громогласном «Ура»!

Радостью того, что Господь вновь благословляет нас мирным 
небом в Пасхальные дни, поделился с прихожанами настоятель 
Кизилташского монастыря о. Марк, призвав к молитве в память 
об убиенных на полях сражений.

Прочувствованными стихотворными строками передала го-
товность принять эстафету памяти представительница молоде-
жи Дарья Здорова.

Композиция «Возвращайся домой!» тронула сердца всех при-
сутствующих и сольным исполнением Арслана Расилова, и хоре-
ографическим сопровождением участниц студии современного 
танца «Аквамарин» (руководитель Екатерина Самбурская).

Как пронзительна тишина минуты молчания…
Для возложения венков к памятнику в честь Судакского де-

санта были делегированы лидеры ветеранских общественных 
организаций А.М. Торохов, В.А. Шувалов, учащиеся Урьянэ 
Ибрагимова и Алина Светлова.

Право первыми возложить венки к мемориалу на Холме Сла-
вы было предоставлено Андрею Некрасову, председателю со-
вета ветеранов Александру Васильеву и «Бессмертному полку».

В. САДОВЫЙ

ТОРЖЕСТВО БЕССМЕРТИЯ

Несмотря на дождь, на митинг пришло более 200 сельчан. С по-
здравлениями выступили руководитель территориального органа 
администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке 
О.В. Бесараба, начальник Грушевского лесничества Д.А. Мазилин и 
иеромонах о. Агапит.

Материал предоставлен территориальным органом админи-
страции г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке

с. МОРСКОЕ

Утром от ДК стартовало торжественное шествие жителей и гостей 
села вместе с участниками акции «Бессмертный полк» к памятнику по-
гибшим в Великой Отечественной войне.

На праздничном митинге, традиционно проводимом на месте захоро-
нения партизан, руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Евгений Крас-
нов, директор МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. 

В.А. Дерягина» Ирина Сметанина, главный инженер филиала «Морское» 
ГУП «ПАО «Массандра» Александр Сиривля, представитель совета ве-
теранов Рефат Годженов, протоиерей Валентин Ромушин и мулла Талят 
Мустафаев поздравили жителей села и почтили память погибших. Вела 
митинг председатель совета ветеранов Лариса Ларионова. Также вы-
ступили ансамбль мажореток «Золотые эполеты» (руководитель Инна 
Делягина) и учащаяся 4а класса Ксения Краснова.

В рамках мероприятия пяти учащимся были торжественно вручены 
знаки принадлежности к Всероссийскому детско-юношескому военно-
патриотическому общественному движению «Юнармия».

По окончании митинга все присутствующие почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы. 

Затем для всех желающих была развернута полевая кухня. Празд-
ничная программа была продолжена в ДК, где прошел полуторачасовой 
концерт, подготовленный коллективами местной самодеятельности, а 
также гостями мероприятия Сергеем Светловым и Игорем Воронцовым. 
По окончании концерта Сергей Светлов провел получасовую детскую 
музыкальную программу для маленьких участников праздничного меро-
приятия. 

После обеда прошел товарищеский матч по футболу между команда-
ми с. Морского с участием футболистов из с. Приветного. Победу одер-
жала местная команда ветеранов. 

Организаторы благодарят всех, кто принимал участие в праздничных 
мероприятиях.

Материал предоставлен территориальным органом 
администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне
Фото В. КУЗЬМИНОЙ

Песни военных лет звучали на 
центральной площади села. Жи-
тели и гости Солнечной Долины 
собрались у братской могилы со-
ветских воинов, погибших в Вели-
кой Отечественной войне. 

С приветственным словом вы-
ступили руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечной Долине, 
Богатовке, Миндальном и При-
брежном Д.И. Костел и предста-
вительница партии «Единая Рос-
сия» Г.В. Москаленко. 

Минутой молчания и возложе-
нием цветов почтили память по-
гибших односельчан. 

Учащиеся Солнечнодолин-
ской школы были приняты в ряды 
«Юнармии», принесли клятву верности Родине и народу. Д.И. Костел 
торжественно вручил им красные береты и памятные значки.

Затем по центральной улице колонной прошел «Бессмертный 
полк». 

В Солнечнодолинском СДК состоялся праздничный концерт «Са-
лют Победе!» В нем приняли участие воспитанники детского сада, 
учащиеся Солнечнодолинской школы, коллективы СДК и приглашен-
ный из Судака ансамбль «Звездочка» ЦДЮТ. 

Продолжением праздника стали угощение «солдатской кашей» 
и конкурс детского рисунка на асфальте на тему «Мой яркий мир». В 
фойе СДК работала благотворительная ярмарка «Передай добро по 
кругу». Все вырученные там деньги будут перечислены Белогорскому 
детскому дому. 

М.Н. ФЕДОТОВА, культорганизатор

с. ВОРОН И МЕЖДУРЕЧЬЕ

с. СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

с. ГРУШЕВКА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.05.2019 Г. 296-Р 
О проведении аукциона на право заключения договора на размещение

нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в  муниципальной собственности

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении 
Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований в Республике Крым», Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа Судак, утвержденным решением сессии Судакского городского совета 
от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», с изменениями и 
дополнениями, решением 59-й сессии I созыва от 10.10.2017 г. №698, Уставом 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым:

1.Дату проведения аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
назначить на 18.06.2019 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 307.   

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

3.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым в информацион-
но-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 заместите-
ля главы администрации г. Судака Э.С. Аблялимова.

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
Приложение 1 к распоряжению №296-р
Аукционная документация для 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 муниципаль-
ной собственности

1.ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1.Наименование аукциона: аукцион на право заключения договоров на раз-
мещение 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. Судака (Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313). 
5.Контактный телефон: 8 (36566) 34594. 
6.Официальное печатное издание для опубликования информации об аук-

ционе: газета «Судакские вести». 
7.Аукционная документация размещается на: официальном сайте муници-

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

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы администрации г. 
Судака «О проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» 
от 14.05.2019 г. №296-р.

9.Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности (лоты), в со-
ответствии с таблицей (приложение №1 к извещению).

10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукционе претендент 
вносит залог в размере начальной цены предмета аукциона (лота) путем пере-
числения на расчетный счет администрации г. Судака 40302810835103000113, 
ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК (администрация г. 
Судака), лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение платежа: 
оплата залоговой суммы за участие в аукционе; по окончании аукциона залог 
в 30-дневный срок возвращается всем не выигравшим аукцион претендентам 
на основании заявления и указания банковских реквизитов для безналичного 
перечисления денежных средств; в случае остатка денежных средств (аукци-
онных залоговых сумм) по завершении года они направляются в бюджет город-
ского округа Судак. 

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

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 заклю-

чения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском (требо-
ванием) о понуждении победителя аукциона заключить Договор 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 заключение договора является обяза-
тельным. 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 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 договора, денежные средства, внесенные ими в качестве 
залоговой суммы для участия в аукционе, не возвращаются.

14.Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соот-
ветствии с проектом договора (приложение №2). Денежные средства, за вы-
четом залоговой суммы, вносятся на расчетный счет администрации г. Судака 
40101810335100010001, Банк: отделение Республики Крым, г. Симферополь, 
БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК по РК (ад-
министрация г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назна-
чение платежа: за размещение СНТО  лот №_____

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
18 июня 2019 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Су-

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

-для индивидуального предпринимателя – свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля, 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 16 мая 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: 17 июня 2019 г. 17.00 (время местное). 
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: пре-

доставляется в течение двух рабочих дней по письменному заявлению заинте-
ресованного 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 бу-
мажном носителе и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений 
аукционной документации предоставляются (направляются по почте или вру-
чаются лично) организатором аукциона по письменному запросу претендента.

22.Срок, в течение которого участник аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона: претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвра-
том перечисленной залоговой суммы до окончания срока регистрации заявок 
17.06.2019 г. до 17.00, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной 
форме. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона, не рассматриваются и возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям. 

Приложение 4 к аукционной документации
Председателю аукционной комиссии

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

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

лот:___________________________________________________
__специализация нестационарного торгового объекта: __________________
_____________________________________________________

1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на раз-
мещение 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 участках, находящихся 
в муниципальной собственности, а также документацию об аукционе, заявитель 

_____________________________________
(наименование участника аукциона),
В лице________________________________________________ 
                    (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в 

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

договор на размещение нестационарного торгового объекта, объекта по предо-
ставлению услуг в редакции, представленной в аукционной документации, и 
осуществлять функции заявителя по предмету аукциона.

2.В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подпи-
сать протокол о результатах аукциона.

3.Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на терри-
тории 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, не-
полной и/или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе 
и действующим законодательством Российской Федерации.

8.С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания ус-
луг), расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, утвержденного постановлением администрации от 
17.03.2017 г. №246 с изменениями и дополнениями от 2.04.2019 г. №365 ознаком-
лен в полной мере. Претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя
_______________(_______________________)
М.П.                                                                              «____» ____________ 2019 года
Заявка принята  в ____ч. ___ мин. «____» __________ 2019 года за 

№______             
Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)
*В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не до-

пущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на право заклю-

чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности в письменной форме. К заявке прилагаются копии сле-
дующих документов.

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

фикационного номера налогоплательщика;
-ксерокопия паспорта;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:
-свидетельство о государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
-копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении иденти-

фикационного номера налогоплательщика;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-ксерокопия паспорта.
Для физического лица:
-ксерокопия паспорта;
-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 

по каждому лоту.
Приложение 3 к аукционной документации
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения догово-

ров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности

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

ской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Судак», утвержденным решением сессии Су-
дакского городского совета от 25.12.2014г. №128, решением 25 сессии 1 созыва 
от 24.03.2016 №419 «О внесении изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7 сессии 1 созыва Су-
дакского городского совета № 262 от 30.04.2015 г.», решением 25 сессии 1 со-
зыва 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 объек-
тов, расположенных на территории городского округа Судак Республики Крым, 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

1.3.Торги проводятся в отношении нестационарных торговых объектов, ука-
занных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утверж-
денной решением 7 сессии 1 созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 
г. №262с изменениями и дополнениями. 

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

1.5.В настоящем Порядке используются следующие понятия:    
-нестационарный торговый объект (НТО) – торговый объект, представляю-

щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
для реализации товаров;  

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

1.6.Заключение договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории городского округа Судак, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется по 
итогам торгов проводимых в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и  на-
стоящим 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 собствен-
ности, является администрация города Судака (далее – Организатор).

1.8.Выполнение функций Организатора аукциона обеспечивается отделом 
по вопросам торговли, потребительского рыка и услуг администрации города 
Судака. Полномочия отдела определяются Положением об отделе и настоящим 
Порядком.

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

1.10.Торги проводятся при наличии не менее двух участников. В случае если 
к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися 
и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником 
торгов, по начальной  цене права на заключение договора (цены лота).

1.11.Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение не-
стационарных торговых объектов, расположенных на территории городского 
округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

1.12.Аукцион на право  заключения договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Судак, 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объяв-
ляется Организатором в течение 30 дней на основании распоряжения админи-
страции 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 му-

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

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

документов и определяет их соответствие требованиям документации об аук-
ционе;

ж)организует проведение аукциона;
з)заключает договор с победителем аукциона;
и)осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Порядком.
1.14.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора 

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача за-
явки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

2.Аукционная комиссия
2.1.Аукционная комиссия создается организатором торгов – администраци-

ей 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 по-

дана только одна заявка, либо одна заявка признана соответствующей требова-
ниям документации, либо все заявки признаны несоответствующими требова-
ниям 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 заседа-
нии аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа членов комиссии, при этом каждый член комиссии имеет один голос.

2.5.Аукционная комиссия правомочна объявлять:
-перерыв заседания аукционной комиссии (в том числе обеденный);
-переносить заседание аукционной комиссии (в случае окончания рабочего 

дня).
2.6.Аукционная комиссия правомочна во время проведения аукциона пере-

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

решения большинством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии. 

