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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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Александровну ГОЛОВНИНУ

с 80-летием – 07 мая;
Валерия Ивановича КОЛЯДУ

с 55-летием – 09 мая;
Анастасию Андреевну КОСЮК

с 70-летием – 12 мая;
Ирину Борисовну КОВАЛЁВУ

с 55-летием – 12 мая.

Энвера КУРАСАНОВА 
с 80-летием – 9 мая;  

Любовь Сергеевну ЧЕБЫШЕВУ
 с 70-летием – 10 мая; 

Людмилу Васильевну ЦЫБИНУ
с 65-летием – 13 мая.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Геннадиевну ЛЯЩЕНКО
с 50-летием – 8 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:
Николая Степановича ГОЖАН

с 70-летием – 9 мая;
Энвера Самиевича АБЛАЕВА

с 65-летием – 10 мая; 
Нелли Викторовну ПЕХОВУ

с 55-летием – 12 мая; 
Владимира Николаевича ПРОКУДИНА

с 60-летием – 12 мая.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Петра Савельевича 
Погорелова 

– 12 мая;
Александра Ивановича 

Титова 
– 14 мая;

Валентину Леонидовну 
Волкову, Николая 

Николаевича Иванченко, 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Виктора Федоровича 

Панфилова, Нелли 
Станиславовну Серикову 

– 15 мая;
Веру Васильевну Горох 

– 16 мая;
Валентина Михайловича 

Шаронина 
– 17 мая.

Сервера Асиновича МУСТАФАЕВА 
с 75-летием – 12 мая;

Николая Егоровича ДАНИЛОВА 
с 75-летием – 13 мая;

Сергея Филипповича СЛАСТИНА 
с 80-летием – 15 мая.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Будучи председателем 
постоянной комиссии Судак-
ского городского совета по 
вопросам здравоохранения, 
образования, культуры, физ-
культуры и спорта, делам 
молодежи и социальной за-
щиты населения, активно за-
нималась законотворческой 
деятельностью, по результа-
там которой в 2016-2017 гг. 
внесены следующие законо-
дательные инициативы:

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

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

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 регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

4. «О передаче полномо-
чий в сфере государствен-
ного строительного над-
зора,  разрешительных и 
регистрационных функций в 
градостроительной деятель-
ности, выявлении и предот-
вращении деятельности по 

самовольному строитель-
ству органам местного само-
управления».

РАБОТА ВО ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В СУДАКСКОМ ГОРОДСКОМ 
СОВЕТЕ, УЧАСТИЕ 

В ЗАСЕДАНИЯХ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ДРУГИХ 

РАБОЧИХ ОРГАНАХ
Принимала активное уча-

стие в работе фракции ВПП 
«Единая Россия» в Судак-
ском городском совете. 

С 2014 года возглавляю 
постоянную комиссию по во-
просам здравоохранения, 
образования, культуры, физ-
культуры и спорта, делам 
молодежи и социальной за-
щиты населения.

За отчетный период при-
няла участие в 85 заседани-
ях фракции и 85 заседаниях 
сессий Судакского городско-
го совета. Провела 87 засе-
даний постоянной комиссии 
по вопросам здравоохране-
ния, образования, культуры, 
физкультуры и спорта, де-
лам молодежи и социальной 
защиты населения.

Являюсь членом комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации г. Судака.

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
За отчетный период про-

ведено 44 приема граждан, 
в том числе в общественной 
приемной ВПП «Единая Рос-
сия» – 42, приема граждан 

на избирательном округе 
совместно с председателем 
Судакского городского сове-
та и главой администрации г. 
Судака – 2.

В процессе работы на из-
бирательном округе, помимо 
приемов граждан, осущест-
вляла депутатский контроль 
хода реализации объектов 
капитального строительства 
(в том числе, реализуемых 
в рамках Федеральной це-
левой программы социаль-
но-экономического развития 
Республики Крым и г. Сева-
стополя).

Участвую в партийном 
проекте «Межнациональное 
согласие».

Всего мною рассмотрено 
около 40 обращений граж-
дан. Наибольшее число об-
ращений касается следую-
щей тематики:

-выделения земельных 
участков льготной категории 
граждан;

-ремонта дорог;
-благоустройства придо-

мовых территорий;
-озеленения. 
Ежегодно участвую в ор-

ганизации и проведении со-
циально значимых меропри-
ятий при поддержке членов 
партии: празднования Дня 
Победы (9 Мая); поздравле-
ния юбиляров (90 лет и стар-
ше).

Я благодарна моим изби-
рателям за совместную сла-
женную работу.

Отчет депутата Судакского городского совета Республики Крым 
от фракции партии «Единая Россия» ВИЛКОВОЙ ЕЛЕНЫ ДМИТРИЕВНЫ

СЛОВО = ДЕЛО

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Партизаны и подпольщики! Труженики тыла!

Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот священный праздник объединяет людей разных поко-
лений и национальностей. В нем слились воедино великий ду-
ховный и государственный смысл, живая память миллионов 
семей. Мы воспринимаем День Победы как личный, как семей-
ный праздник. Это основа неразрывности и преемственности 
нашей истории, без которой невозможно движение вперед. 

Наш народ отстоял свободу и независимость Родины, сло-
мал хребет сильному и коварному врагу, перед которым скло-
нилась Европа, избавил мир от смертельной угрозы. 

Наши люди вынесли немыслимую тяжесть войны, заплати-
ли за Победу самую высокую цену. 

Мы чтим память погибших. 
Мы благодарно склоняем голову перед подвигом тех, кто 

мужественно сражался на фронтах, в партизанских отрядах, в 
подполье, самоотверженно трудился в тылу.

Любые попытки умалить или оболгать бессмертный под-
виг нашего народа – это оскорбление памяти павших, оскор-
бление ветеранов, это личное оскорбление для каждого из 
нас. 

Мы будем противостоять таким попыткам самым жестким 
образом всегда и везде.

Многие славные и трагические страницы истории Великой 
Отечественной войны связаны с Крымом. Наша земля пропитана 
кровью героев, помнит страдания жертв нацистских палачей и их 
пособников. 

Высокого звания «Город-герой» удостоены Севастополь и Керчь. 
Орденом Отечественной войны I степени награжден Город во-

инской славы Феодосия. 
Десятки населенных пунктов нашего полуострова, сотни улиц 

носят имена победителей. 
Память о Победе – нравственный ориентир для всех нас, вели-

кий урок мужества и любви к Родине. 
В дни Крымской весны крымчане показали всему миру, что 

они усвоили этот урок. 
Никто и никогда не сможет сломить народ, объединенный об-

щими целями и ценностями, общей волей к победе и сознанием 
своей исторической правоты. 

Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны!
Мы – наследники победителей!

С праздником, друзья!

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!
9 Мая в Судаке отмечается 

74-я годовщина Великой Победы. 
В этот день мы ощущаем себя 

причастными к этому знаменательному 
событию, полны гордости 

за свой народ, нашу историю.

9 Мая приглашаем всех принять участие  
в праздничных мероприятиях:                                                    

в 9.15 у городского ДК – формирование праздничной ко-
лонны во главе с «Бессмертным полком»;

в 9.40 – праздничное шествие участников акции «Бес-
смертный полк», трудовых коллективов, жителей городско-
го округа Судак;

в 10.00 у Холма Славы – торжественное мероприятие 
«Поклонимся великим тем годам!»;

на центральной набережной
в 11.00 – выступление народного духового оркестра Су-

дакского городского ДК «Дорогами Победы»;
в 12.00 – праздничный концерт «Победный май» с уча-

стием творческих  коллективов городского округа Судак.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, судакчан 

и гостей города на центральной набережной будет органи-
зована «полевая кухня».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Крымчане!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
В той священной войне наша страна и наш народ были на 

стороне  жизни, справедливости и правды. Мы и сейчас на 
этой стороне в том противостоянии, которое навязывается 
нам современными последователями нацизма, новыми пре-
тендентами на мировое господство. 

Не случайно, сегодня наши недруги пытаются исказить и 
обесценить великий подвиг Народа-победителя, запретить 
День Победы, стереть его из памяти людей, подменить фаль-
шивыми датами. Они не смогли победить нас на полях сраже-
ний. Теперь они пытаются украсть нашу Победу. Но мы с вами 
никому её не отдадим!

День Победы навсегда останется для нас самым дорогим, 
самым светлым и  радостным праздником. Эта радость всег-
да будет со слезами на глазах. Этот праздник всегда будет 
для нас днём избавления от смертельной угрозы и страда-
ний, днём нашего торжества. Потому что мы –  наследники 
тех, кто добыл Победу в 1945 году. 

Мы гордимся мужеством и героизмом фронтовиков, стой-
костью и самоотверженностью тружеников тыла. Это веч-
ный нравственный ориентир для новых поколений, образец 
высокого патриотизма и беззаветного служения Отечеству. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 

Мы скорбим о миллионах наших сограждан, не вернув-
шихся с полей сражений, замученных в  фашистских застен-
ках и концлагерях.  Вечная память погибшим! 

Никогда не иссякнет наша безмерная благодарность тем, 
кто добывал Победу на фронте и в тылу, кто с честью и му-
жеством выдержал все испытания военных лет. Никогда не 
будет предана забвению память о жертвах самой кровавой 
войны в истории человечества.

Вечная слава нашей великой Родине! Вечная слава Наро-
ду-Победителю!

С Днём Великой Победы!

Председатель Государственного Совета Республики Крым                                                                 
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны!
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
От всей души примите самые искренние поздравления с 

главным праздником нашей страны – Днем Победы!
9 Мая – особенный день для всех нас. Это день нашей радо-

сти, гордости. День нашей горькой памяти о миллионах сол-
дат, павших на полях сражений, замученных в фашистских 
концлагерях, умерших от ран, голода и лишений. Это празд-
ник, который мы встречаем с особыми чувствами.