3.Извещение о проведении аукциона
3.1.Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте    

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым и в газе-
те «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 оконча-
ния 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, изме-
нений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее 15 дней.

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

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

описания и технических характеристик;  
г)начальной цене, шаге аукциона;  
д)порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, 

определении лица, выигравшего торги, а так же о сроке, предоставляемом для 
заключения договора;

е)срок действия договора;
ж)срок, место и порядок предоставления аукционной документации, элек-

тронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена аукционная до-
кументация;

з)срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения 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 три дня 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 от-
казе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней после даты принятия указанного решения Ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям.

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

тодикой определения начальной цены объекта на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на терри-
тории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности.

5.Аукционная документация
5.1.Аукционная документация разрабатывается и утверждается Организа-

тором аукциона.
5.2.Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной документа-

ции одновременно с извещением о проведении торгов (аукциона) на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым. 

5.3.Аукционная документация должна содержать требования к техническо-
му состоянию НТО, право на которое передается по договору, которым это ме-
сто должно соответствовать на момент окончания срока договора.

5.4.Аукционная документация помимо информации и сведений, содержа-
щихся в извещении о проведении торгов, должна содержать:

-информацию о порядке и условиях проведения аукциона, заключения до-
говора;

-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 аук-

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

(шаг аукциона);
-место, дату и время проведения аукциона;
-указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения дого-

вора 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 феде-
рации.

5.5.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона 
в порядке, установленном для размещения на официальном сайте. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения на-
правляются в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее 15 дней.

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

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель – претендент, представивший организатору аукциона заявку на участие 
в аукционе.

6.2.Для участия в аукционе претендент (лично или через своего полномоч-
ного представителя по нотариальной доверенности) предоставляет Организа-
тору 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, пронуме-
рована, скреплена подписью (печатью при наличии) заявителя.

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

6.4.По окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не 
выигравшим аукцион претендентам на основании заявления и указания бан-
ковских реквизитов для безналичного перечисления денежных средств.  6.5.В 
случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по завершении 
года они направляются в бюджет городского округа Судак. 

6.6.Победитель аукциона осуществляет окончательный расчет за вы-
четом залоговой суммы, перечисляя  денежные средства на расчетный счет 
администрации г. Судака 40101810335100010001, Банк: отделение Республи-
ки Крым, г. Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, 
Получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 
90211705040040006180, назначение платежа: за размещение НТО. 

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

6.8.Претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом пере-
численной 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 изве-
щении о проведении, аукциона не рассматриваются и возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям. 

7.Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформление его 
результатов

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

7.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе;     

7.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

(Продолжение на 9 стр.)
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 21 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 21 мая. 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"
21.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Словакии
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков 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. 
Алёна Хмельницкая, Олег Мас-
ленников-Войтов, Александр 
Макогон, Денис Васильев и Та-
тьяна Бабенкова в телесериале 
"Всё могло быть иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. Невест-
ка" (16+) Документальный, драма 
(Украина, 2014).
6.05 "Страх в твоем доме. Ошибка 
молодости" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
6.50 "Страх в твоем доме. Пад-
черица" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
7.40 "Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
8.35 "Снайперы". 1 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2012 
г.)Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Юрий Назаров, Валерия Ланская, 
Вольфганг Черны, Александр 
Устюгов.
9.00 "Известия".
9.25 "Снайперы". 1 серия 
(продолжение) (16+) Военный, 
драма (Россия, 2012 г.)Режиссер 
Зиновий Ройзман. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Юрий Наза-
ров, Валерия Ланская, Вольфганг 
Черны, Александр Устюгов.
10.00 "Снайперы". 2 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
11.00 "Снайперы". 3 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
12.00 "Снайперы". 4 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 11 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
14.10 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 12 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
15.05 "Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
15.55 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
16.45 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 15 серия (16+) 
без начальных и конечных титров.
17.40 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 16 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Осколки" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Тяжкий грех" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Сорняки" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Билет в 
никуда" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Захватчик" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Клуб самоубийц" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Чистый мед" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Серийный лю-
бовник" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Ведьмин лес" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Скворечник с 
мечтами" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Пируэт лжи" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Счастье не 
вернешь" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Смерть на 
коврике" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (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. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Детектив 
"Консультант. Лихие времена" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 Сериал "Адвокат" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
150 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
151 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
152 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Трансформер" (16+) Комедий-
ный телесериал 49 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Друзья" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Учитель" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Каратист" (16+) Комедийный 
телесериал 52 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
118 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
76 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
160 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
209 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 

2 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+) 1 серия
2.00 "STAND UP" (16+) 2 серия
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
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+
10.20, 1.35 Х/ф "Ослеплённый 
желаниями" 16+
12.10 Х/ф "Звёздный путь" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
23.40 Х/ф "На грани" 16+
3.05 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
4.40 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
5.20 "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+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+

14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
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": Джейсон Стэйтем 
в боевике "Защитник" (США). 
16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Леонардо Ди 
Каприо в драматическом трил-
лере "Кровавый алмаз" (США 
- Германия). 18+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "10 самых..." (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Золотая мина". Детектив 
(0+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.40 "Мой герой. Виктор 
Цвиркун" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор Блейк". 
Детектив (Австралия) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Смертельный 
тренинг". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда" (16+).
23.05 Премьера. "Женщины 
Василия Шукшина". Докумен-

тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Любовь По-
лищук" (16+).
1.25 "Маршала погубила 
женщина". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.00 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой.
Авангард Леонтьев. (12+)
2.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Я родом 
из детства" (12+)
4.20 Культура с Куприяновой 
(12+)
4.35 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Доктор Левин (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 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валерий Усков (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Бомба" (16+)
12.15 Д/ф "Любовь вопреки" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Я родом 
из детства" (12+)
15.30 А-ля рюс (12+)
16.05 М/ф "Фиксики" (0+)
16.10 Чат девчат (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Бомба" (16+)
18.10 Д/ф "Эхо Курской дуги" 
(16+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "В стреля-
ющей глуши" (16+)
22.55 Клуб "Шико" (12+)
23.10 Чат девчат (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 20 мая. 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. Елена 
Панова, Константин Юшкевич, 
Ольга Тумайкина, Анна Уколо-
ва в многосерийном фильме 
"Мама Лора" 16+
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Михаил Пореченков в 
многосерийном фильме "Агент 
национальной безопасности" 
3.00 Новости
3.05 "Агент национальной без-
опасности" 16+
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.15 "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. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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. Пре-
мьера. Алёна Хмельницкая, 
Олег Масленников-Войтов, 
Александр Макогон, Денис 
Васильев и Татьяна Бабенкова 
в телесериале "Всё могло быть 
иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Стражи Отчизны. Благо во 
смерть". 7 серия (продолжение) 
(16+) Боевик, детектив (Россия, 
2018 г.).
5.45 "Стражи Отчизны. Благо во 
смерть". 8 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
6.30 "Чужой район-1. Огне-
стрел". 13 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
7.20 "Чужой район-1. Свиде-
тель". 14 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
8.20 "Чужой район-1. Игрок". 15 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район-1. Игрок". 15 
серия (продолжение) (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2011 г.).
9.40 "Чужой район-1. Обход". 
16 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
10.35 "Чужой район-1. Шантаж". 
17 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
11.30 "Чужой район-1. Форточ-
ник". 18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
12.25 "Чужой район-1. Чужие". 
19 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-1. Чужие". 
19 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2011 г.).
13.50 "Чужой район-1. Участко-
вый". 20 серия (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2011 г.).
14.40 "Чужой район-1. Крыса". 
21 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.40 "Чужой район-1. Празд-
ник". 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
16.40 "Чужой район-1. Дурь". 23 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
17.35 "Чужой район-1. Пропажа". 
24 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След....И рыцарь на 
белом коне" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Последняя охота" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Первая женщина" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Смерть 
людоедам" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Гадский папа" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Турнир" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Сколько стоит из-
мена" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мать семей-
ства" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Малодушие" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Мир тесен" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Перемена 
судьбы" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Ценный кадр" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Три сестры" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Когда тебя 
не понимают" (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Детектив 
"Консультант. Лихие времена" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 "Еще раз про любовь..." 
(0+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.10 Сериал "Адвокат" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
148 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
149 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
150 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сосед" (16+) Комедийный 
телесериал 44 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл + Ксения" (16+) Комедий-
ный телесериал 46 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Талоны" (16+) Комедийный 
телесериал 47 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Трансформер" (16+) Комедий-
ный телесериал 49 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
11 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
226 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
137 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
59 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
171 серия
20.00 ПРЕМЬЕРА! "Толя-робот" 
(16+) Драма 1 серия
20.45 "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 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
2.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.20 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Рога и копыта" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 М/ф "Кролик Питер" 6+
11.55 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
14.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
18.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Звёздный путь" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.30 Х/ф "К-9. Собачья работа" 
2.25 Х/ф "Братья из Гримсби" 
3.40 Т/с "Хроники Шаннары" 
4.55 "Мистер и миссис Z" 12+
5.20 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
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 "Документальный про-
ект". 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": Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез в боевике 
"Паркер" (США). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Крис Хемсворт, 
Даниэль Брюль, Оливия Уайлд 
в драме "Гонка" (Великобрита-
ния - Германия - США). 16+
2.40 "Кино": Тина Фей, Марго 
Робби, Мартин Фриман в драме 
"Репортёрша" (США). 16+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
5.30 Большое кино. "Маленькая 
Вера" (12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Ход конём". Художествен-
ный фильм (0+).
9.35 "Роман Карцев. Шут 
гороховый". Документальный 
фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.35 "Мой герой. Евгений 
Сидихин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).

17.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Смертельный 
тренинг". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Мусорная революция". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Криминальные 
жены" (16+).
1.25 "Письмо товарища 
Зиновьева". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.00 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 11.30 Неделя 24 12+
0.45 Д/ф "Эхо Курской дуги" 16+
1.25, 18.40 Доктор Левин 12+
1.40, 18.10 Спорт 24: Итоги 12+
2.10 Д/ф "Любовь вопреки" 16+
2.50 Х/ф "Во бору брусника" 
16+
5.20 Зерно истины 6+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 19.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 12+
9.40 Деревенское счастье 12+
10.05, 15.40 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Авангард Леонтьев 12+
11.15 Голубой континент 12+
12.15 Т/с "Зерно истины " 6+
13.15 Т/с "Доктор Мартин" 16+
14.05 Хроника эпохи 12+
14.25 Ток-шоу "Жена". Анжели-
ка Агурбаш 16+
16.05, 23.05 Крымские истории 
12+
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Бомба" 16+
19.30 Культура с Куприяновой 
12+
19.40 Эпоха 12+
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" 16+
20.45 Баю-баюшки 6+
21.00 Время новостей
21.30 Х/ф "Я родом из детства" 
12+ 
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ЧЕТВЕРГ, 23 мая
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 23 мая. День на-
чинается" 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. Елена Панова, 
Константин Юшкевич, Ольга 
Тумайкина, Анна Уколова в 
многосерийном фильме "Мама 
Лора" 16+
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков 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. 
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. 
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. 
Алёна Хмельницкая, Олег 
Масленников-Войтов, Александр 
Макогон, Денис Васильев и Та-
тьяна Бабенкова в телесериале 
"Всё могло быть иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 19 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
6.00 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 20 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
6.45 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 21 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
7.30 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 22 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
8.25 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 23 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 23 серия 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Россия, 2010 г.).
9.45 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 24 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
10.40 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 25 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
11.40 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 26 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
12.35 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 27 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 27 серия 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Россия, 2010 г.).
13.55 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 28 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
14.50 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 29 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
15.50 "Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение". 30 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
16.40 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 31 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
17.35 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 32 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Проверка на до-
рогах" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Ведьма из..." (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Потерянный ребе-
нок" (16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Слово не 
попугай" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Мусор" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Мама" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Ничего личного" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Байкер" (16+) 
Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Тетя знает 
лучше" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Свадьбе не 
бывать" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Сиделка" (16+) 
Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Дом высокой 
культуры" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Диджей" (16+) 
Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. На крючке" (16+) 
Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (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. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Детектив 
"Консультант. Лихие времена" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.45 "Место встречи" (16+).
3.00 Сериал "Адвокат" (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+)
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
155 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
156 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
157 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
62 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
63 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
64 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
65 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
191 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
224 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
243 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
19 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
40 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
4 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+) 5 серия
2.00 "STAND UP" (16+) 6 серия
2.50 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "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 "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
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+
10.20 Х/ф "Машина времени" 
12+
12.20 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+
14.50 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Скала" 16+
23.45 Х/ф "Змеиный полёт" 16+
1.45 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
3.10 Х/ф "Звонок" 16+
4.55 "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 "Документальный проект". 

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": Итан Хоук, Пол 
Андерсон, Рутгер Хауэр в 
мистическом боевике "24 часа 
на жизнь" (ЮАР - Китай - США). 
16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Пирс Броснан в 
приключенческом боевике 
"Завтра не умрет никогда" (США 
- Великобритания). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Обложка. Чтоб я так жил!" 
(16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Инспектор уголовного 
розыска". Детектив (0+).
10.35 "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.40 "Мой герой. Елена Шев-
ченко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Забытая женщина". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 Премьера. "На осколках 
славы". Документальный 

фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Советский Отелло" (12+).
1.25 "Мятеж генерала Гордова". 
Документальный фильм (12+).
2.10 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
3.55 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Эрнст Романов (12+)
2.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Гонка с 
преследованием" (16+)
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 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.20 М/ф "Фиксики" (0+)
11.30 Т/с "Бомба" (16+)
12.15 Хроника эпохи (12+)
12.35 А-ля рюс (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Д/ф "Железный остров" 
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.40 Наше кино. Х/ф "Гонка с 
преследованием" (16+)
16.10 Мой герой с Т.Устиновой. 
Эрнст Романов (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Бомба" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Девочка 
из города" (12+)
22.45 Эльпида плюс (12+)
23.00 Спорт. Лица (12+)
23.15 ЭтноКрым (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 22 мая. 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. Елена 
Панова, Константин Юшкевич, 
Ольга Тумайкина, Анна Уколо-
ва в многосерийном фильме 
"Мама Лора" 16+
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Михаил Пореченков 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. Пря-
мой 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. Пре-
мьера. Алёна Хмельницкая, 
Олег Масленников-Войтов, 
Александр Макогон, Денис 
Васильев и Татьяна Бабенкова 
в телесериале "Всё могло быть 
иначе". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 13 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
6.00 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 14 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
6.45 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 15 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
7.40 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
8.40 "Снайперы". 5 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Снайперы". 5 серия (про-
должение) (16+) Военная драма 
(Россия, 2012).
10.05 "Снайперы". 6 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
11.00 "Снайперы". 7 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
12.00 "Снайперы". 8 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 17 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
14.10 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 18 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
15.05 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 19 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
15.55 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 20 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
16.45 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 21 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
17.40 "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение". 22 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Дом, милый дом" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Кровавая баня" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Зачарованный лес" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Бабки.
РФ" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Кровавые долла-
ры" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Алиментщик" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Грязная история" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Папенькин 
сынок" (16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Непростой 
ножик" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Профессио-
нальная ошибка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "Детективы. Мой до-
рогой метеорит" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Детективы. Охотничий 
салат" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Известия".
3.40 "Детективы. Крушение" 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Семья" (16+) 
Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Золотая доза" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Детектив "Кон-
сультант. Лихие времена" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Мировая закулиса. Предска-
затели". Фильм Вадима Глускера 
(16+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 Сериал "Адвокат" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
152 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
153 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
154 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
56 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
57 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
58 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
60 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
166 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
17 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
202 серия
19.00 "Интерны" - "Новогодняя 
серия" (16+) Ситком 279 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
3 серия
21.05 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.05 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+) 

Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 3 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 4 серия
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
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+
10.05 Х/ф "На грани" 16+
12.10 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
14.50 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+
23.25 Х/ф "Машина времени" 
12+
1.20 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
3.30 "Шоу выходного дня" 16+
5.05 "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 "Документальный про-
ект". 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": Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боевике 
"Остров" (США). 12+
22.40 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Пирс Броснан в 
приключенческом боевике 
"Золотой глаз" (США - Велико-
британия). 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда" (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Пассажирка". Художе-
ственный фильм (16+).
10.35 "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" Доку-
ментальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.40 "Мой герой. Тамара 
Глоба" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Забытая женщина". Де-
тектив. 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Квартирный во-
прос" (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.35 "Удар властью. Распад 
СССР" (16+).
1.25 "Три генерала - три 
судьбы". Документальный 
фильм (12+).
2.10 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
3.55 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валерий Усков (12+)
2.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "В стре-
ляющей глуши" (16+)
4.15 Д/ф "Любовь вопреки" 
(16+)
5.00 Деревенское счастье 
5.30 Доктор Левин (12+)
5.45 Теперь и прежде (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. Эрнст Романов. 
11.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
11.30 Т/с "Бомба" (16+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Доктор Мартин" 
(16+)
14.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
14.55 Наше кино. Х/ф "В 
стреляющей глуши" (16+)
16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Валерий Усков 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Бомба" (16+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.30 Хроника эпохи (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Гонка с 
преследованием" (16+)
22.55 Эпоха (12+)
23.10 Т/с "Бомба" (16+)
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СУББОТА, 25 мая

ПЯТНИЦА, 24 мая

1 канал
5.30 "Россия от края до края" 
12+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.20 Михаил Пуговкин, Вера 
Васильева в фильме "При-
казано взять живым" 0+
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 Премьера. "Охотник 
за головами. В объективе - 
звезды" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Милан 
Марич, Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова в филь-
ме "Довлатов" 16+
1.20 "Rolling Stone: История 
на страницах журнала". Часть 
1-я 18+
3.25 "Модный приговор" 6+
4.20 "Мужское / Женское" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 Премьера. "По секрету 
всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Анна Тараторкина, Илья 
Ермолов, Руслан Чернецкий, 
Галина Чернобаева, Оксана 
Лесная и Сергей Власов в 
фильме "Кузнец моего сча-
стья". 2016г. (12+)
13.40 Марина Денисова, Сер-

гей Мухин и Зоя Антонова в 
фильме "Огонь, вода и ржавые 
трубы". 2017г. (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". Финал. (12+)
0.20 Ирина Горячева, Алек-
сандр Ефимов, Анна Уколова, 
Юрий Батурин, Анна Арланова 
и Пётр Баранчеев в фильме 
"Когда его совсем не ждёшь". 
2014г. (12+)
4.20 Татьяна Кравченко, Фё-
дор Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Маленький 
человек" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.10 "Детективы. Мать семей-
ства" (16+) Сериал (Россия).
5.40 "Детективы. Серийный 
любовник" (16+) Сериал 
(Россия).
6.05 "Детективы. Самой про-
тивно" (16+) Сериал (Россия).
6.35 "Детективы. Папочка" 
(16+) Сериал (Россия).
7.00 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия).
7.35 "Детективы. Пыль" (16+) 
Сериал (Россия).
8.00 "Детективы. Валентинов 
день " (16+) Сериал (Россия).
8.40 Премьера. "Детективы. 
Семья и порядок" (16+) Сери-
ал (Россия).
9.20 Премьера. "Детективы. 
В безлюдном переулке" (16+) 
Сериал (Россия).
10.00 Премьера. "Детективы. 
Коротенькая юбочка " (16+) 
Сериал (Россия).
10.40 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Запчасть" 
(16+) Сериал (Россия).
11.25 "След. Грязная правда" 
(16+).
12.15 "След. Должник" (16+) 
Сериал (Россия).
13.00 "След. Закат цивилиза-
ции" (16+) Сериал (Россия).
13.40 "След. Почти Агата Кри-

сти" (16+) Сериал (Россия).
14.30 "След. Не вижу зла" 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Падший ангел" 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 "След. Грамотная быто-
вуха" (16+) Сериал (Россия).
16.45 "След. Земляки" (16+) 
Сериал (Россия).
17.35 "След. Любимая девуш-
ка" (16+) Сериал (Россия).
18.20 "След. Убийство в СВ" 
(16+) Сериал (Россия).
19.10 "След. Мальчишник" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Мошенники" (16+) 
Сериал (Россия).
20.45 "След. Подруга невесты" 
(16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Высокие отноше-
ния" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Бедные 
родственники" (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 "След. Четвертая девуш-
ка " (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Фаворский". 1 серия 
(16+) Приключения, крими-
нальный (Россия, 2005 г.)
Режиссер Дмитрий Светоза-
ров. В ролях: Илья Шакунов, 
Александр Лыков, Нодар Мга-
лоблишвили, Андрей Зибров, 
Тара Амирханова.
1.50 "Фаворский". 2 серия 
(16+) Приключения, крими-
нальный (Россия, 2005 г.).
2.30 "Фаворский". 3 серия 
(16+) Приключения, крими-
нальный (Россия, 2005 г.).
3.10 "Фаворский". 4 серия 
(16+) Приключения, крими-
нальный (Россия, 2005 г.).
3.50 "Фаворский". 5 серия 
(16+) Приключения, крими-
нальный (Россия, 2005 г.).
4.30 "Фаворский". 6 серия 
(16+) Приключения, крими-
нальный (Россия, 2005 г.)      
_____________________

НТВ
4.50 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.25 Анатолий Папанов, 

Валерий Приёмыхов в фильме 
"Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Денис Майданов (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.25 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Найк Борзов (16+).
1.20 "Фоменко фейк" (16+).
1.50 "Дачный ответ" (0+).
2.55 Юлия Ромашина, Петр 
Баранчеев и Андрей Зибров в 
фильме "Хозяин" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" (16+) 
Реалити-шоу
12.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-

ристическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
22.00 "Stand Up. Дайджест" (16+) 
Комедийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
2.55 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
3.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" 6+
13.25, 1.50 Х/ф "Заколдованная 
Элла" 16+
15.20 М/ф "Хранители снов" 0+
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Малефисента" 12+
23.00 "Дело было вечером" 16+
0.00 Х/ф "Без границ" 12+
3.20 Х/ф "Принцесса специй" 
12+
4.50 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.10 "6 кадров" 16+
__________________________

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

7.20 "Кино": Билл Мюррей, 
Энди МакДауэлл в комедии 
"День сурка" (США). 12+
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+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Куда приводят 
понты". Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Арнольд Шварценеггер в 
боевике "План побега" (США). 
22.40 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Дэйв Батиста в боевике 
"План побега-2" (Китай - США). 
0.30 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Тюряга" 
(США). 16+
2.20 "Кино": Дэнни Трехо, 
Чарльз С. Даттон в боевике 
"Крутой чувак" (США). 16+
3.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка (0+).
6.50 "Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан". Документаль-
ный фильм (12+).
7.40 "Выходные на колёсах" 
8.15 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 "Свадебное платье". 
Художественный фильм (12+).
10.50 "Приезжая". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Приезжая". Продолже-
ние фильма (12+).
13.00 Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых. "Смертель-
ный тренинг" (12+).
14.30 События.
14.45 "Смертельный тренинг". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.05 Премьера. "Старая 
гвардия". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 