Великая Отечественная война – трагическая страница 
истории нашей страны, ставшая целой эпохой. Эпохой муже-
ства, тяжелейших испытаний и потерь. Эпохой бессмертного 
подвига советского народа в борьбе с фашизмом, сплоченно-
сти и неугасаемой веры в Победу.

За эту Великую Победу наша Родина заплатила огромную 
цену. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы эта война. 
Наш долг – не только чтить память об этой страшной войне, 

но и передавать ее из поколения в поколение. В наших серд-
цах никогда не иссякнет благодарность за героизм наших от-
цов, дедов и прадедов, их смелость и отвага всегда будут для 
нас примером.

Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашими под-
вигами и самоотверженным трудом! От всего сердца благо-
дарим вас за подаренное нам будущее и мирное небо над го-
ловой! Желаем крепкого здоровья и долголетия, внимания, 
заботы родных и близких!

Поздравляем с праздником всех жителей и гостей город-
ского округа Судак! Солнечных дней вам, мира и добра, бла-
гополучия и счастья!

С праздником! С Днем Великой Победы!

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
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Еще одна семейная история, 
связанная с Крымом, с городом 
Судаком, поясняет, почему моя 
родня оказалась здесь. 

Его звали Анатолий Антоно-
вич Блакитный. Он тоже южных 
кровей, муж моей тёти Людми-
лы Васильевны Блакитной. Она 
уже в очень преклонном возрас-
те и до сих пор проживает  на 
ул. Ленина, дом 61, где жили все 
годы пребывания в Судаке, и я 
там жил.

Все члены нашей семьи 
называли его просто Ан-
тоныч, потому что он был 
старше всех, даже тёти. Во 
время Великой Отечествен-
ной, в период освобождения 
Крыма, он был совсем ещё 

молодым, двадцатилетним. Это видно и по сохранившимся 
фотографиям того времени. В 70-е - начале 80-х   руководил 
гаражом военного санатория ВВС, думаю, что судакчане в 
преклонном возрасте хорошо его помнят. 

 Весной 1944 года он служил гвардейцем-артиллеристом. 
Именно они вели  расчёт той самой легендарной небольшой 
пушки-сорокапятки, которую  буквально на руках переправ-

ляли через озеро Сиваш, когда освобождали Крым. Дядя  
участвовал в освобождении  Севастополя. Это знаковое 
событие для нашей семьи, для восприятия себя как жителя 
Крыма.  Я это помню. И  важны не цифры, а живые впечатле-
ния,  которыми со мной делился дядя. Он рассказывал, что 
когда они штурмовали Сапун-гору, количество погибших, что 
с нашей, что со стороны  противника было такое, что танки 
не могли подняться, буксовали в человеческих телах. Им, 
артиллеристам, приходилось пушки и снаряды поднимать на 
руках, по этим телам, на Сапун-гору. Из этих воспоминаний 
становится понятно, какой ценой досталось освобождение 
Севастополя.

Как освободители, они пошли дальше. Свою войну мой 
дядя завершил в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде. Он 
кавалер ордена Славы, награжден медалью «За отвагу». Я 
абсолютно  уверен, что одна из этих наград – за освобожде-
ние Севастополя. Буквально пару лет назад, когда перели-
стывал семейные архивы, старые альбомы, нашлась вели-
колепная старая,  потрепанная от времени фотография, на 
которой запечатлены лица офицеров и солдат его подраз-
деления. На ней они красивые, на фоне флага. На обороте 
памятная надпись - город Кёнигсберг. Анатолий Антонович 
покинул нас в восьмидесятых годах и похоронен здесь. В 
преддверии праздников освобождения Крыма, Победы мы 
чтим его память со всем уважением. Он наш герой, который 
освобождал Крым от фашистов.  

Александр КИРЬЯКОВ

БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ

«ОН НАШ ГЕРОЙ, КОТОРЫЙ ОСВОБОЖДАЛ КРЫМ» 
Анатолий Антонович БЛАКИТНЫЙ

О своем земляке расска-
зывает заведующая Холо-
довской библиотекой Таба-
курская Любовь Андреевна

Бакъы Сеттаров родился 
в 1915 году в селе Таракташ 
(нынешнее Дачное). С ран-
него детства он рос без отца, 
до войны работал в совхозе. 
В годы Великой Отечествен-

ной войны воевал в частях 
1-го, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов. Очень тяжёлыми 
были бои за город Орёл.  
Бакъы Сеттаров участвовал 
в освобождении Польши, в 
боях за город Познань был 
тяжело ранен в руку и ногу. 
После госпиталя вернулся 
в родной полк и дошёл до 
Берлина. За освобождение 
Берлина был удостоен ор-
дена Славы II степени. На-
гражден также орденом Сла-
вы II степени, медали «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», благо-
дарственными грамотами за 
овладение столицей Герма-
нии городом Берлином и за 
прорыв немецкой обороны, 
благодарностями за чест-
ную службу на благо нашей 
Родины. После войны жил в 
Средней Азии, а с 1977 года 
– в Холодовке. Сын Бакъы 
Гафар работал сварщиком в 
совхозе, а Сейдамет киноме-
хаником в сельском клубе.

 СЕТТАРОВ  Бакъы

18-летним он ушел в 
партизаны, мужественно 
сражался с оккупантами 
в крымских лесах с ноя-
бря 1941-го по апрель 1944 
года. Отважный партизан 
участвовал в боевых опе-
рациях  и разведках, был 
основным связным и про-
водником между отряда-
ми и штабом 2-го парти-
занского района. Осенью 
1943 года Якова Кушнира 
назначили командиром 
группы 1-го отряда Север-
ного соединения, а затем 
– командиром 4-го отряда 
2-й бригады Восточного со-
единения партизан Крыма. 
Ему в полной мере дове-
лось испытать все тяготы 
борьбы в тылу врага: ору-
жие приходилось добывать 
в кровопролитных боях, 

подготовленные базы были разгромлены, не было свя-
зи с Большой землей. Мерзли, голодали, страдали от ран. 
Яков Михайлович тоже был тяжело ранен, оперировали  в 
полевых условиях без наркоза.

В 19 лет в числе первых награжденных крымских пар-
тизан он был удостоен высокой правительственной на-
грады – ордена Боевого Красного Знамени. Боевые заслу-
ги Якова Михайловича Кушнира также отмечены орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу» и 
«Партизан Отечественной войны» 1 степени.

Особо отличился отряд под командованием Кушнира в 
операциях по разгрому фашистского гарнизона в Старом 
Крыму 28 марта 1944 года и по освобождению этого города 
13 апреля 1944-го. 

После войны  он работал в райкоме партии, ответствен-
ным секретарем судакской газеты и почти 30 лет – дирек-
тором местного пищекомбината, который вывел в передови-
ки. 16 раз его избирали депутатом районного и городского 
советов. С огромным уважением относились к  этому без-
гранично преданному работе, ответственному и безмерно 
скромному, несмотря на занимаемую должность, человеку,  
судакчане. И до сих пор вспоминают, каким удивительным 
человеком был Яков Михайлович. Всю жизнь он активно уча-
ствовал в жизни города: был председателем совета судак-
ских партизан, народным дружинником, членом редколлегии 
Книги Памяти, встречался со школьниками, рассказывая им 
суровую правду о войне. 

За трудовые заслуги Яков Михайлович был награжден 
многочисленными грамотами и благодарностями, а также 
медалями. Имя Я.М. Кушнира было внесено в Книгу Памяти 
Республики Крым в разделе «Судакский район в годы Вели-
кой Отечественной войны». 14 апреля 1995 года он стал пер-
вым Почетным гражданином города Судака.

Память о военных годах, о боевых товарищах, о пережи-
том была очень дорога ветерану. Его воспоминаниями выш-
ли отдельной книгой «Моя партизанская юность» в 2009 году  
во многом благодаря стараниям супруги Марии Ивановны 
Кушнир уже после ухода Якова Михайловича из жизни. Он 
скончался  28 марта 2008 года, всего 18 дней не дожив до 
своего 85-летия. 

Яков Михайлович был и внештатным автором городской 
газеты, где публиковались его заметки на разные темы, рас-
сказывал он на её страницах и о боевой юности. Предлагаем 
вашему вниманию отрывки из воспоминаний командира 4-го 
отряда 2-й бригады Восточного соединения партизан Крыма 
Я.М. Кушнира.

 «Сначала я был рядовым бойцом¸ потом связным между 
Калайским отрядом (его составили наша группа, отставшие 
от части военные, которые не могли прорваться к Севасто-
полю, гражданское население) и штабом 2-го района, объ-
единявшего несколько отрядов, которым руководил Иван 
Гаврилович Генов. Штаб находился в старокрымских лесах, 
а мы в карасубазарских. 75 раз мне довелось идти на связь 
и обратно. Первое время иногда по четверо суток блужда-
ли по лесу, потом освоились. Связные пробирались в ос-
новном ночью, так как нужно было пересекать охраняемые 
дороги и можно было наскочить на патруль. Случалось хо-
дить и в разведку в населенные пункты, добывать ценные 
сведения о немецких объектах, нам помогали местные 

жители. Потом меня назначили командиром группы перво-
го отряда Северного соединения (командовал отрядом Фё-
дор Иванович Федоренко, а потом Сорока). В группе было 
около 40 человек, три отделения по 10-12 бойцов. А к кон-
цу 1943 года в зуйских лесах образовалось новое подраз-
деление – в лес приходило местное население, сбежавшие 
военнопленные – и меня назначили командиром группы 
4-го отряда 2-й бригады Восточного соединения партизан  
(около 60 человек), а затем командиром отряда.

В начальный период были большие сложности с продук-
тами. В Калайском отряде мы успели сделать небольшие за-
пасы. А Ичкинский отряд, с которым мы объединились через 
несколько месяцев, остался без базы. Они пришли на Нижний 
Кокасан и там приняли первый бой с регулярными частями 
фашистов, которые наступали в сторону Алушты. Нужно было 
дать оторваться советскому госпиталю. Ичкинский отряд за-
держал врага на четыре часа, уничтожил около 120 фаши-
стов, но вынужден был отступить. А базы все остались там. 
Поэтому ощущалась нехватка продовольствия и оружия, при-
ходилось с кровопролитными боями добывать их у фашистов. 

Трудности с продуктами бывали и в дальнейшем, особенно 
зимой. Хлеб был большой редкостью, пекли пышки из гнилой 
картошки, найденной на полях. Выручали трофейные лоша-
ди. Но когда совсем туго было, варили и ели все, сделанное 
из кожи. Помню, и я как-то угостил командира партизанского  
района Ивана Григорьевича Куракова и комиссара штаба Ни-
колая Дмитриевича Лугового вареным постолом. Прожег его 
хорошенько на костре, ошпарил кипятком, а потом всю ночь 
варил похлебку, чтобы хоть как-то утолить голод.

Жили мы в лесу фактически под открытым небом. В зем-
лянках не получалось, так как надо было постоянно менять 
расположение, уходить от фашистов. Иногда делали времен-
ные шалаши из веток и листьев, жгли бездымные костры, что-
бы обогреться и что-то сварить. Не всегда – чтобы не выдать 
свое месторасположение. Вначале не было рации, только 
«живая» связь между штабом и отрядами, постоянный риск. 
Потом нам сбросили рацию, и стало легче передавать све-
дения…

…Я тогда командовал еще группой, наш отряд стоял на 
сопке Караголь. Немцы устроили прочесывание леса. С на-
блюдательного пункта сообщили, что приближаются боль-
шие силы противника. Бойцы быстро поднялись в ружье, 
чтобы не дать им зайти в лагерь. А в лесу и горах мы имели 
преимущество и заставили фашистов отступить. Вокруг ту-
ман, а мы с криками «ура!» - чтобы ввести в заблуждение о 
численности партизан – кинулись преследовать врага.  Тут 
меня ранило, пуля застряла в ноге. После боя наш врач Мит-
лер доставал ее с помощью обычной бритвы и щипцов (ин-
струментов хирургических и наркоза не было)...

Отряд подобрался хороший, около 200 человек. Ребя-
та меня уважали, старались выполнять все указания, хотя 
были среди них старше и по возрасту, и по званию (я ведь в 
армии не служил, звания не имел). Мы провели много бое-
вых операций. Немало фашистов уничтожили, взяли в плен и 
передали штабу бригады, «языков» даже отправляли само-
летом на Большую землю.

Основным девизом партизан были внезапность и быстро-
та, чтобы справиться с превосходящими силами, вызвать 
панику среди противника. Например, в старокрымской опе-
рации наступали с криками «Полундра!» - немцы боялись 
матросов, может, еще больше, чем нас. Воевать учились в 
ходе борьбы…

28 марта 1944 года, накануне освобождения Крыма, про-
вели большую операцию вместе с двумя группами других от-
рядов по освобождению Старого Крыма. там располагались 
значительные силы – 1600 фашистов. Мы подбили два не-
мецких танка и освободили тюрьму, там были наши, около 40 
человек, им угрожала смерть. Некоторые после освобожде-
ния присоединились к нам. 

12 апреля мы должны были выбить фашистов из деревни 
Изюмовка под Старым Крымом, занять рубежи на дороге, по 
которой они отступали, не дать им уйти в сторону Севасто-
поля. Рано утром, часов в пять, выбили немцев из деревни, 
заняли дорогу. И фашисты вынуждены были отступать по 
бездорожью, образовались пробки.  Наши самолеты, полу-
чив сведения партизан, бомбили врага. Весь день мы держа-
ли эти позиции, а поздно ночью получили задание перейти к 
Старому Крыму. Там озверевшие фашисты стали уничтожать 
жителей – женщин, детей, стариков. Нам удалось быстро 
продвинуться на восточную окраину и спасти людей. Вместе 
с другими отрядами нашего соединения взяли Старый Крым 
и держали его до подхода советских войск».

ПАРТИЗАНСКИЙ КОМАНДИР
Яков Михайлович КУШНИР

Родилась 22 февраля 
1921 года в деревне Петрино 
Череповецкого района Во-
логодской области. В 1938 
году окончила педучилище, 
стала работать учителем 
начальных классов. Была 
комсомолкой. Кроме работы, 
участвовала в обществен-
ной жизни села. Вечерами 
занималась ликбезом. Когда 
началась война, она вместе 
с учениками помогала кол-
хозникам во всех сельскохо-
зяйственных работах. Была 

инструктором противовоз-
душной и химической оборо-
ны (ПВХО). В июле 1943 года 
Александра Трифоновна 
пошла учиться на радиста. 
Вместе с войсками Украин-
ского фронта освобождала 
Украину, Молдавию, Румы-
нию, Чехословакию. В марте 
1945 года принята в члены 
КПСС. Была парторгом роты. 
После войны вернулась ра-
ботать в школу. В 1947 году 
переехала в Крым. С 1947-
го до 1974-го работала учи-
телем начальных классов в 
Дачновской школе.

По информации ее сына 
Владимира Докшина, Алек-
сандра Трифоновна награж-
дена медалями «За взятие 
Бухареста», «За победу над 
Германией».

На сайте «Память наро-
да» мы нашли информацию о 
том, что учительница нашей 
школы Докшина Александра 
Трифоновна была награжде-
на орденом Отечественной 
войны II степени.

Умерла Александра Три-
фоновна 12 августа 1992 
года. Похоронена на мест-
ном кладбище.

Я помню! Я горжусь!

ДОКШИНА 
Александра Трифоновна

16.  10.  1922 г.р.  (Ма -
рийская ССР, пгт. Оршанка) 
– 19.04.1993 г. (Крым, с. Лес-
ное)

Из многодетной семьи, 
имел четырех братьев и че-
тырех сестер. Все братья 
воевали. Брат Геннадий 
(1925 г.р.) погиб в 1944-м в 
г. Краснопольске (Карелия). 
Остальные вернулись после 
Победы.  

Алексей был призван в ар-
мию в 1940 г. Прошел всю во-
йну в артиллерии, освобож-
дал Польшу, Чехословакию, 
закончил в Германии. Домой 
вернулся в 1947-м с осколка-

ми в ногах и руках, с ними и 
ушел из жизни в 1993-м. 

Работал бухгалтером в 
райфинотделе Оршанки. В 
Крым с семьей переехал в 
1970-м, работал в совхозе-
заводе «Судак» на табачной 
плантации.

Супруга Серафима Федо-
ровна Порошина (6.07.1923 
г. – 3.06.1994 г.) Работница 
тыла (была завскладом и 
пропагандистом ВЛКСМ).

Наград  у четы Пороши-
ных много, дети ими играли. 
Алексей Васильевич был 
удостоен боевых наград 
«За оборону Кавказа» и «За 
освобождение Праги». В 
семейном архиве - юбилей-
ные «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «70 лет Воору-
женных Сил СССР», «20 лет 
Победы», «25 лет Победы в 
войне 1941-45 гг.», «40 лет 
Победы», медали «Ветеран 
труда» и  «За долголетний 
добросовестный труд», есть 
также медаль «Ветеран От-
дельной Приморской армии» 
(на аверсе надпись «Керчь, 
Севастополь»). 

Имена супругов Пороши-
ных занесены в Книгу памяти 
Республики Марий-Эл (Йош-
кар-Ола, Марийское книжное 
издательство, 1995 г.), изда-
ния «Тыл – фронту» и «Они 
ковали Победу» (2010, Йош-
кар-Ола, ООО «Диалог»).

ПОРОШИН 
Алексей Васильевич
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БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ
КОМАНДИР БАТАРЕИ

Петр Исидорович 
АБРАМИШВИЛИ

20 мая исполнилось бы 95 
лет уважаемому педагогу и 
организатору судакского об-
разования, ветерану Великой 
Отечественной войны, капи-
тану второго ранга в отставке  
Петру Исидоровичу Абрамиш-
вили. 

Он был из поколения тех, 
чья юность оборвалась на 
рассвете 1941 года, на следу-
ющее утро после школьного 
выпускного в его родном Чи-
таури. Но так как ему исполни-
лось только 17 лет, призвали 
юношу лишь через год (и он 
успел окончить первый курс 
сельхозинститута, факультет 
садоводства и виноградарства 
– мечтал стать агрономом). За-
числили курсантом в школу 

оружия Черноморского флота, эвакуированную из Севастополя. 
В сентябре 1942-го направили на линкор «Севастополь», кото-
рый носил тогда название «Парижская Коммуна», назначили 
командиром дальномерного расчета 14-й зенитной батареи в 
звании старшины 1-й статьи. 

Постоянные налеты вражеской авиации на эскадру в период 
1942 - лета 1943 года вынуждали зенитчиков практически жить 
на боевом посту под открытым небом, около орудий. В любую 
минуту один орудийный расчет был готов открыть огонь (готов-
ность №2, которая объявлялась после отбоя боевой тревоги, 
готовность №1 - когда все расчеты были готовы к ведению огня). 
Наблюдение приходилось вести постоянно – приборов обнару-
жения самолетов противника в то время не было. Корабль был 
разбит на сектора, за один из которых отвечала батарея П. Абра-
мишвили. 