(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.00 "90-е. Квартирный во-
прос" (16+).
3.45 "Удар властью. Распад 
СССР" (16+).
4.25 "Мусорная революция". 
Специальный репортаж (16+).
4.55 Линия защиты (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.20 Ток-шоу "Жена." Алена 
Яковлева (16+)
2.35 Место под солнцем (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Их знали 
только в лицо" (16+)
4.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Авангард Леонтьев (12+)
5.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак". (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.30 ЭтноКрым (12+)
7.10 Д/ф "От смерти к жизни" 
(16+)
7.50 М/ф "Фиксики" (0+)
8.05 А-ля рюс (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Приключе-
ния Аленушки и Еремы" (12+)
11.25 М/ф "Фиксики" (0+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.20 Т/с "Доктор Мартин" 
(16+)
15.45 Наше кино. Х/ф "Их 
знали только в лицо" (16+)
17.15 Хроника эпохи (12+)
17.35 Деревенское счастье 
(12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
20.00 Д/ф "Ангелы-хранители 
ограниченного контингента" 
(16+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Деми-
довы" 1-2с. (16+)
23.45 Эпоха (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 24 мая. 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 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 Премьера. Ромен Дюрис в 
фильме "Киллер поневоле" 18+
2.25 "Модный приговор" 6+
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.00 "Давай поженимся!" 16+
4.40 "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 Дарья Пармененкова, 
Татьяна Яковенко, Борис 

Хвошнянский и Александр 
Соколовский в фильме "Мои 
дорогие". 2018г. (12+)
1.15 Елена Оболенская, 
Дмитрий Орлов, Татьяна По-
лосина, Ольга Сизова и Кирилл 
Дыцевич в фильме "Ненавижу и 
люблю". 2015г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).
6.00 "Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие" 
(16+) Документальный, драма 
(Украина, 2014).
6.45 "Под прикрытием". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.)
Режиссер Тимур Алпатов. В 
ролях: Сергей Газаров, Влади-
мир Яглыч, Гурам Баблишвили, 
Владислав Котлярский, Софья 
Торосян.
7.40 "Под прикрытием". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
8.40 "Под прикрытием". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Под прикрытием". 3 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2012 г.).
10.05 "Под прикрытием". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
11.10 "Под прикрытием". 5 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
12.10 "Под прикрытием". 6 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Под прикрытием". 6 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2012 г.).
13.40 "Под прикрытием". 7 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
14.35 "Под прикрытием". 8 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
15.30 "Под прикрытием". 9 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2012 г.).
16.30 "Под прикрытием".10 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
17.30 "Под прикрытием".11 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
18.30 "Под прикрытием".12 

серия (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.).
19.30 "След. Право на доверие" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. 34 киллера" (16+) 
Сериал (Россия).
21.05 "След. Охота на ведьм" 
(16+) Сериал (Россия).
21.45 "След. Алиби старого 
вора" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Смерть людоедам" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Берлинская ла-
зурь" (16+) Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Билет в никуда" 
(16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Прятки со 
смертью" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Фермер." (16+) 
Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. На все руки." 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Детективы. Погром" (16+) 
Сериал (Россия).
3.45 "Детективы. Найдите жену" 
(16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Старая закал-
ка" (16+) Сериал (Россия).
4.40 "Детективы. Маленький 
человек" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
21.45 Премьера. Детектив 

"Консультант. Лихие времена" 
(16+).
0.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.40 "Место встречи" (16+).
4.20 "Подозреваются все" 
(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+)
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
158 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
159 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
69 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
70 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
73 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
74 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
78 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
98 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
221 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
171 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
1.35 "STAND UP" (16+) 7 серия
2.25 "STAND UP" (16+) 8 серия
3.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "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 "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
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, 14.45 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Змеиный полёт" 
16+
12.05 Х/ф "Скала" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
16+
1.55 Х/ф "Звонок" 16+
3.40 Х/ф "Без границ" 12+
5.10 "Мистер и миссис Z" 12+
_____________________

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

Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Сто грамм - 
не стоп-кран!" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Слабоумие 
и отвага. Кто хочет уничтожить 
человечество?" Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Пирс Броснан, 
Софи Марсо, Роберт Карлайл 
в приключенческий боевике "И 
целого мира мало" (Великобри-
тания - США). 16+
1.40 "Кино": фильм ужасов "Ко-
ролева проклятых" (США). 16+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Уснувший пассажир". 
Детектив (12+).
10.10 Детективы Анны Малы-
шевой. "Озноб" (12+).
11.30 События.
11.50 "Озноб". Продолжение 
детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
(12+).
17.20 "Ускользающая жизнь". 
Детектив (12+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 "Отцы". Художественный 
фильм (16+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+).
1.05 Премьера. "Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев". Документальный 
фильм (12+).
1.55 "Инспектор уголовного 
розыска". Детектив (0+).
3.30 "Загнанный". Художе-
ственный фильм (США) (16+).

5.05 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом". Доку-
ментальный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Д/ф "Железный остров" 
(16+)
1.25 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.10 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
3.00 Наше кино. Х/ф "Девочка 
из города" (12+)
4.15 Деревенское счастье 
(12+)
4.45 Хроника эпохи (12+)
5.00 Место под солнцем (12+)
5.15 Эльпида плюс (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+)
9.50 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Алена 
Яковлева (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Бомба" (16+)
12.20 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Д/ф "От смерти к жизни" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Девочка 
из города" (12+)
15.15 Спорт. Лица (12+)
15.30 Место под солнцем (12+)
15.45 А-ля рюс (12+)
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Хроника эпохи (12+)
17.45 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Ток-шоу "Жестко" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Их 
знали только в лицо" (16+)
23.00 Д/ф "От смерти к жизни" 
(16+)
23.45 Теперь и прежде (12+) 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.00 "Давай поженимся!" 16+
5.50 Фильм "Проект "Альфа" 12+
6.00 Новости
6.10 "Проект "Альфа" 12+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна Бадоева 
в новом проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Марина Неелова. "Я умею 
летать" 12+
13.30 Марина Неелова, Алек-
сандр Збруев в фильме "Ты у 
меня одна" 16+
15.25 Премьера. "Стас Михай-
лов. Все слезы женщин" 12+
16.35 Премьера. "Все для тебя". 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова 12+
18.50 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига 16+
0.45 "Rolling Stone: История на 
страницах журнала". Часть 2-я 
2.55 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
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 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.05 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.40 Воскресная премьера. 
Елена Аросьева, Ангелина 
Поплавская, Юрий Батурин, 
Виктория Адельфина и Влади-
мир Колганов в фильме "Синее 
озеро". 2019г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.05 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 Т/с 
"Фаворский" 16+
8.05 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел" 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с "Чужой 
район-2" 16+
22.15, 23.05, 0.00, 0.50 Т/с 

"Снайпер. Оружие возмездия" 
16+
1.30, 2.20, 3.10, 3.55, 4.40 Т/с 
"Под прикрытием" 16+).
____________________
НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Малая земля". Михаил 
Шац и Александр Олешко (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. 
Финал (6+).
22.50 Марат Башаров, Ольга 
Сутулова, Евгений Стычкин, 
Михаил Ефремов в комедии 
"Контракт на любовь" (16+).
0.50 Соня Карпунина, Констан-
тин Крюков, Агния Кузнецова в 
комедии "Все просто" (16+).
2.50 Сериал "Адвокат" (16+).________________

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.30 "Однажды в 
России" 16+
14.30, 15.30 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 
"Толя-робот" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 
16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 "От-
крытый микрофон" 16+ 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.25 "Дело было вечером" 
16+
11.25 М/ф "Хранители снов" 0+
13.20 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
15.10 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
17.10 Х/ф "Малефисента" 12+
19.05 М/ф "Angry Birds в кино" 

6+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23.35 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.35 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
16+
2.30 Х/ф "Принцесса специй" 
12+
3.55 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" 6+
5.20 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.40 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Арнольд Шварценеггер в 
боевике "План побега" (США). 
9.40 "Кино": Пирс Броснан, 
Холли Берри, Тоби Стивенс 
в приключенческом боевике 
"Умри, но не сейчас" (Велико-
британия - США). 16+
12.15 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Ева Грин, Мадс Миккельсен 
в приключенческом боевике 
"Казино "Рояль" (Великобрита-
ния - Чехия - США - Германия 
- Багамы). 16+
15.10 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Ольга Куриленко, Матьё 
Амальрик в приключенческом 
боевике "Квант милосердия" 
(Великобритания - США). 16+
17.15 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Хавьер Бардем, Джуди Денч 
в приключенческом боевике 
"007: Координаты "Скайфолл" 
(Великобритания - США). 16+
20.00 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Кристоф Вальц, Леа Сейду 
в приключенческом боевике 
"007: Спектр" (Великобритания 

- США). 16+
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
5.25 "Ванечка". Художествен-
ный фильм (16+).
7.25 "Фактор жизни" (12+).
8.00 "Храбрые жены". Художе-
ственный фильм (12+).
9.50 Премьера. "Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев". Документальный 
фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм (12+).
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова" 
(16+).
15.55 "Прощание. Марина 
Голуб" (16+).
16.40 "Хроники московского 
быта. Доза для мажора" (12+).
17.35 "Дом на краю леса". 
Художественный фильм (12+).
21.25 Детектив по воскресе-
ньям. "Каинова печать" (12+).
0.15 События.
0.35 "Каинова печать". Про-
должение детектива (12+).
1.30 "Отцы". Художественный 
фильм (16+).

3.10 Петровка, 38 (16+).
3.20 "Ускользающая жизнь". 
Детектив (12+).
5.00 "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви". Доку-
ментальный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 6.05, 22.50 Крымские 
истории 12+
1.10, 10.15 ЭтноКрым 12+
1.50 Ток-шоу "Жестко" 16+
3.10, 10.55 Х/ф "Демидовы" 
16+
5.40 Хроника эпохи 12+
7.00, 15.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.10 Х/ф "Приключения Але-
нушки и Еремы" 12+
8.40 Теперь и прежде 12+
9.15 А-ля рюс 12+
9.45 Перекличка 6+
10.00 Доктор Левин 12+
13.25 Д/ф "Ангелы-хранители 
ограниченного контингента" 
14.05 Доктор И. 16+
14.30 Деревенское счастье 
12+
15.00 Чат девчат 12+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена." Алена 
Яковлева. 16+
18.00 Эпоха 12+
18.15 А-ля рюс. 12+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Д/ф "Крымский партизан 
Витя Коробков" 16+
21.15 Х/ф "Пираты Эгейского 
моря" 16+
23.45 Клуб "Шико" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

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.

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В г. СУДАК МЕДСЕСТРУ – АДМИНИСТРАТОРА.

Гарантирует обучение и профессиональное разви-
тие, официальное трудоустройство, стабильную зара-
ботную плату (22 000 руб.).

Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 или по адресу: 
ул. Феодосийское шоссе, 20-Б

МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Судак» требуется на работу начальник отдела инфор-
мационно-технического обеспечения.

Требования: IT-специалист, образование – среднее про-
фессиональное или высшее. Опыт работы по специальности.

Должностные обязанности:
Работа по сопровождению прикладных информацион-

ных систем, информационно – технической и информа-
ционно – коммуникационной инфраструктуры. Разработка 
программного обеспечения, работы с базами данных. Осу-
ществление руководства в пределах своей компетенции.

Обращаться по телефонам: +7978-894-05-77; 3-15-04

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).

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.

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение,перераспределение земельных 

участков;
-межевой и технический план;
 -схема расположения земельного участка;
 -топографическая съемка;
-оформление домов по дачной амнистии(а также по до-

говорам аренды) ;
-оценка недвижимости;
-юридическое сопровождение сделок;
-выписки ЕГРН;
-представление интересов в судах;
-перевод зданий из нежилого в жилое;
-судебная экспертиза; 
-оформление наследственных дел(в органах нотариа-

та ,судах);
-переоформление садовых домов в жилые дома.
Адрес: г.Судак, ул.Почтовая, д.3.
Тел. +79787901446 Светлана Александровна.

Кадастровым инженером - Панасенко Наталией Николаевной, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35794, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 154-438-789 93, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. 
Менделеева, д. 22, кв. 9, эл. почта tatka-mol.molostovkina@yandex.ru, тел. +7(978)027-
40-08. Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 90:23:081001:10, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Миндальное 
с, «Капсель» образцово-показательное садово-огородническое товарищество» об-
служивающий кооператив, земельный участок 87, кадастровый квартал 90:23:081001.