«Боевые действия – это прежде всего трудолюбие, труд, 
очень тяжелый», - вспоминал Петр Исидорович. Грамотный 
командир, П.И. Абрамишвили сумел  решить проблему с наве-
дением зенитных орудий на цель – придумал, как  установить 
зеркальные отражатели света, чтобы солнце не слепило навод-
чиков. О его изобретении писали газеты «Флаг Родины» и флот-
ская «Красный Черноморец».

Линкор «Севастополь»  (это имя ему вернули в мае 1943 года) 
совершил 15 боевых походов, пройдя 7700 морских миль. Вел 
обстрел гитлеровских частей под Севастополем и на Керчен-
ском полуострове, у Феодосии, где базировались вражеские 
торпедные катера, участвовал в других боевых операциях. От-
дельная подвижная 122-миллиметровая артиллерийская ба-
тарея, сформированная из личного состава линкора, в августе 
1944 года участвовала в штурме укреплений у Новороссийска и 
на Таманском полуострове, что имело большое значение для ис-
хода боев за Кавказ. П.И. Абрамишвили за эти бои был награж-
ден медалью «За оборону Кавказа». 

Линкор, на котором воевал Петр Исидорович, участвовал в 
освобождении Керчи, Одессы и героического Севастополя. Зе-
нитной артиллерией корабля была отражена 21 атака авиации 
и сбиты 3 самолета.  Также  Петру Исидоровичу довелось быть 
в составе морского десанта, который должен был овладеть ру-
мынским портом (как известно, Румыния воевала на стороне фа-
шистской Германии)  Констанца и не дать противнику затопить 
свои корабли, чтобы помешать наступлению советских частей. 
В  десант набирали добровольцев. Абрамишвили возглавил 
зенитный дивизион, которому  была поставлена боевая задача 
скрытно захватить румынский эсминец «Фердинанд». Благода-
ря смекалке и отваге моряков она была выполнена без единого 
выстрела.

За доблесть и отвагу экипажа линкор «Севастополь» был 
удостоен ордена Красного Знамени. А боевые заслуги Петра 
Исидоровича Абрамишвили отмечены двумя орденами Отече-
ственной войны, орденом Богдана Хмельницкого и более чем 
двадцатью медалями. Его служба на флоте продолжалась до 
1949 года.

В послевоенные годы коммунисту Абрамишвили поручили 
заведовать отделом пропаганды и агитации Черноморского рай-
кома партии в Крыму (он заочно окончил исторический факуль-
тет Симферопольского пединститута и высшую партшколу), а 
затем – Судакский районный отдел народного образования. Под 
его руководством за три года были восстановлены и заработа-
ли школы во всех населенных пунктах района. Затем не одно 
десятилетие Петр Исидорович руководил судакской школой №1, 
которая стала опорной по распространению передового педа-
гогического опыта, и преподавал историю и обществоведение. 
Тысячи учеников с благодарностью вспоминают своего учителя. 
Петр Исидорович был депутатом городского и районного сове-
тов нескольких созывов, и до последних дней оставался актив-
ным членом городской ветеранской организации. 

(При написании использованы материалы книги С.Емец
«Пусть живые запомнят»)

На юбилейный для Су-
дака день 14 апреля, день 
75-летия  освобождения 
города от немецко-фашист-
ских захватчиков, пришелся 
и 100-летний юбилей По-
четного гражданина города 
Александра Яковлевича Гри-
шанина. Человека с высоки-
ми моральными принципами 
и идейными убеждениями, 
которым он никогда не из-
менял, ветерана Великой 
Отечественной войны, неод-
нократно избиравшегося де-
путатом городского совета, 
отдавшего на благо жителей 
нашего округа десятилетия  
добросовестного труда.

В  войне на долю Алексан-
дра Яковлевича выпало, на-

верное, самое трудное и страшное – пройти через ад шести 
фашистских концентрационных лагерей, выдержать страш-
ные испытания и при этом даже за колючей проволокой про-
должать участвовать в борьбе с бесчеловечным врагом.

Как и многие юноши того времени, Александр Гришанин 
мечтал о профессии военного летчика, занимался в аэро-
клубе, но в авиацию его не взяли. В 1940 году окончил  Харь-
ковское военно-фармацевтическое училище, был направлен 
в медико-санитарный батальон  126-й стрелковой дивизии в 
Литве, на границе с Восточной Пруссией. Ранним утром 22 
июня 1941-го часть оказалась под шквальным огнем. Силы 
были неравными, дивизия с упорными боями отходила че-
рез Литву, Латвию, Эстонию в Калининскую область. Месяц 
держали оборону города Великие Луки. 25 августа  попали в 
окружение, получили приказ прорываться. Лейтенанту Гри-
шанину, на тот момент уже начальнику медицинского снаб-
жения дивизии, удалось под обстрелом отправить три маши-
ны с тяжелоранеными, но сам он, получив тяжелое ранение 
и контузию, попал в плен.

Три с половиной года страданий и ужаса фашистской 
неволи, каждый день – на волосок от гибели – и при этом 
остаться непокоренным, не сломаться, вести подпольную 
работу, приближая этим великий день освобождения…

Александр Яковлевич вспоминал: «В лагере для военно-
пленных под Великими Луками нас держали за колючей про-
волокой на стадионе под открытым небом.  Частые дожди, 
укрыться негде, голодали. В конце октября всех офицеров 
погрузили в товарный эшелон и отправили под Полоцк, в Бо-
ровуху-3. В лагере в бывшем военном городке находилось 
до 25 тысяч военнопленных, которых согнали по 40 человек 
на двухкомнатное помещение. Наступили морозы, а окна все 
выбиты. Спали на полу. Начались инфекционные заболева-
ния: сыпной и брюшной тиф, дизентерия, воспаление легких. 
Вши ползали по полу сплошь, хрустели под ногами. Редко 
у кого была шинель, за ночь по нескольку раз переклады-
вались, чтобы попасть в середину и немного согреться. В 
январе мороз под 40 градусов, ежедневно умирали 400-500 
человек. Их не хоронили, складывали штабелями возле до-
мов. Налетали стаи ворон, выклевывали мертвым глаза. В 
день давали пол-литра баланды и 200 грамм хлеба из опи-
лок, за которыми нужно было отстоять во дворе. Многие так и 
замерзали в очереди. Котелков у большинства не было, под-
ставляли под баланду пилотки, чтобы хоть что-то досталось, 
и потом эту пилотку вылизывали.

В лагере смерти Саласпилс, куда я попал в марте 1942-
го, люди всю траву и даже кору на деревьях съели (я при 
своих обычных 75 килограммах весил 35). Помещений не 
было, приходилось зарываться в землянки без всяких пере-
крытий. Когда шел дождь, земля заваливалась и засыпала 
людей, так они там и оставались. Практиковалась «работа» 
с пленными советскими офицерами. Молодые фашисты из 
гитлерюгенд выводили за проволоку человек двадцать и за-
ставляли таскать тяжелые камни. Кто уже больше не мог вы-
полнять это издевательское приказание, того били до смер-
ти. Так гибли наши люди за Родину и, не постыжусь сказать 
– умирали и за Сталина. 

В Саласпилском лагере погибло свыше 100 тысяч чело-
век. Я находился там до августа 1942 года. Затем нас, около 
500 офицеров, отправили в Саксонию, в Цейнтхайн, лагерь 
№304-Н. Там с октября 1941-го по апрель 1945-го были рас-
стреляны, повешены, умерли от болезней и истощения 140 
тысяч человек».    

Что помогало выдержать, выстоять в этом аду? Алек-
сандр Яковлевич говорил: «Великий советский патриотизм». 
Он был членом компартии с 14 апреля 1940 года и до кон-
ца своих дней. Подчеркивал: «Нас воспитывали на примере 
виднейших коммунистов, и мы хотели подражать этому по-

колению в преданности своему делу. И потом была взаимо-
выручка, делились всем – кусочком хлеба и клочком травы. 
Мне помогло выжить и то, что я был физически тренирован, 
до войны увлекался легкой атлетикой».

Подпольной организацией в концлагере в Цейтхайне, в 
которую входило 250 пленных советских офицеров, руково-
дили комиссары и политработники, один из них - известный 
советский писатель Степан Павлович Злобин. Ему также уда-
лось выжить, и после войны он написал книгу «Пропавшие 
без вести», которую посвятил «неугасимой памяти погибших, 
чести и мужеству тех, кто выстоял». «Нигде невозможно так 
глубоко заглянуть в нутро человека, как здесь, - говорится о 
пребывании в концлагере в этом документальном  романе, - 
где скальпелем голода и бесправия, общей беды, лишений 
и бесконечно длинного ожидания гибели обнажено и самое 
низменное, и самое благородное и высокое, что есть в чело-
веке… Надо… облегчать окружающим людям эту проклятую, 
темную и голодную, вшивую, грязную, рабскую жизнь, что-
бы они остались людьми, достойными жизни…» Александр 
Яковлевич Гришанин в книге «Пропавшие без вести» носит 
имя Гриши Сашенина. 

В концлагере ему поручили руководить антифашистской 
группой из 20 человек.  В ее задачи входило копирование 
топографических карт и изготовление компасов для побегов, 
размножение и распространение листовок со сводками Со-
винформбюро. В этом помог австриец-охранник, сочувству-
ющий пленным. 

«Мне удалось наладить связь с унтер-офицером Оскаром 
Вайсом, который принес нам приемник,- вспоминал Алек-
сандр Яковлевич. - Мы замаскировали его на лагерной кух-
не. Ночью тайком слушали Совинформбюро, а утром ходили 
по баракам, рассказывали сводку. Особенно радостными 
были известия о Сталинграде, Курской дуге. 

Подпольщики готовили и организовывали побеги из лаге-
ря. Чтобы прекратить их, немецкое командование 29 дека-
бря 1942 года провело показательную смертную казнь. Со-
гнали около 5 тысяч военнопленных к воротам лагеря, где 
уже были установлены виселицы. Стоял невероятный шум 
от стука тысяч деревянных колодок, надетых на голые ноги. 
Ивана Петрунина, Андрея Ситникова и Гази Фазеева казнили 
– за то, что каждый из них был человеком и любил Родину… 
После этой казни было совершено около 300 побегов».

Александр Гришанин также трижды совершал побеги, 
но неудачно. «Помнится, 14 апреля 1944 года, в день моего 
25-летия, мы с тремя офицерами пытались бежать из лаге-
ря в Цейнтхайне, - рассказывал он. – Светила луна. Выбрав 
удобный момент, когда часовые с автоматами разошлись в 
противоположные стороны, мы щипцами, которые принес 
Оскар Вайс, разрезали колючую проволоку, скрученную в 
три ряда, связали ее, чтобы не нашли следов бегства, и ки-
нулись в ночь. Но отошли лишь на 17 километров. Нас пойма-
ли, зверски били, швырнули в одиночные камеры...

Потом меня дважды перебрасывали в концлагеря в Поль-
ше. Уже чувствовалось приближение Красной Армии. В на-
шем лагере в Лодзи была заложена взрывчатка, но подо-
рвать ее не успели – 18 января 1945 года ранним утром нас 
освободили».      

Группе освобожденных офицеров  разрешили вернуться 
в действующую армию, так как было известно об их подполь-
ной работе, правда, уже в звании рядовых (звание лейте-
нанта А.Я. Гришанину восстановили позже, после проверки).  
«Мне посчастливилось участвовать в боях за освобождение 
Польши и взятии Берлина», – Александр Яковлевич считал 
это великой честью. 

«26 апреля 50-й танковый полк, в который меня зачис-
лили санинструктором, вступил в непосредственные бои за 
рейхстаг. 2 мая на нем было водружено Знамя Победы, и все 
понимали, что войне конец. А 9 мая мы ликовали - настал 
этот долгожданный день Победы! Для меня это главнейший 
праздник. А медаль «За взятие Берлина» я считаю одной из 
самых высоких своих наград. Так осуществилась моя мечта: 
обрести свободу и вновь воевать за Родину!» - с гордостью 
говорил ветеран.

Александр Яковлевич Гришанин был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени и 12  медалями. Ему 
предлагали после Победы остаться в армии, но после всех 
лишений и испытаний хотелось мирной жизни, которую он 
посвятил людям. 67 лет  Александр Яковлевич трудился в 
фармацевтике, 41 из них – в Судаке. Его имя было занесено 
на городскую Доску Почета и в Почетную книгу аптечных ра-
ботников Крыма. 70 грамот и благодарностей, звание отлич-
ника здравоохранения, – и бесконечная благодарность всех 
тех, кто обращался к его мудрым советам провизора высшей 
категории, ради кого он делал все, чтобы во вверенном ему 
аптечном учреждении всегда были необходимые пациентам 
препараты. Порой от этого зависела жизнь человека, и по-
мочь каждому Александр Яковлевич считал своим святым 
долгом.

Александр Яковлевич ГРИШАНИН
«ОБРЕСТИ СВОБОДУ И ВНОВЬ ВОЕВАТЬ ЗА РОДИНУ…»

Ушел в партизанский от-
ряд в 16-летнем возрасте. 
После освобождения Украи-
ны 3 марта 1944-го призван в 
РККА. Служил на территории 
Белоруссии. Был ранен. После 
госпиталя (в Ново-Борисове) 
направлен на Забайкальский 
фронт. Участвовал в боях 
с японцами на территории 
Маньчжурии, был начальни-
ком рации батареи 76-милли-
метровых пушек. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Был участником знаменитого 
перехода через пустыню Гоби 
и хребет Большой Хинган, за 
это вторая медаль «За боевые 
заслуги». Получил медаль «За 
освобождение Кореи». В 1985-
м награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

ИГНАТЮК 
Станислав Петрович

У Людмилы Александровны Новико-
вой, проживающей в пгт. Новый Свет, в 
Великую Отечественную воевали оба 
деда.  Дед по отцу Фелат Нифезович 
ЯДРЫШНИКОВ, родился в 1901-м в г. Ми-
нусинске. В 1930-х семья переехала в Су-
дак. После начала войны Фелат Ядрыш-
ников эвакуировал родных, а сам был 
оставлен на подпольную работу. В одном 
из боев периода десантной операции ян-
варя 1942 года был ранен, умер в больни-
це Судака. Перезахоронен после войны 
на Холме Славы.

Дед Л.А. Новиковой по матери Сергей 
Васильевич ПЕТРУНИН (1906 г.р., г. Улья-
новск) - тоже фронтовик, но все, что о 
нем известно из копии извещения: погиб 
14.10.1943 г. под Мелитополем, похоронен 
в братской могиле на территории одного 
из сел Мелитопольского района.    

На групповом снимке Фелат Ядрышни-
ков стоит вторым слева во втором ряду. 
Снимок сделан 22 июня 1941года сразу 
после сообщения Молотова по радио о 
начале войны.

ЯДРЫШНИКОВ Фелат Нифезович



№18 (667) от 9 мая 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ

«Будет памятен каждый 
герой…» Эти слова особо 
значимы для судакчанина 
Александра Семёновича 
Кудашкина. Его семья за-
платила за Победу высо-
кую цену: старший брат 
Николай (1924 г.р.) пропал 
без вести на фронте, а отец 
погиб в самом конце войны. 

 Семён Фёдорович Ку-
дашкин, 1904 года рож-
дения, до войны работал 
ветврачом в деревне Са-
ратовка Ур-Бедаринского 
сельсовета  Гурьевского 
района Новосибирской 
(ныне Кемеровской) обла-
сти. Был призван в действующую армию, в 1943 году на 
него пришла первая похоронка, которая оказалась лож-
ной. Отец написал из госпиталя, что был ранен в ногу: 
«Подлечусь – и снова на фронт».

Тогда же, в 43-м,  Кудашкины – мать и пятеро детей - 
переехали  в деревню Байкаим Ленинско-Кузнецкого рай-
она, за 30 километров от прежнего места жительства. По-
этому горькую весть в самом конце войны получила мать 
Семёна Фёдоровича: сообщалось, что Кудашкин Семён 
Фёдорович погиб 17 марта 1945 года и похоронен с во-
инскими почестями в деревне Шелитц (Германия). 9 мая 
семья Кудашкиных, услышав по радио сообщение о том, 
что войне конец, вместе со всеми радовалась Победе. И 
в этот же день слёзы горя затмили радость: бабушка Сте-
панида привезла им похоронку. 

Имя Семёна Фёдоровича Кудашкина выбито на памят-
нике павшим в Ур-Бедари. А похоронку и фото отца бе-
режно хранит Александр Семёнович.

Он также является участником Великой Отечествен-

ной войны, хотя родился в 1931 году. Подростком, в 1944 
году, бросил школу и стал работать в колхозе им. Сверд-
лова. Вместе с 17-летним братом Василием весной па-
хали на быках: брат направлял плуг,  а Александр был 
коногоном –  впереди быков должна была идти лошадь, 
иначе они собьются с борозды. Жили в поле, на культста-
не, спали на нарах на соломе, кормили их три раза в день 
горохом. Поэтому мальчишка бегал ночью домой, поесть 
маминой затирухи из муки на молоке (благо, у них была 
своя корова). Ну а убранный хлеб молотили ночью, когда 
не так жарко, и их на работу поднимали, отвозить на ло-
шади солому из обмолоченных снопов. Осенью парниш-
ка отвозил зерно на сушилку в амбары. Так и работал на-
равне со взрослыми, на общее дело, во имя Победы. А в 
1949 году поступил в ФЗУ, выучился на моториста конвей-
ерных установок и, как он говорит, «полез в шахту». Был 
горнорабочим очистного забоя, помощником комбайне-
ра угольного комбайна,  лесозаготовщиком деревянных 

креплений, работал и по 
другим специальностям. 
На шахтах трудился Алек-
сандр Семёнович 25 лет и 
8 месяцев, в 1988 году, вы-
йдя на пенсию, переехал с 
семьёй в наш город. 

Вот такой срез  далёких, 
но незабываемых лет, ко-
торый для кого-то история, 
а для него – сама жизнь. 9 
мая в рядах «Бессмертного 
полка» идёт и Александр 
Семёнович Кудашкин с 
портретом отца. Фотогра-
фии брата, к сожалению, не 
осталось.

« БЕСЦЕНЕН ПОДВИГ ВАШ, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ…»

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ…

Родился 10 февраля 
1925 г. в д. Лапино Красно-
ярского края. С 1 января 
1940 г. работал в колхозе 
«Новый урожай».

10 января 1943-го в 
17-летнем возрасте был 
призван в армию. После 
трехмесячной подготовки 
направлен пулеметчиком 
в 17-ю гвардейскую ме-
ханизированную бригаду 
1-го Украинского фронта. 
Участвовал в освобожде-
нии Украины от немецко-
фашистских захватчиков 
– Сумской, Тернополь-
ской, Львовской областей. 
Во время боев у Днестра 
часть дивизии (66 чело-
век), в составе которой он воевал, попала в окружение. 
Ветеран вспоминал о последнем своем бое 30 марта 
1944 года. «На Днестре, где он сливается со Збру-
чем, нас начали окружать, там полегли многие. Стали 
прорываться. Я стал стрелять. Начинаешь стрелять 
– они падают. С той стороны танк засек нас, открыл 
огонь». В том жестоком бою Василий Сергеевич полу-

чил ранение обеих рук, одна практически была пере-
бита. «Перебинтовали мне руки, и я пошел в землянку. 
Комбат говорит: «Будем прорываться. Кто прорвется, 
живой останется». Прорваться удалось немногим, в 
живых осталось лишь 18 бойцов. Василия Сергееви-
ча с другими ранеными доставили в медсанбат, потом 
были госпитали и не одна операция. Воевать больше 
не пришлось, после госпиталя в Башкирии в марте 
1944-го   его комиссовали. 