Заказчиком кадастровых работ является Бушный Гурий Александрович, почто-
вый адрес: 295022, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Бела Куна, д. 31, кв. 162, тел. +7(978) 026-33-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 32/1, офис 91, 17 июня 2019г. 
в 12ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 32/1, офис 91, ежедневно ПН-ПТ 
с 9:00 до 18:00. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 мая 2019г. по 17 июня 
2019г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 32/1, офис 91. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 90:23:081001:277 (Республика Крым, г Судак, снт 
Капсель, уч 71).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

В график приема граждан внесены изменения
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
В график приема избирателей  на май в общественной 

приемной Судакского местного отделения КРО ВПП «Еди-
ная Россия» внесены изменения.

Так, запланированная встреча с избирателями депутата 
Государственного Совета РК Ивана Аристовича Шонуса со-
стоится 23 мая 2019 года с 14:00 до 16:00,  вместо ранее 
запланированной на 28 мая.

Прием избирателей депутатом Государственного Сове-
та РК Натальей Владимировной Фомичевой остается без 
изменений - 7 мая 2019 года с 10:00 до 12:00.

Запись на прием можно сделать по телефону 3-17-97

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ НОВОГО СВЕТА!
ГУП РК «Вода Крыма» информирует Вас о том, что с 

04 мая 2019 г., в соответствии с приказом государствен-
ного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 
16/2 от 23.04.2019 г. в населенном пункте поселок Новый 
Свет с 04.05.2019 по 31.12.2019 г. вводятся следующие  
тарифы на услуги водоснабжения: 

- при потреблении услуги по прибору учета и объеме по-
требления на одного человека до 3 куб.м./мес. - 25,24 руб./м3;

- при потреблении услуги по прибору учета и объеме по-
требления на одного человека свыше 3 до 5 куб.м./мес. - 
31,55 руб./м3;

- при потреблении услуги по прибору учета и объеме по-
требления на одного человека свыше 5 куб.м./мес. - 69,41 
руб./м3;

- при потреблении услуги по нормативу, управляющими 
организациями, товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам с общедомовыми приборами 
учета  - при заключении договоров снабжения коммуналь-
ными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг 
населению - 31,55 руб./м3;

Абонентам необходимо свериться с Судакским филиа-
лом ГУП РК «Вода Крыма» на предмет актуализации коли-
чества потребителей услуг на лицевом счете по примене-
нию дифференцированных тарифов.

Связаться с Судакским филиалом ГУП РК «Вода 
Крыма» можно по стационарным телефонам: 

приемная 3-44-40, диспетчерская служба  3-21-26, 
абонентский отдел 3-18-61.

14 июня 2019 года с 13-00 до 16-00  в администрации 
города Судака будет проводиться прием граждан  руковод-
ством Министерства строительства и архитектуры Респу-
блики, с жителями встретится заместитель министра Хи-
мич Владимир Владимирович.
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аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
претендента и о признании претендента участником аукциона или об отказе в 
допуске претендента к участию в аукционе.

7.4.Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе 
являются:

а)истечение срока приема заявок;
б)к заявлению не приложены документы, представление которых требуется 

в соответствии с настоящим 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 доку-

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

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

7.7.Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем вру-
чения (направления) им соответствующего уведомления, в том числе посред-
ством отправления телефонограммы или использования факсимильной связи.

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

никами аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукци-
она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

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

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

7.8.4.«Шаг аукциона» устанавливается в размере 20% начальной  цены пра-
ва на заключение договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона. В случае если после троекратного объявления начальной цены пред-
мета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья за-
явка на участие в аукционе поступила первой.

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

7.8.6.Аукцион проводится в следующем порядке:
а)аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукци-

она регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представите-
лей). Участник аукциона, не прошедший перед началом аукциона регистрацию 
на заявленный лот, считается проигравшим. Залоговая денежная сумма воз-
вращается. 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 представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки);

б)аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона (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 участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

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

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

д)аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене права на заключение договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объяв-
ляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене 
права на заключение договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона. Также, объявляет суммы, заявленные остальными участниками аук-
циона по данному лоту. 

7.9.При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном поряд-
ке 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 до-
говора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене права 
на заключение договора, наименование и место нахождения (для юридическо-
го лица), о фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене права на заключение договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора аукциона. 

7.10.Протокол размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 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 направляет победителю аукциона проект договора на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

8.2.Победитель аукциона подписывает договор и представляет его органи-
затору аукциона в течение семи рабочих дней со дня получения проекта ука-
занного договора. 

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

8.4.В случае, если победитель аукциона в установленный срок не предста-
вил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в соответ-
ствии с настоящим пунктом, победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора. 

8.5.Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от заключения 
Договора, не допускается к участию на повторный аукцион такой же специали-
зации сроком на три года с даты проведения аукциона. Под специализацией 
аукциона понимается проведение аукциона на право размещение НТО. 

8.6.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключе-
ния договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском (требова-
нием) о понуждении победителя аукциона заключить договор 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 заключение договора является обяза-
тельным. 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 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 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 нестационарных торговых объектов (оказания услуг), распо-
ложенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения резуль-
татов аукциона (или 8 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 полу-
чает Паспорт привязки на размещение СНТО, который  включает в себя схему 
размещения НТО, выполненную на топографо-геодезической основе в масшта-
бе 1:500 или 1:1000 с указанием номера объекта, адреса местонахождения, 
характеристики объекта (площадь, тип, функциональное назначение, специ-
ализация). При заключении договора цена такого договора не может быть ниже 
начальной цены договора, указанной в извещении о проведении торгов.

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

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

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

9.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся по основанию, не ука-
занному в пункте 9.1. настоящего Порядка, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в слу-
чае объявления о проведении нового аукциона организатор вправе изменить 
условия аукциона.

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

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

ным, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение 2 к аукционной документации
Договор № ______
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания услуг) распо-

ложенного 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 «Ад-

министрация», в лице главы администрации г. Судака__________________
_____,действующего на основании Устава муниципального образования го-
родской 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 сто-
роны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем.

1.Предмет Договора
1.1.«Администрация» предоставляет «Победителю торгов» право на раз-

мещение нестационарного торгового объекта, характеристики которого указа-
ны в пункте 1.2 настоящего Договора, далее – Объект, для реализации (группа 
товаров) __________________________________ в соответствии с утверж-
денной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Судак на срок с «____»___________ 201__ года по 
«_____»____________ 201__г.

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

___________________ площадь земельного участка Объекта: __________
______________________________    период функционирования Объекта: 
________________________________________ специализация объек-
та:_________________________________________________________

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 нестацио-
нарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории го-
родского 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___ года по «__»_____________ 201___ года. 

2.Права и обязанности сторон
2.1.«Администрация» имеет право: 
2.1.1.Осуществлять контроль за выполнением Победителем торгов условий 

настоящего Договора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих 
размещение нестационарных торговых объектов 

2.1.2.В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и действу-

ющим законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора. 

2.1.3.В случае изменения в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законо-
дательством, принять решение о перемещении Объекта с места его размеще-
ния на свободные места, предусмотренные схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, без проведения торгов на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов. 2.2.«Администрация» обя-
зана: 

2.2.1.предоставить Победителю торгов право на размещение нестационар-
ного торгового объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Судак, указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное Победителю торгов по на-
стоящему Договору, не может быть предоставлено «Администрацией» другим 
лицам. 

2.3.Победитель торгов вправе: 
2.3.1.досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основа-

ниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим за-
конодательством Российской Федерации; 

2.3.2.с соблюдением требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и условий настоящего Договора пользоваться земельным 
участком, занятым Объектом. 

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

соответствии с паспортом привязки НТО в срок до ______________________
_______________________. 

2.4.2.использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоя-
щего Договора. 2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по настоящему 
Договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором.

2.4.4.обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и раз-
меров Объекта в течение установленного периода размещения.

2.4.5.обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содер-
жания и благоустройства территории муниципального образования городской 
округ Судак, утвержденных решением 61 сессии 1 созыва Судакского городско-
го 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 за-

щите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требо-
вания, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже 
отдельных видов товаров.

2.4.8.своевременно демонтировать Объект с установленного места его 
расположения согласно Схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов и провести мероприятия по восстановлению благоустройства занимаемой 
территории земельного участка в течение пяти календарных дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора по инициативе Адми-
нистрации в соответствие с разделом 5 настоящего Договора. 

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

ра на размещение нестационарного торгового объекта (протокол аук-
циона от «__»_____________ 201___ г. N _________), и составляет 
_________________________ (_____________________) руб. 

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

3.3.На момент подписания настоящего Договора Победителем торгов долж-
на быть произведена стопроцентная оплата.

3.4.Подтверждением исполнения обязательства Победителя торгов по 
уплате платы по настоящему Договору является платежный документ с отмет-
кой 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 дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.2.Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае насту-
пления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законо-
дательством 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 поряд-

ке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
5.2.1.Невыполнение Победителем торгов требований, указанных в пункте 

2.4 настоящего Договора; 
5.2.2.Прекращения субъектом своей деятельности в установленном зако-

ном порядке. 
5.2.3.Эксплуатации нестационарного торгового объекта без Паспорта при-

вязки на размещение НТО 
5.2.4.Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в на-

туре, полученному Паспорту привязки на размещение НТО (изменение внеш-
него вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его 
эксплуатации); 

5.3.При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке Администрация города Судака направляет, Победителю торгов письменное 
уведомление об отказе от исполнения Договора. С момента направления ука-
занного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

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

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет оди-

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

полнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью Договора. 

7.Реквизиты и подписи сторон

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

(Окончание. Начало на стр.4)

Приложение 1 к аукционной документации
Территория г. Судака

№ лота – 6; номер торгового места – 4/3; место размещения – 
набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бригантина»; тип 
объекта, условия размещения – тип №12, 3 кв. м; группа товаров – 
оказание услуг художников-портретистов; стартовая цена за разме-
щение НТО (руб.)/  сумма залога – 8810; шаг аукциона – 1762; сроки  
размещения – с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г

№8; №4/5; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курорт-
ный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе «Бри-
гантина»: тип №12, 3 кв. м; оказание услуг художников-портретистов; 
8810; 1762; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№13; №4/10; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-ку-
рортный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; ока-
зание услуг художников-портретистов; 8810; 1762; с 20.06.2019 г. по 
15.11.2019 г.

№16; №4/13; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-ку-
рортный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; ока-
зание услуг художников-портретистов; 8810; 1762; с 20.06.2019 г. по 
15.11.2019 г.

№18; №4/15; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-ку-
рортный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; ока-
зание услуг художников-портретистов; 8810; 1762; с 20.06.2019 г. по 
15.11.2019 г.

№19; №4/16; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-ку-
рортный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; ока-
зание услуг художников-портретистов; 8810; 1762; с 20.06.2019 г. по 
15.11.2019 г.

№21; №4/18; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-ку-
рортный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» за кафе 
«Бригантина»: тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; ока-
зание услуг художников-портретистов; 8810; 1762; с 20.06.2019 г. по 
15.11.2019 г.

№47; №54; набережная колхозного пляжа за центральным вхо-
дом на территорию в ООО «Форум-Чайка»: тип №14, стенд, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 42289; 2687; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№58; №76; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звезд-
ный»): тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 79292; 23788; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№70; №90; набережная восточнее за гостиницей «Дива» в райо-
не реки Суук-Су: тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 47575; 14272; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№85; №114; набережная колхозного пляжа в районе кафе «Ба-
зыргян»: тип №7, торговый автомат, 6 кв. м; напитки; 35241; 7048; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№104; №166; ул. Ленина у стены городского ДК: тип №13, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 28192; 5638; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№115; №180; ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож»: тип №14, 
стенд, 6 кв. м; очки солнцезащитные; 70481; 14096; с 20.06.2019 г. по 
15.11.2019 г.

№116; №181; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип 
№15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 79292; 23788; с 20.06.2019 г. по 
15.11.2019 г.