Вернулся в Лапино. Работал бригадиром полевод-
ческой бригады до 1 ноября 1945-го, затем – в органах 
милиции.

После переезда в Крым два года служил участ-
ковым милиционером в Советском районе. 1 ноября 
1970-го вышел на пенсию по выслуге лет и переехал 
на жительство в с.Дачное. С 13 апреля 1971 г. трудил-
ся рабочим в совхозе-заводе «Судак». 4 июня 1984-го 
уволился в связи с выходом на пенсию по возрасту.

Ратный труд В.С. Мутовина был отмечен медалями 
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией», удо-
стоен он наград и в послевоенное  время: орден «За 
мужество», памятный знак ветерана войны, медаль 
«За освобождение Крыма» и юбилейные, а также  «За 
отличную службу по охране общественного порядка». 
Был занесен в Книгу Почета совхоза-завода «Судак».

Василий Сергеевич МУТОВИН

На фронтах Великой От-
ечественной сражались с 
врагом 147 жителей села Гру-
шевки.  24 из них  награжде-
ны орденами и медалями. 

В первый год войны Гру-
шевка была оккупирована 
фашистскими захватчиками. 
Многим ребятам война по-
мешала закончить школу. И 
сегодня наш рассказ о трёх 
жителях села, трёх молодых 
парнях, которые после осво-
бождения села пошли вме-
сте со всеми на фронт. Это 
Панченко Иван Ильич, Пини-
циди Валентин Николаевич и 
Пеев Андрей Яковлевич.

 ПАНЧЕНКО Иван Ильич, год рождения 1925. До войны 
учился в Грушевской (Салынской) школе. В мае 1944 был 
призван в армию. Штурмовал Севастополь, участвовал в 
Ясско-Кишенёвской операции. Освобождал Румынию, Вен-
грию. Форсировал реку Тису, участвовал в освобождении Че-
хословакии. 12 марта 1945 года был тяжело ранен в правую 
ногу, долго находился в госпитале в городе Баку. Награждён 
орденами Отечественной войны 1-й  и 2-й степени, медаля-
ми «За отвагу», «За Победу над Германией», «50 лет Воору-
жённых Сил СССР». После войны проживал в Грушевке. 

ПЕЕВ Андрей Яковлевич родился 6 октября 1923 года в 
селе Салы (ныне с.Грушевка) Феодосийского р-на Крымской 
АССР. После освобождения Крыма вместе с односельчана-
ми  был призван в действующую армию. В составе 570-го 
Севастопольского стрелкового полка 227-й Краснознамён-
ной Темрюкской стрелковой дивизии Приморской армии 2-го 
Украинского фронта Андрей Яковлевич участвовал в боях 
по освобождению Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. В 

звании старшего сержанта 
воевал в должности коман-
дира метеоотделения 1-й 
звукобатареи. 18 марта 1945 
года получил ранение и был 
госпитализирован.

За мужество, проявлен-
ное в боях с врагом, награж-
ден орденом Славы 3-й сте-
пени, медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией». 
Удостоен благодарности 
Верховного Главнокоманду-
ющего за отличные боевые 
действия при форсировании 
Тисы и в боях при взятии го-
рода Сольнок в ноябре 1944 
года. 

В 1953 году Андрей Яков-
левич окончил Симферопольское педагогическое училище и 
работал учителем начальных классов в Грушевской восьми-
летней школе. Умер 17 августа 1999 года. 

ПИНИЦИДИ Валентин Николаевич родился 1 июля 1922 
года в селе Салы (с.Грушевка). Перед войной Валентин Пи-
нициди окончил 7 классов Салынской школы, в 1941 году ока-
зался на оккупированной территории. В апреле 1944 года, 
после освобождения Крыма от фашистов, был мобилизован 
в армию одновременно с А.Г. Марковым, И.И.Панченко, П.И. 
Панченко, А.Я.Пеевым, И.И. Васильченко и другими одно-
сельчанами. Воевал в составе 4-го Украинского фронта в 
Карпатах, освобождал Венгрию, сражался у озера Балатон. 
27 ноября 1944 года получил первое ранение.

Однополчанин и земляк Валентина Николаевича А.Я. 
Пеев вспоминал: «Когда меня спрашивают, с кого мы бра-
ли пример, у кого учились ратному мастерству, я всегда от-
вечаю: примером для нас  служили коммунисты, и мы, ком-

сомольцы, старались ни в 
чем им не уступать. Именно 
это помогло моему земляку, 
комсомольцу, рядовому Ва-
лентину Пинициди заменить 
раненого в бою командира 
роты старшего лейтенанта 
Петрова и поднять в атаку 
товарищей. Валентин умело 
командовал ротой, которая 
выбила фашистов из хутора 
Ясьберин и захватила ценно-
го «языка».

Совершил ли тогда под-
виг Валентин Николаевич 
Пинициди? Безусловно! И он 
по достоинству был оценен: 
вскоре после боя командир 
570-го Севастопольского 
полка вручил ему орден Красной Звезды».

 День Победы  В.Н.Пинициди встретил в Праге. За рат-
ный труд он награждён также  орденом Отечественной во-
йны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Венгрии», «За освобождение Чехословакии» и юбилейными 
знаками отличия. Вернулся в родное село в 1946 году, 40 лет 
трудился на родной земле, был бригадиром –табаководом 
совхоза-завода «Грушевский». Умер Валентин Николаевич 
11 января 1994 года, оставив после себя добрый след на 
родной земле.

Вот такими нелёгкими боевыми путями прошли три това-
рища, трудовыми заслугами дополнив ратные, приумножая 
благосостояние  нашего села. Похоронены они в родной Гру-
шевке. Односельчане с благодарностью вспоминают о вете-
ранах и передают память о них подрастающему поколению 
как пример достойной жизни и служения Отечеству.

И.ПРИМА, библиотекарь

Из воспоминаний Колод-
киной Виктории Евгеньевны, 
внучки: 

-Родина моего дедушки, 
Бедрина Александра Васи-
льевича  – город Судак. Здесь 
около двухсот дней в году 
стоит теплая, солнечная по-
года. Здесь осень похожа на 
весну, круглый год зеленеет 
трава, цветут маргаритки и 
анютины глазки, растет и пло-
доносит миндаль, персики, 
абрикосы, виноград, фейхоа, 
хурма, инжир… Крым сразу 
стал лакомым кусочком для 
фашистов: удобное геогра-
фическое положение, выход 
в Чёрное море, прекрасные 
климатические условия. Фа-
шистская оккупация нанесла 
огромный ущерб городу. Су-
дак, как и весь Крым, испы-
тал на себе ужасы оккупаци-
онного режима. Гитлеровцы 
грабили население, угоняли в 
Германию мирных жителей на 
рабскую работу. Но, несмотря 
на все зверства оккупантов, 
патриоты упорно боролись 
с ними. В лесах за городом 
действовали части Восточно-
го соединения партизанских 
отрядов. Ушел в партизаны и 
мой дедушка, вслед за своим 
отцом. Партизаны нападали 
на коммуникации гитлеров-
цев, захватывали оружие, 
уничтожали транспорт, при-
надлежащий врагу. Судак 
был освобожден в 1944 году. 

Мой дед, Александр Бе-
дрин, ушел добровольцем 
на фронт. За три дня совсем 
молодых парней научили 
владеть автоматом, бросать 
гранаты. Больше времени не 
было – нужно было отвоевать 
Севастополь.  Дедушка по-
пал в 691-й Севастопольский 
стрелковый полк. Не хватало 
на всех винтовок, автома-
тов… Три дня продолжали 
кровопролитный и ожесточен-
ный штурм последнего убе-

жища немцев. 12 мая Крым 
был полностью очищен от 
захватчиков. А дальше была 
Польша и Германия.  Дедуш-
ка получил медаль «За осво-
бождение Варшавы».  

«Подошли мы к Висле – 
вспоминает он. - Мосты раз-
биты. Самые опасные пре-
грады - это речные. Сколько 
мы потерь понесли, когда мы 
Вислу переплывали. Январь 
месяц… Холодно, лед раз-
бит снарядами, кто как пере-
плывал – кто в лодке, а кто и 
вплавь… Переплыли… Нем-
цы отступают… Но у них тех-
ника, а мы пешком…Сапоги в 
бою добывали, а некоторые 
так всю зиму и проходили в 
портянках и ботинках…» Тя-
жело было идти, а дедушка 
еще и ПТР нес.  ПТР - проти-
вотанковое ружье. Весит оно 
двадцать два килограмма. 
После переправы дедушка из 
этого ружья сбил немецкий 
«мессер», за это был пред-
ставлен к награде. Любил 
мой дед фильм «Весна на 
Одере», он после просмотра 
всегда грустил… Одер – са-
мое страшное военное вос-
поминание. К Одеру подошли 
в феврале. Река была подо 
льдом. С криком «Ура!» наши 
войска побежали вперед. В 
первый раз погибло столько 
народа, что лёд стал крас-
ным. Погиб дедушкин лучший 
друг… Удалось  переправить 
небольшую противотанковую 
пушку – сорокапятку. Другую, 
более тяжелую полковую 
пушку лёд бы не выдержал… 
Дамба. Воды выше колена. 
Тронулся лед на реке. Кухня 
осталась на правом берегу. 
Три дня голодные мокрые 
солдаты  сооружали пон-
тонный мост.  Соорудили. И 
почти сразу немцы из дально-
бойных орудий его взорвали. 
Новая беда: кончились сна-
ряды. Надо плыть за ними на 
другой берег.  Одер довольно 
широкая река с сильным те-
чением… Не всякий спра-
вится с управлением сильно 
груженной лодки. Доплыть до 
того берега легко – там свои, 
а вот вернуться – проплы-
вешь  лишние 300 метров и 
нападешь не на свою дамбу, 
а на вражескую. Да и могут 
в любую минуту  показаться 
немецкие самолеты, и тог-
да… Добровольцев нашлось 
только три человека, среди 
них был мой дедушка. Опера-
ция прошла успешно, за неё 
дед получил медаль «За от-
вагу».  До Берлина дедушка 
не дошел. Был ранен. А день 
Победы встретил в госпитале 
немецкого города Карешь.