№124; №261; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; 
сувенирная продукция; 79292; 23788; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№125; №268; ул. Гора Фирейная: тип №15; сельхозпродукция; 
47575; 14272; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№129; №311; набережная, площадь за кафе «Базыргян»: тип №15; 
сувенирная продукция; 79292; 23788; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№136; №322; набережная колхозного пляжа за  кафе «Базыргян»: 
тип №6 без установки конструкций; воздушные шары; 35241; 7048; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

Территория с.Морского
№137; №1; ул. К. Маркса, 1: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные биле-

ты; 21820; 4364; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.
№142; №23; ул. К. Маркса, 23: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 

билеты; 21820; 4364; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.
№144; №25; ул. К. Маркса, 18: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 

билеты; 21820; 4364; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.
Территория пгт. Новый Свет
№155; №9; ул. Набережная, 16 (слева от павильона «Новый 

Свет»): тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 50965; 10193; 
с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№163; №26; в районе ул. Голицына, 19: тип №13, 4 кв. м; экскурси-
онные билеты; 33977; 6795; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№167; №48; ул. Голицына: тип №15; продовольственные товары; 
34402; 6880; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№171; №60/3; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№172; №60/4; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№176; №60/8; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№177; №60/9; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№178; №60/10; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№179; №60/11; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 

картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№180; №60/12; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№181; №60/13; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№182; №60/14; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№184; №60/16; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№185; №60/17; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№186; №60/18; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№187; №60/19; набережная напротив ограждения базы отдыха 
«Новый Свет»: тип №12; зона свободного творчества: реализация 
картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6371; 1274; с 
20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

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

№194; №13; набережная: тип №15, 9 кв. м; товары курортного 
спроса; 21783; 4357; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№195; №16; набережная: тип №15; непродовольственные товары; 
21783; 4357; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

№197; №18; набережная: тип №15; сельхозпродукция; 21783; 
4357; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

урочище Бугаз
№199; №26; набережная: тип №15, 9 кв. м; продовольственные 

товары; 59285; 11857; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.
с. Богатовка

№200; №24; район ул. Заречной, 2: тип №15; продовольственные 
товары; 8597; 1719; с 20.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

Руководитель аппарата администрации г. Судака                                                                                                                    
А.В. ВОЛОДИН

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

Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ
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16 мая
ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОСИЯ, ИГУМЕНА 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО
Слава о его подвигах 

привлекла множество 
иноков в обитель, в ко-
торой он построил новую 
церковь и келлии и ввел 
студийский общежитель-
ный устав, списанный, 
по его поручению, в Кон-
стантинополе. Главные 
черты учрежденного им 
общежития были следу-
ющие: все имущество у 
братии должно быть об-
щее, время проводилось 
в непрестанных трудах; 
труды разделялись по 
силе каждого игуменом; 
каждое дело начиналось 
молитвой и благослове-
нием старшего; помыслы 
открывались игумену, ко-
торый был истинным ру-
ководителем всех ко спа-
сению. В сане игумена 
преподобный Феодосии 
продолжал исполнять 
самые трудные послуша-
ния в обители. Одеждою 
его была жесткая влася-
ница, надетая прямо на 
тело, так что в этом ни-
щем старце нельзя было 
узнать знаменитого игу-
мена, которого почитали 
все знавшие его. Святой 
не страшился обличать 
сильных мира сего. Неза-
конно осужденные всегда 
находили в нем заступ-
ника, а судьи пересма-
тривали дела по просьбе 
чтимого всеми игумена. 
Особенно заботился пре-
подобный о бедных: по-
строил для них в мона-
стыре особый двор, где 
любой нуждающийся мог 
получить пищу и кров. За-
ранее предуведав свою 
кончину, преподобный 
Феодосий мирно отошел 
ко Господу в 1074 году.

18 мая
 ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ 

ЧАША»
Неупиваемая, или Не-

испиваемая, Чаша есть, 
по слову акафиста, Чаша, 
черплющая радость, не-
истощимый источник уте-
шения, исцеления, жизни 
и многообразных духов-
ных благ, и дарований. 
Матерь Божия молится 
за всех грешников. Пре-
чистая Своею святой ико-
ной «Неупиваемая Чаша» 
напоминает им, что есть 
Она неистощимый кла-
дезь благодати и радости 
духовной, что изливает 
Она в измученные серд-
ца из Своей неоскудева-
ющей вовеки Чаши не-
бесную усладу.

19 мая
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, 
О РАССЛАБЛЕННОМ

В этот день мы вспо-
минаем исцеление Го-
сподом Иисусом Христом 
расслабленного – чело-
века, 38 лет находивше-
гося в неподвижности – в 
Иерусалиме при Овчей 
купели (купальне).

21 мая  
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА

Святой апостол и Еван-
гелист Иоанн Богослов 
занимает особое место в 
ряду избранных учеников 
Христа Спасителя. Иисус 
Христос назвал апосто-
ла Иоанна и его родного 
брата Иакова "сынами 
грома" (Воанергес), ука-

зывая на пламенный, 
огненный, жертвенный 
характер христианской 
любви, проповедником 
которой был апостол Ио-
анн Богослов.

После своего при-
звания апостол не рас-
ставался с Господом. 
У подножия Креста он 
плакал вместе с Божией 
Матерью и услышал об-
ращенные к Ней с высоты 
Креста слова Распятого 
Господа: "Жено, се сын 
Твой" и к нему: "Се Мати 
твоя" (Ин. 19, 26, 27). С 
этого времени апостол 
Иоанн, как любящий сын, 
заботился о Пресвятой 
Деве Марии и служил Ей 
до Ее Успения. Апостолу 
Иоанну было определе-
но выразить последнее 
слово Божественного От-
кровения -  около 67 года 
была написана Книга От-
кровения (Апокалипсис) 
святого апостола Иоанна 
Богослова, где раскры-
ты тайны судеб Церкви 
и конца мира. Святой 
апостол Иоанн скончал-
ся в возрасте ста с лиш-
ним лет, долго оставаясь 
единственным живым 
свидетелем земных пу-
тей Спасителя.

Празднование 8/21 
мая  святому апостолу 
Иоанну Богослову уста-
новлено Церковью в вос-
поминание ежегодного 
исхождения в этот день 
на месте его погребе-
ния тончайшего розового 
праха, который собирали 
верующие для исцелений 
от различных болезней. 

22 мая
ПЕРЕНЕСЕНИЕ 

МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
И ЧУДОТВОРЦА 

НИКОЛАЯ ИЗ МИР 
ЛИКИЙСКИХ В БАР
В 1087 году святитель 

Николай явился во сне 
священнику города Бари 
(в южной Италии) и пове-
лел перенести его мощи 
в этот город. Пресвите-
ры и знатные горожане 
снарядили  три корабля 
и под видом торговцев 
отправились в путь. В 
церкви, где покоилась 
величайшая святыня, 
они встретили только че-
тырех монахов. Они от-
крыли  свои намерения и 
предложили выкуп - 300 
золотых монет. Сторожа 
отказались от денег и хо-
тели оповестить жителей 
об угрожавшем им несча-
стье. Но пришельцы свя-
зали их и разбили церков-
ный помост, под которым 
стояла гробница с моща-
ми. Ввиду отсутствия ков-
чега пресвитер  завернул 
мощи в верхнюю одежду 
и в сопровождении барян 
перенес их на корабль. 
9 (22) мая 1087 года они 
прибыли в Бари. Великой 
святыне была устроена 
торжественная встре-
ча, сопровождавшаяся 
многочисленными чудот-
ворными исцелениями 
больных, что возбуждало 
еще большее благогове-
ние к великому угоднику 
Божию.

Русской Православ-
ной Церковью празднова-
ние памяти перенесения 
мощей святителя Нико-
лая из Мир Ликийских в 
Бари  установлено вско-
ре после 1087 года на 
основе глубокого, уже 
упрочившегося почита-
ния русским народом ве-
ликого угодника Божия, 
перешедшего из Греции 
одновременно с приняти-
ем христианства.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Эта фраза-просьба в кни-
ге судакского поэта Татьяны 
Алюновой (1959-1998) «Ро-
ман с одним городом» была 
адресована прообразу Су-
дака ГУВу («городу ушедших 
верблюдов»), который посто-
янно отменял ее дни рожде-
ния. Однако 60-летие поэта, 
пусть и до срока ушедшего в 
мир иной, было все-таки за-
мечено. Во всяком случае, на 
следующий день после даты 
появления на свет Девы-Чай-
ки, 11 мая, по инициативе 
местного литературного со-
общества при гостеприимной 
поддержке администрации 
ГБУК РК «Музей-заповед-
ник «Судакская крепость» в 
историческом музее (на даче 
Функа) состоялась дружеская 
встреча близких Татьяне по 
духу людей, в том числе и 
знакомых с ней лично, а также 
поклонников ее творчества. 
При всей непосредственно-
сти общения участников ме-
роприятие вполне «тянуло» 
по формату и глубине проник-
новения в суть обсуждаемого 
на уровень чтений или мини-
конференции на тему «Какие 
могут быть ключи к загадке 
русского поэта…» 

Благодаря усилиям со-
трудников городской би-
блиотеки им. В.П. Рыкова 
(директор О.А. Сологуб) и 
музея-заповедника созданию 
должной атмосферы встречи 
способствовала тщательно 
продуманная и виртуозно 
представленная экспозиция 
«Мир, сотканный из камня и 
воды».

Вела встречу руководи-
тель литклуба городского ДК 
«Киммерия» Галина Дыбач. 

Преамбулой к общению 
послужил моноспектакль по 
отрывку из «Романа с одним 
городом» в исполнении вы-
пускницы театра СОШ №2 
«Ника» (руководитель Л.Н. 
Лоскот), а ныне профессио-
нальной актрисы Ольги Тере-
ховой.

Были представлены при-
бывшие гости – поэты Галина 
Яковлева и Галина Мамаева 
(Феодосия), Равиль Валиев 
(Алушта), заместитель редак-
тора журнала «Литературная 
Таврида» Елена Проскуряко-
ва (Севастополь).

Сотрудник музея-заповед-
ника, историк, краевед, писа-
тель Алексей Тимиргазин по-
корил слушателей историей 

создания (по просьбе матери 
поэта Елены Фоминичны) в 
тандеме с другом Татьяны 
Александром Ярошевским 
посмертного сборника сти-
хов Алюновой «Останусь», а 
позже, когда отзывы на изда-
ние превысили «критическую 
массу» – книги «Еще одно 
прости».

Свое исследование, все-
объемлюще раскрывающее 
тему встречи (и, безусловно, 
претендующее на публика-
цию в полном объеме) пред-
ставила коллегам автор-
составитель антологий, 
литературовед, поэт Людми-
ла Корнеева.

Об ассоциативности обра-
зов в творчестве Алюновой, 
признании ее «поэтом, поце-
лованным Творцом» убеди-
тельно порассуждали Галина 
Яковлева и Равиль Валиев. 
Благодарностью популяриза-
торам поэзии было наполне-
но выступление Елены Про-
скуряковой.

Не знакомые с поэтом лич-
но, но ощутившие с ней ми-
стическую связь составитель 
энциклопедии «Судак» Гали-
на Литвинова и культуролог 
Светлана Голикова тоже по-

делились своими «ключами к 
загадке».

Наталья Морозова и ве-
теран педагогического труда 
Людмила Зеленская были 
щедры на трогательные вос-
поминания о Татьяне – о 
встречах с ней, дружбе, по-
следних днях ее жизни.

Подводя предваритель-
ные итоги сказанному, Люд-
мила Корнеева озвучила 
темы будущих встреч – под-
ходов к «разгадке» Татьяны 
Алюновой.

Свои поэтические по-
священия Татьяне озвучили 
Александр Трибушной, Мари-
на Самородова, Татьяна Те-
тыш и другие «киммерийцы».

На правах гостеприимной 
хозяйки директор музея-за-
поведника Светлана Емец 
отметила, что приятно удив-
лена уровнем подготовки ме-
роприятия и академичностью 
его формата, а также подели-
лась личными воспоминания-
ми о встречах с Татьяной.