БЕДРИН 
Александр Васильевич



№18 (667) от 9 мая 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

Информацию о Викторе 
Евгеньевиче нам пришлось 
восстанавливать буквально 
по крупицам: по воспомина-
ниям учеников и односель-
чан, по данным интернет-ре-
сурса «Память народа». На 
старом сельском кладбище 
мы нашли могилу Виктора 
Евгеньевича, на которой 
уцелели табличка и фото-
графия. Нам удалось устано-
вить следующее. 

Родился 1 сентября 1924 
года. Место призыва: Боль-
ше-Александровский РВК, 
Украинская ССР, Николаев-
ская обл., Больше-Алексан-
дровский район.

Воевал в составе 664-
го стрелкового полка 130-й 

стрелковой Таганрогской Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии. Воинское звание: сержант.

Приказом №034\н от 15 июля 1944 года награжден меда-
лью «За отвагу» за то, что «он в бою 7.07.1944 г. северо-запад-
нее деревни Лабузы, Барановичской области минометным 
огнем поддерживал продвижение стрелковых подразделе-
ний, при этом подавил две и уничтожил одну огневые точки 
противника. На фронтах Отечественной войны – с апреля 
1944 года. Наград и ранений (на момент награждения) не 
имеет». 

20 июля 1945 года он был отобран представителем Ива-
новского городского отдела НКВД в числе 42 человек, «год-
ных к нестроевой службе и старших возрастов 1910 года и 
старше». В именном списке НКВД значится: национальность 
– украинец, место жительства – Херсонская область, Алек-
сандровский район.

Из воспоминаний учеников Дачновской школы: «Нам, 
восьмиклассникам, его представила директор школы Лидия 
Ивановна Домбровская 1 сентября 1967 года как нового учи-
теля украинского языка и литературы. Мы его запомнили вы-
соким энергичным красивым мужчиной-жизнелюбом, в меру 

строгим, справедливым учителем. Его мы любили и уважали 
как учителя и человека. В 1968 году наша школа называлась 
Каменской средней трудовой политехнической». На общей 
выпускной фотографии 10-го класса 1968 года есть фотогра-
фия учителя украинского языка В.Е. Сердюка.

Владимир Докшин рассказал о Викторе Евгеньевиче 
следующее: «Сердюк Виктор Евгеньевич преподавал в Ка-
менской (ныне Дачновская) школе рисование в начальных 
классах (это то, что я помню точно, поскольку он меня учил). 
Участвовал в учительских маевках (проходили на Терце  9 
мая). Снимал комнату в доме в районе нынешней ул. Мин-
дальной. В детстве я был несколько раз у него в гостях, при-
ходя и с матерью, и сам (посылали за молоком, хозяйка дома, 
где квартировал В.Е. Сердюк, держала корову). Помню, что 
он увлекался живописью, был копиистом и умел развлечь 
гостей демонстрацией своего хобби. Имел неплохую библи-
отеку книг для детей (спасибо ему за мое первое знакомство 
с «Карлсоном, который живет на крыше»). Точную дату его 
ухода не помню (где-то в 1969-71 гг.), но врезалась в память 
картинка: мы с одноклассником идем с кладбища и рыдаем в 
голос. Малыши его просто обожали».

19 ноября 1969 года Виктора Евгеньевича не стало. Он 
скоропостижно скончался, немного не дожив до своего 
45-летия. Хоронили любимого учителя вся школа и полови-
на села. У Виктора Евгеньевича оставались жена и сын, уе-
хавшие через некоторое время после его смерти из Крыма. 
Есть информация о том, что его жена умерла, а сын живет в 
Калининграде.

Учитель-фронтовик похоронен на старом кладбище села 
Дачного. 25 апреля 2019 года заведующая сельской библи-
отекой Н.А. Романова вместе с учениками старших классов 
Дачновской школы отыскали могилу Виктора Евгеньевича 
Сердюка,  сильно запущенную… Было решено провести 
субботник. И уже 26 апреля ученики Дачновской школы 
Литвинова Алевтина, Семов Вадик, Меркулов Александр 
вместе с заведующей библиотекой Натальей Романовой и 
общественником нашего села Юрием Безродным провели 
небольшой субботник по уборке могилы учителя-фронтови-
ка Виктора Евгеньевича Сердюка.

Мы помним! Мы гордимся!
Информация собрана 

Дачновской сельской библиотекой

УЧИТЕЛЬ-ФРОНТОВИК 
Виктор Евгеньевич СЕРДЮК

Грек по национальности, 
уроженец д. Лаки, уничто-
женной фашистами. С пер-
вых дней оккупации почти 
год командовал 2-м Симфе-
ропольским партизанским 
отрядом. В июне 1943-го 
после лечения опять воз-
главил отряд, а с февраля 
1944-го – 4-ю бригаду Юж-

ного соединения партизан 
Крыма. Самый славный бой 
– на высотах близ с. Бешуя в 
верховьях реки Альмы: было 
уничтожено около 500 врагов 
(бой увековечен в диораме 
народного музея в с. Парти-
занском).

Был удостоен ордена 
Красной Звезды, медалей 
«За отвагу», «Партизану От-
ечественной войны» I степе-
ни, «За оборону Севастопо-
ля». Крымский обком партии 
ходатайствовал о присвое-
нии ему звания Героя Совет-
ского Союза. Ходатайство 
отклонили, поскольку греков 
депортировали, как и крым-
ских татар.

Жена Екатерина Иоси-
фовна. Была связной парти-
занского отряда, оказавшись  
в фашистских застенках, 
чудом избежала казни. Су-
пруги Чусси погибли в авто-
катастрофе, возвращаясь 
со встречи боевых друзей в 
годовщину смерти партизан-
ского командира М.А. Маке-
донского.

ЧУССИ  
Христофор Константинович

Владимир Николаевич Лу-
кашевич, гвардии старший 
сержант.

Родился в 1898-м в Фео-
досии. В семье было пятеро 
детей, Николай был старшим 
из них. В 13-летнем возрас-
те вместе с матерью пошел 
к помещику работать на ви-
нограднике. После 1917-го в 
годы гражданской войны во-
евал  с белогвардейцами в 
районе Большой Феодосии. 
В 1921-м назначен началь-
ником особого погранпоста в 
д. Козы (Солнечной Долине), 
где встречался с Д.И. Улья-
новым (об этом был опубли-
кован очерк А. Никаноркина 
«Судак – земля обетован-
ная» в «Курортной газете»). В 
30-х участвовал в организа-
ции колхоза в Судаке, рабо-
тал бригадиром на виноград-
никах, садоводом. В 1941-м 
вместе с сыном Владимиром 
ушел на фронт.

Участвуя в обороне Се-
вастополя, командовал от-

делением противотанкового 
орудия. Награжден медалью 
«За оборону Севастополя».

С августа 1942-го по 
июнь 1943-го оказывал со-
действие по линии разведки 
симферопольской подполь-
ной организации, затем по 
октябрь 1943-го был сначала 
бойцом 4-го отряда 6-й бри-
гады Южного соединения, 
потом – 3-го отряда 5-й бри-
гады Северного соединения 
партизан Крыма. 

Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Кавалер 
орденов Славы III степени, 
Отечественной войны II сте-
пени. 

После войны работал за-
местителем заведующего 
1-м хозрасчетом Судакского 
курортторга.

Дочь Анна Николаевна 
Лукашевич – участница Ве-
ликой Отечественной войны,  
работала заведующей судак-
ским отделением «Союзпе-
чати».

В 2015 году мне посчаст-
ливилось стать участником 
патриотического автомар-
ша, в котором 10 крымчан и 
30 жителей из разных угол-
ков нашей страны, а также  
ближайших дружественных 
республик возили копию 
Знамени Победы (200 кв. 
м) по городам-героям и го-
родам воинской славы, по 
памятным местам, связан-
ным с Великой Отечествен-
ной войной. Для меня было 
принципиальным увидеть 
своими глазами, побывать 
и поклониться памятни-
кам, местам, где проходили 
боевые действия, потому 
что эта война  оставила 
серьёзный след в моей се-

мье. Мне хотелось увидеть эти места, отдать дань памяти 
своим родным. Тем более, я побывал и там, где мои пред-
ки жили, воевали и живут сейчас. 