Затем состоялся друже-
ский фуршет. Все участники 
встречи дружно попозирова-
ли фотографам. 

В. САДОВЫЙ

ВСТРЕЧИ В СУДАКСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

«…ОТМЕНИ И ДЕНЬ МОЕЙ СМЕРТИ»

ПО ТРАДИЦИИ МБОУ 
«Солнечнодолинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» ежегодно органи-
зует благотворительные 
ярмарки «Белый цветок» 
в День Победы для сбора 
средств детям, нуждаю-
щимся в срочной медицин-
ской помощи и поддержке. 

И в этом году 9 Мая для 
участия в благотворитель-
ной ярмарке были выстав-
лены работы школьников: 
выпечка, мягкие игрушки, 
сувениры, украшения, брас-
леты, картины, макраме и 
другие. Самыми активными 
участниками акции признаны 
классы 1а (руководитель – 
автор этой заметки), 2-й (Л.В. 
Иванова), 4-й (Т.М. Горбуно-
ва), 5б (Т.В. Шапарева), 7а 
(Д.Я. Нусретова) и 9б (И.В. 

Семенец). В ходе ярмарки 
образовалась инициативная 
группа детей из разных клас-
сов (Джемиле и Динара Бе-
кировы, Александра Казеко, 
Ксения Макарихина, Динара 
Аблякимова, Эмине Салие-
ва), которая с задором пред-
лагала продукцию и успешно 
ее продавала.

Собранные деньги были 
перечислены на расчетный 
счет благотворительного 
фонда «Будем милосердны!» 
(г. Симферополь). Средства, 
собранные в ходе акции, 
пойдут на приобретение 
билетов детям-крымчанам, 
находящимся в критической 
ситуации, которым требуется 
экстренная транспортировка 
для оказания медицинской 
помощи.

Д.В. ПАНОВА

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

ПАРТИЗАНСКАЯ МАЕВКА

УТРОМ 2 МАЯ автобус, 
предоставленный экскур-
сбюро, с группой судакских 
ветеранов во главе с предсе-
дателем нашей организации 
А.Т. Васильевым стартовал в 
сторону Симферополя, а да-
лее – в направлении Алушты. 
У памятного знака «Парти-
занская шапка» встретились 
делегации многих регионов 
Крыма, прошло небольшое 
торжество, в ходе которо-
го поздравили прибывших 
участников Великой Отече-
ственной войны, партизан-
ского движения, ветеранов 
Вооруженных сил, участни-
ков боевых конфликтов, ге-
роев и ветеранов труда.

Оттуда колонна автобу-
сов в сопровождении ГИБДД, 
миновав Ангарский перевал, 
свернула в лес и через 2 км 
остановилась у поляны с па-
мятником крымским партиза-
нам. Там заранее были соо-

ружены импровизированная 
сцена и крытая смотровая 
площадка на 250 (примерно) 
мест. Большинству ордено-
носцев и ветеранов преклон-

ных лет были предостав-
лены места на скамейках, 
остальные расположились 
прямо на траве или стоя слу-
шали выступления предста-

вителей власти республики 
и депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Козенко.

Состоялся праздничный 
концерт. Выступали художе-
ственные коллективы Сим-
ферополя, Ялты, Алушты, 
а также ансамбль Красноз-
наменного Черноморского 
Флота.

Празднование было про-
должено у полевых кухонь за 
столами и просто в формате 
пикника. Царила непринуж-
денная дружеская атмосфе-
ра, звучали музыка, песни 
как со сцены, так и из дина-
миков, пели и за столами. 
Давно так не праздновал.

Вернулись в Судак по юж-
ной дороге на закате.

Все участники поездки 
благодарят за организацию 
А.Т. Васильева.

В.В. Цецульников, член 
совета ветеранов

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
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Понедельник
  20 мая +19º +17º    Облачно,

небольшой дождь 

Вторник
  21 мая +19º +16º Переменная

облачность

Среда
  22 мая +22º +16º Ясно

Четверг
  23 мая +22º +16º Ясно 

Пятница
  24 мая +19º +14º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Суббота
  25 мая +22º +13º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  26 мая +25º +16º Облачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20.05 по 26.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе не стоит совершать героических поступков. Не оценят. Луч-
ше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами. Уже 
в понедельник на вас грозит нахлынуть поток встреч, звонков и бумажной 
работы, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с организацион-
ными мероприятиями. В пятницу опасайтесь путаницы в делах и в слож-
ностей в личной жизни.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Пора задуматься о профессиональном росте и укреплении вашего авто-
ритета. Нежелательно отказываться от предложений чему-то поучиться. 
Лень, небрежность и рассеянность - это не то, что вы сейчас можете себе 
позволить. В четверг и пятницу контролируйте свои эмоции, не провоци-
руйте конфликтные ситуации. В выходные подумайте о конструктивных 
изменениях в доме и в семье. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе объемы работы могут возрасти, но вы справитесь, потому 
что вам нравится то, что вы делаете. К тому же у вас есть надежный тыл 
- ваш любимый человек радует вас и дает чувство защищенности. В сре-
ду лучше плыть по течению и не форсировать события. В конце недели 
близкие люди наконец-то поймут, кто в доме настоящий хозяин, и будут 
слушаться вас практически во всем.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе ваши попытки обособиться от окружающего мира или хотя 
бы уединиться на некоторое время от мельтешащих вокруг людей не при-
ведут к желаемому результату. Вам придется много общаться. Впрочем, 
есть шанс завязать нужное знакомство. Ваши знания будут востребованы, 
а юмор уместен. Возможно овладение новыми профессиональными зна-
ниями и навыками. В конце недели могут произойти события, которые по-
зволят вам обрести новые возможности и перспективы.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Хорошая неделя для прогулок, начала путешествий, знакомства с новыми 
людьми и разнообразными областями знаний. Проявите такие качества как 
решительность и активность, и они не останутся незамеченными. Но оказы-
вайте поддержку только тем, кто для вас действительно важен и интересен, 
постарайтесь не распылять время и силы. Постарайтесь быть внимательными 
и снисходительными к близким людям, простите им их маленькие недостатки и 
слабости, и не обижайте их. Позвольте себе отдохнуть в выходные.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но и поти-
хоньку начинать их реализовывать. При этом не стоит менять свою точку 
зрения кому-нибудь в угоду, так как этим вы можете подорвать свой авто-
ритет. В четверг не исключены волнения и стрессы. Не поддавайтесь не-
гативным эмоциям. Постарайтесь важные переговоры провести в пятницу. 
В воскресенье навестите друзей или пригласите их в гости.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В начале недели не затевайте ничего нового, а просто приведите в порядок все 
старое, избавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь не 
раздражаться и не обижать других, иначе вам припомнят старые обиды. Живите 
скромно, но со вкусом. Старайтесь поменьше рассказывать о своих планах, так 
как доброжелатели искренне захотят помочь, но могут испортить все дело. Уве-
ренность в своих силах и отсутствие спешки - вот залог успеха.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Звезды рекомендуют воплощать в жизнь свои мечты и желания. Всё в 
ваших руках. Наступает время продемонстрировать давно скрываемые 
таланты, вами будут восхищаться, в вас влюбятся. У вас сейчас весьма 
успешный и плодотворный период. В субботу не стоит бурно реагировать 
на незначительные, но объективные замечания со стороны близких людей. 
В воскресенье не бойтесь признаться в своих чувствах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться на работе, по-
верьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Начиная со среды, вас 
ждет успех в делах и прибыль. Даже в более чем непривычных ситуациях 
вы безошибочно угадаете правильную линию поведения. В конце недели 
посреди всеобщего беспокойства и суеты вы будете возвышаться, по-
добно несокрушимой скале, ваше сочувствие и оптимизм помогут многим. 
Только согласуйте свои планы с близкими людьми.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Хорошая неделя для повышения энергетического потенциала и укрепления 
собственного здоровья. Нынче вы можете раскрыть свои способности и 
ярко и талантливо проявить свою натуру. Вы заслужите похвалу и получи-
те выгодное предложение. Вы ощутите прилив сил и активности, и поэтому 
справитесь со всякой работой, за которую возьметесь. Единственное, от чего 
стоит воздержаться, так это от участия в интригах и конфликтах.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Звезды будут на вашей стороне, если вы будете внимательны и трудолю-
бивы. Завоюйте доверие начальства, и перед вами откроются новые воз-
можности, докажите свою надежность. А вот легкомысленное отношение 
к работе, опоздания и ложь вам не простят. Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах. Возможны разногласия с детьми, которые, 
впрочем, легко уладить, если всё обсудить.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе от вас потребуется ответственность и решительность. 
На работе проявите осторожность, пусть о ваших успехах пока не знают 
коллеги, иначе это может создать определенную проблему в ваших от-
ношениях. Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для ее реализации у 
вас должно хватить. В субботу хорошо бы отправиться на пикник, в поход, 
в поездку или на экскурсию.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

11 МАЯ состоялось открытое первенство среди уча-
щихся школ округа по дзюдо, приуроченное к празднова-
нию Дня Победы. 

В весовой категории 37 кг среди девочек лидировала 
Ульяна Кривенкова. На втором месте – Ксения Петракова, 
на третьем Полина Бирюкова. Победительница в весе 48 кг – 
Александра Чуборева, серебро – у Юли Рябоконь. Четверка 
лидеров в весе 27 кг среди мальчиков: Руслан Дунда, Ислям 
Смаилов, разделившие бронзу Вели Мулен и Алим Сейтке-
риев. В весе

30 кг: Алексей Глущенко, Артем Шпак, бронзовые призе-
ры Асан Асанов и Захар Лисичный. В весе 34 кг (2007-2008 
г.р.): Арсений Дунда, Рефат Курасанов и Максим Донес. В 
весе 34 кг (2005-2006 г.р.) победил Осман Турды, серебро – 

у Николая Лебедева. Тройка лидеров в весе 38 кг: Влади-
мир Топорков, Айдер Ягьяев и Кирилл Добровечер. В весе 
42 кг (2005-2006 г.р.): Максим Захарченко, Даниил Левонюк 
и Андрей Кочуланов. В весе 34 кг (2007-2008 г.р.) на первом 
месте Алексей Яровой, на втором – Иван Чеченков. В весе 
48 кг золото – у Айдера Велишаева, серебро – у Исмаила 
Алимшаева. В весе 50 кг оказалось две тройки призеров. По-
бедители – Алексей Воинов и Богдан Раков. Вторые места 
заняли Эмиль Иваний и Степан Шайдуров, третьи – Максим 
Касьянов и Александр Лыков.

За волю к победе Ульяна Кривенкова и Осман Турды на-
граждены кубками. Также и Алексей Глущенко – за лучшую 
технику.

Материал предоставлен МБУ «Спорт для всех»

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

5 МАЯ в России отмечают 
профессиональный празд-
ник водолазы. В этот день 
представители ВОСВОД 
(Всероссийское общество 
спасания на водах) Респу-
блики Крым организовали 
в Судаке выставку и показа-
тельные погружения. 

— Мы выставили свои 
стенды для того, чтобы по-
казать людям, чем мы зани-
маемся и при помощи каких 
вооружений, — рассказал 
капитан первого ранга Алек-
сандр Шаровский, руководи-
тель Алуштинской организа-
ции ВОСВОД. 

На выставке были пред-
ставлены как современные 
образцы водолазного снаря-

жения, так и раритетные экс-
понаты. 

Например, шлем советско-

го производства (весом 16 кг), 
боксы для подводной съемки 
с фотокамерой «Зенит» и ви-

деокамера, акваланг «Украи-
на 1М» и так далее. Снаряже-
ние для подводного плавания 
Магазин снаряжения для под-
водного плавания: от маски с 
трубкой до ребризера. 

Все желающие могли ос-
мотреть оборудование и при-
мерять некоторые образцы. 
Конечно же, самой большой 
популярностью пользовался 
водолазный шлем. 

Водолазы также проде-
монстрировали технику по-
гружения в воду в сухом ко-
стюме, предназначенном для 
погружения в холодную воду.

Источник: sudak.me

В ДЕНЬ ВОДОЛАЗА В СУДАКЕ 
ПРОВЕЛИ ВЫСТАВКУ РАРИТЕТНОГО 

И СОВРЕМЕННОГО ПОДВОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ

В эти погожие весенние дни каждый житель с. Между-
речья смог внести свой вклад в наведение чистоты и бла-
гоустройство территории села и парка отдыха. Желающих 
поучаствовать было немало. Особое внимание уделено 
парку, он очень значим для односельчан. Ко Дню Победы 
выполнены побелка и покраска стволов деревьев, бордю-
ров и фонтана, покос травы, высадка ели, кедра, туи, ясеня 

и других растений, санитарная очистка территории и вынос 
мусора. На субботниках особенно активно потрудились На-
талья Яманова, Татьяна и Нина Воробьевы, Виталий Жереб-
ко, Александр Кастрома, Данил и Алексей Долгоборские, 
Константин Смирнов, Татьяна Яковлева, Ольга Спирина и 
Анна Зацепа. Старшее поколение села помнит парк чистым, 
опрятным, ухоженным, и междуреченцы помоложе не оста-
ются в стороне, включаясь в работу, стараются сохранить 
былую красоту.

Галина  Горборукова

ИНФОРМИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СУББОТНИКИ – ПОБЕДЕ

Муниципальными инспекторами администрации г. Судака 
в ходе проведения внеплановой проверки установлен оче-
редной факт самовольного занятия земель общего пользо-
вания.

Так, местный житель установил металлические ворота и 
забор на территории, являющейся проездом к домовладени-
ям по ул. Рыбачьей в г. Судаке, в результате чего самовольно 
занял 227 кв. м земель общего пользования и лишил возмож-
ности проезда соседей к своим домам.

Начальником отдела муниципального контроля админи-
страции Денисом Годило по результатам проверки выдано 
предписание о демонтаже самовольно установленных объ-
ектов и об освобождении проезда.

В ходе контрольного выхода зафиксировано, что проезд 
освобожден. Нарушителя также ожидает штраф в размере 
не менее 5 тыс. руб.

ОЧЕРЕДНОЙ САМОЗАХВАТ

В РАМКАХ празднования Дня Победы в Морском со-
стоялся турнир по футболу. В нем приняли участие ко-
манды села, а также сборная ветеранов Морского и го-
стей из Приветного.

Ветераны одержали победу, разгромив команду СК «Вол-
на» со счетом 7:3 и сыграв вничью (2:2) со сборной молоде-
жи. В поединке молодежи с СК «Волна» последним тоже не 
повезло – 7:4 не в их пользу. Однако подопечным тренера 
В.А. Ширяева не следует очень уж расстраиваться, болель-
щики  оценили и волю к победе, и достойную игру, и красивые 
«домашние заготовки». Так что пожелаем крепкого здоровья 
нашим юным футболистам, а успехи придут.

Материал предоставлен территориальным органом 
администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
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«ЭТО радость, со 
слезами на гла-

зах», - эти строчки из патри-
отической и торжественно-
печальной  песни «День 
победы» знают в каждом 
доме.  Дорогая всем нашим 
соотечественникам песня 
«День Победы» стала на-
циональным символом 
празднования 9 Мая. Пес-
ня - словно фильм о войне, 
словно рассказ фронтови-
ка своим внукам. Каждая 
строка в ней - ярчайший 
образ. Слова проникают в 
душу, и не удержать слёз 
гордости и благодарности.

В преддверии праздника 
Дня Победы 8 мая на территории ГБУК РК «Музей-заповед-
ник «Судакская крепость» состоялся песенный флешмоб 
«Поем вместе «День Победы», посвященный 75-летию осво-
бождения Крыма от фашистов и 9 Мая. В мероприятии при-
няли участие судакчане, работники музея, гости и школьники 

города, всего более 300 че-
ловек. 

В числе участников — уче-
ники и учителя МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» (директор Н.В.Шишкина), 
МБОУ «Школа-гимназия № 1» 
(директор Е.Д. Вилкова), хор 
ветеранов «Возрождение» 
(рук. Е.В.Беширова), коллектив 
ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость», посети-
тели Судакской крепости. Со-
лист — Арслан Расилов.

Идея акции принадлежит 
директору ГБУК РК «Музей-
заповедник «Судакская кре-
пость» Светлане Григорьевне 
Емец.

Во время проведения песенного флешмоба был снят ви-
деоролик, который был опубликован на всех городских сай-
тах и уже набрал огромное количество просмотров.

Марина УРНИКЕНЯ

«ПОЁМ ВМЕСТЕ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

В СУДАКЕ начал работу форум молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида 5.0». В этом году 

проект вышел на новый уровень – он становится полно-
ценным арт-кластером, который объединит в себе сам 
форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида-
АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-
резиденция «Таврида». Новой площадкой проекта стала 
бухта Капсель.

Открытие проекта состоялось 12 мая в формате празд-
ничного концерта в городе Судаке – рядом с бухтой Капсель, 
где и строится арт-кластер «Таврида». 

«В новом месте мы решили сделать открытие форума 
большим и общим с местными жителями праздником. Гран-
диозный перезапуск «Тавриды» – это большое событие для 
всех. Для молодых деятелей культуры и искусств – это но-
вые, еще более широкие возможности для самореализации 
и профессионального роста. А для местных жителей – это 
уникальное и привлекательное для ценителей культуры 
место по соседству. Мы здесь всерьез и надолго, дальше – 
больше!», – сказал руководитель проекта «Таврида», гене-
ральный директор Центра развития культурных инициатив 
Сергей Першин.

«После возращения Крыма в Россию республика возрож-
дается во всех сферах, в том числе – молодежной культуры. 
Форум Таврида – уникальная площадка, которая уже пятый 
год работает на территории Крыма. С этого года площадки 
форума находятся в одной из живописных долин крымско-
го полуострова – в районе города Судака. Отныне этот го-
род станет домом для форума «Таврида», и тысячи молодых 
людей не только из России, но и из многих стран мира будут 
приезжать сюда ежегодно. Для нас это, безусловно, очень 
важно, так как приезжая молодежь увидит Крым таким,  
каким его видим мы. Уверен, они полюбят и полуостров, и 
всю нашу великую страну», – отметил в своем приветствен-
ном слове заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Дмитрий Полонский.

По словам вице-премьера, главным является то, что фо-
рум несет за собой новые шаги в развитии государствен-
ности. Так, без развития культуры, воспитания новой со-
временной патриотичной молодежи у страны нет будущего 
– именно эта площадка служит воспитанию и созданию но-
вого молодежногодвижения.

А глава городской администрации Андрей Некрасов уве-
ренно заявил, что не только «Таврида» пишет новую страни-
цу в своей истории, но и сам город Судак.  

Гостей мероприятия ждало барабанное шоу, танцеваль-
ный флешмоб, салют, выступления выпускников форума 
«Таврида» и хедлайнеров – Гузель Хасановой и ST. Участни-
ки форума уже готовят первый творческий подарок жителям 

Судака – 3D-граффити площадью 225 кв. м. Такой уличный 
арт-объект станет привлекательным для туристов и жителей 
Судака элементом городской среды.

Организаторы рассказали, что в этом году «Таврида 5.0» 
продлится полгода – до 5 октября – и вместит в себя 15 тема-
тических смен. Форум будет состоять из трех этапов. Участ-
ники первого этапа (1-6 смены) фактически становятся со-
организаторами и создателями арт-кластера. 

На первую смену приехали молодые люди из 85 регио-
нов, которые станут соорганизаторами форума и фестива-
ля творческих сообществ «Таврида-АРТ». Ожидается, что 
фестиваль станет самой большой в стране площадкой для 
кастингов. Ядром фестиваля станут восемь арт-кварталов – 
тематических креативных пространств под открытым небом 
с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, 
участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом. 
Визы на проживание в арт-кварталах получат порядка 5 ты-
сяч молодых деятелей культуры и искусств со всей страны. 
Зрителями фестиваля смогут стать жители Крыма, Севасто-
поля, Юга России и туристы, отдыхающие на полуострове. 
Для них будет подготовлена обширная развлекательная 
программа. Всего с 23 по 25 августа «Таврида-АРТ» примет 
30 тысяч человек.

Вся инфраструктура арт-кластера создаётся специально 
с учётом интересов и потребностей участников и, что самое 
главное, с привлечением выпускников «Тавриды». Все арт-
объекты и визуальное оформление площадки созданы на 
основе идей и проектов молодых архитекторов, дизайнеров, 
художников, урбанистов и представителей уличного искус-
ства. 

«Таврида – профессиональная путевка в жизнь. Наши вы-
пускники достигают новых высот, становятся финалистами 
национальных и международных конкурсов, успешно издают 
книги, выпускают песни, организуют собственные выставки. 
Здесь все направлено на создание условий для самореали-
зации и профессионального роста – от постоянных кастин-
гов до грантового конкурса. Всего в этом году мы разыграем 
300 млн. руб. на творческие проекты, 180 из которых смогут 
получить участники форума», – отметил Сергей Першин.

«В прошлом году я выиграла на Тавриде грант на свой 
проект для развития молодых музыкантов и композиторов 
в Новосибирске. Это было толчком для развития нашей 
школы, нас заметили региональная администрация и даже 
Министерство культуры. А уже в этом году я организую уже 
глобальный культурный проект», – поделилась участница 
форума Юлия Юрченко.

При публикации использован пресс-релиз организатора 
проекта Центра развития культурных инициатив

Фото А. РОГОЖИНА и А. КИРЬЯКОВА

НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ: 
В СУДАКЕ СТАРТОВАЛ ФОРУМ «ТАВРИДА 5.0»

9 МАЯ «Союз советских офицеров» г. Судака по-
здравил ветерана Великой Отечественной во-

йны, почетного члена своей организации Игоря Иоси-
фовича Головина с Днем Победы.

В честь 74-й годовщины Великой Победы, за большой 
вклад в дело патриотического воспитания молодежи, без-
заветной преданности воинской присяге ветерану была 
вручена юбилейная медаль «Генералиссимус И.В. Ста-
лин».

Передал поздравление с праздником председатель Су-
дакского совета ветеранов А.Т. Васильев. В ходе беседы 
Игорь Иосифович поблагодарил гостей за поздравления 
и отметил, что сегодня главной задачей всех ветеранов 
является патриотическое воспитание молодежи.

Ветеран также поблагодарил председателя Судакского 
городского совета С.А. Новикова, в канун праздника посе-
тившего его дома и поздравившего. 

Ветеран заверил, что в свои 92 года по-прежнему будет 
находиться в строю.

А.М. ТОРОХОВ, 
председатель Судакского отделения «ССО Крыма»

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА

Работники прокуратуры г. Судака Республики Крым нака-
нуне празднования 74-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны Нину Филипповну Мустафаеву и Николая 
Ерофеевича Радегу с наступающим праздником, выразили 
искреннюю благодарность за труд и мужество, проявленные 
в годы войны, пожелали здоровья и долгих лет жизни.

Предоставлено 
прокуратурой г. Судака

С САМЫМ 
ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В Н И М А Н И Е!
25 мая на базе спортивного зала с. Морского 

состоится «Турнир выходного дня» по настольному теннису.
Турнир муниципального уровня – первенство городского округа Судак.

Разминка, свободные игры с 9.00 до 11.00.
Регистрация участников с 10.00. Начало соревнований с 11.00.

Желающих принять участие ждем на регистрацию и жеребьевку не позднее 10.30.
По всем вопросам просим обращаться к координаторам турнира 

в сообщениях или по телефонам:
Евгений Краснов – https://vk.com/krasnov_eugeniy, тел.+7-978-848-96-60

Игорь Завальный – https://vk.com/zavalny0001, тел.+7-978-740-38-03