17 марта 2015 года мы выехали из Севастополя. Участ-
ники автомарша посетили более сотни городов. Наш путь 
лежал через Кубань, Кавказ до Дербента, самого южного 
города России. Затем мы поднялись вверх, через  Вол-
гоград, Сталинград. Мы побывали в Донецке, Луганске,  
на передовой, где шли бои рядом с памятником, посвя-
щенным событиям Великой Отечественной. Далее мы 
посетили Мурманск, самую северную точку нашей стра-
ны. Через город-герой Ленинград добрались до Бреста 
и 1 мая  побывали в Брестской крепости.  9 Мая наша 
группа впереди многочисленной колонны Бессмертного 
полка  несла это Знамя Победы по Красной площади. Это 
незабываемое впечатление, когда несколько сотен тысяч 
человек  шли в Бессмертном полку.

На тот момент в Совете Федерации Комитетом по обо-
роне и безопасности руководил Озеров, кажется, так его 
фамилия. На встрече с ним я озвучил идею о том, что 9 
мая 2015 года - не только 70-летие Великой Победы,  но 
2 сентября этого года еще один, 70-летний юбилей окон-
чания второй мировой войны. Он поддержал идею о том, 
чтобы это знамя доставить в Хабаровск и Владивосток, 
где 2 сентября закончилась война. В личной беседе я 
рассказал ему о семейной легенде, что один  из деду-
шек, старший брат моей бабушки (по маминой линии), по-
гиб где-то в этих местах, и мы не можем найти место его 
гибели, возможно, могилу. Очень хотелось узнать о его 
подвиге. В семье у нас ходила  история, рассказанная ба-
бушкой моей маме, что дед, Иван Кириллович Костенко, 
кубанский казак, погиб в тех местах.

Я отправился туда, перед этим все лето я провел в 
военно-патриотическом лагере «Боевое братство». Мы 
подготовили автомарш и проехали за неделю на автомо-
биле «Победа» 1953 года выпуска от Владимира до Ха-
баровска. Каждый день наша группа преодолевала около 
тысячи километров, останавливаясь только на заправку 
и поесть. 

Мы добрались до Хабаровска. Участники организации 
«Боевое братство», членом которой я тоже являюсь,  по-

могли мне найти место гибели моего деда. Представьте 
мои впечатления, когда мы приходим к монументу героям 
Великой Отечественной войны, где горит Вечный огонь, 
громадные стелы с именами - и на одной из них я вижу 
фамилию и инициалы своего деда, Костенко Ивана Ки-
рилловича. Мою бабушку звали Екатерина Кирилловна 
Костенко, в замужестве Клёнова. 

Я к их полковнику: «Слушайте, а вдруг, вдруг это мой 
дед?!» - «Хорошо, давай поднимать документы». И в ар-
хивах они нашлись.

Для меня это стало моментом откровения. Я звоню 
маме и говорю ей: «Я нашел твоего деда!» У меня слёзы 
на глазах. У неё слёзы на глазах. У меня даже сейчас при 
этом воспоминании наворачиваются слёзы.

Из архивных документов я узнал, что мой дед (сохра-
нилась фотография начала 30-х годов) был кадровым 
военным, разведчиком и, возможно, служил в каких-то 
очень серьёзных структурах, потому что с 1935 года с 
ним потерялась всякая связь. До нашей семьи какая-то 
информация доходила, обрывочная, совсем чуть-чуть: 
он жив, где-то воюет. Я узнал, что он, оказывается, прини-
мал активное участие в военных событиях, происходив-
ших на Дальнем Востоке, на Халхин-Голе, что он был и 
на финской войне, а до этого - в Испании. В Великую От-
ечественную дошёл до Берлина в качестве разведчика. 

От бабушки я знаю, что дед воспитывался ещё теми 
старыми казачьими пластунами, которые в то время на 
Кубани были очень распространены: они стояли на гра-
нице государства, и была особенная, по природе своей, 
воинская служба. Видимо, он использовал эти навыки в 
войну. Погиб дед за пару дней до окончания второй миро-
вой. Группа была в разведке на той стороне, за Амуром, 
и столкнулась с японцами. Завязался  бой, раненый дед 
остался прикрывать отход отряда. Есть свидетельства, 
и это отражено в документах. Я читал всё это и плакал. 
Отряд отошёл в сторону, и его бойцы видели, как дед по-
гиб в ножевой схватке с японцами. Те  настолько уважи-
тельно отнеслись к смелому поступку противника, что по-
хоронили его. Дождавшись темноты, под покровом ночи 
члены разведотряда через реку Амур  переправили  тело 
товарища на плоту и захоронили в братской могиле. 

У человека бывает, что он живёт ради того, чтобы уз-
нать такое. Когда умирала бабушка в 1994 году, её заве-
щанием стало найти брата, который её вырастил в тя-
жёлые годы на Кубани. Он всегда за ней присматривал, 
где-то спасал, воспитывал. Когда дед ушёл на войну, 
связь между ними оборвалась. 

Вот так я выполнил бабушкино завещание. Это важ-
ный момент моей жизни - осознавать, что я выполнил 
наказ бабушки. Теперь я знаю, что мой дед похоронен в 
Хабаровске, в братской могиле, где горит Вечный огонь. 
Его фамилия увековечена на стеле. 

Так для меня 70-я годовщина Победы стала значимой 
и памятной. Она ознаменовалась таким событием. По-
чему я так уважительно отношусь к памятникам партиза-
нам, к восстановлению этой памяти, к поисковой работе? 
Потому что это наши скрепы, основа, и благодаря этому 
мы держимся как люди, граждане, нормальные русские 
люди.

Александр КИРЬЯКОВ

«ПОГИБ ОН ЗА ПАРУ ДНЕЙ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

Родился в Феодосии 7 
апреля  1923 г.

Проживал в Старом Кры-
му. Был призван в ряды РККА 
в 1941-м, участвовал в боях 
под Перекопом. После раз-

грома наших частей чудом 
избежал плена и после ски-
таний оказался в Грушевке. 
О его жизни в период окку-
пации сведений не осталось. 
После освобождения Крыма 
воевал в действующей ар-
мии, освобождал Венгрию, 
войну закончил в Австрии в 
звании сержанта. Был ранен, 
лечился в госпитале в Ялте 
по ул. Р. Люксембург. Умер в 
Ялте в 2005-м (точная дата 
неизвестна). 

Награжден медалью «За 
отвагу». Юбилейные награ-
ды не сохранились.

Имел четырех детей. 
Старший сын Леонид (1943 
г.р., появился на свет в Гру-
шевке) проживает в с. Лес-
ном. Его брат Владимир про-
живает в Партените, сестра 
Елена – в Ялте. Брата Анато-
лия уже нет в живых.

КОВАЛЬ 
Анатолий Николаевич

БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ

ПОМНЯТ В МЕЖДУРЕЧЬЕ 
В с. Междуречье свято чтут память односельчан – фрон-

товиков. В их числе: 
Алексей Петрович КУЗЬМИН, 14.08.1910 г.р., умер 

16.12.1996 г. Звание: ст. сержант, в РККА с 25.06.1941 года. 
Место призыва: Больше-Муртинский РВК, Красноярский 
край, Больше-Муртинский р-н.

Место службы: 164 стрелковый полк 33 стрелковой диви-
зии, 2 Прибалтийский фронт. 

Танкист, механик-водитель. Форсировал Днепр, Днестр, 
участвовал в освобождении Киева, Будапешта, прошел всю 
войну.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и др.

Алексей Иванович ГЛУШКО, 25.05.1916 г.р., умер 
13.06.1975 г.

Красноармеец. Место службы: 173 гвардейский стрелко-
вый полк 58 гвардейской стрелковой дивизии, был полковым 
разведчиком, принимал участие в освобождении Берлина, 
был ранен, прошел всю войну, награжден орденами Славы 
2 и 3 степени.

ЛУКАШЕВИЧ 
Николай Антонович
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Я очень люблю смотреть документальные фильмы о во-
йне - а вдруг я увижу самого дорогого и любимого папочку? 
Ведь он прошел всю войну. Был мобилизован в г. Севасто-
поль на курсы санинструктора, и уже 10 июня 1941 года папа 
принимал присягу.

Затем бои за Перекоп, жестокие и кровопролитные. Много 
было погибших с обеих сторон. Бойцы сражались до послед-
него патрона, до последней гранаты. Боеприпасы закончи-
лись. Ждали подкрепления. Пришла машина, разгрузили, а 
там в ящиках… тарелки. Так весь полк попал в плен. Гнали 
пленных от Перекопа на Симферополь. Папе удалось бежать.

Искал партизан, нашел подпольщиков, связался с ними. 
По заданию командира партизанского отряда работал за-
впродскладом, снабжая продуктами питания партизан. Так 
работал год и восемь месяцев. В очередной, пятый раз папу 
выдал предатель, и  опять - арест. Пытали, бросили в под-
вал, а ночью 14-15-летний Петя Сиренко выкрал папу и увел в 
лес. Папа просил командира оставить его в лесу, но командир 

сказал: «Нет, тов. Струков, ты нам нужен в селе». И папу опять 
отправили в село. На этот раз его поставили ночным коню-
хом, пасти лошадей. Зима 1942-1943 гг., партизаны умирали 
от голода, холода, ран. В одну из ночей папа отдал партиза-
нам шесть самых лучших лошадей, навьюченных продоволь-
ствием. Партизан дядя Петя Бондаренко, которого я нашла в 
1984 году, рассказал мне при встрече: «Самое дорогое для 
нас – там было две банки с рыбой, так мы жижу вымакивали 
хлебом».

Командование оставляет папу в лесу до освобождения 
Крыма. После освобождения в 1944 году из Ней-Цюрихталя 
мы переехали в Судак. Из-за того, что папа отказался писать 
бесплатно картины военкому, тот отправил его, с больными, 
обмороженными ногами, на фронт.

Освобождал папа Кенигсберг, «Освенцим», Польшу, Че-
хословакию, Венгрию, Болгарию, Германию, Австрию. Уча-
ствовал в  Висло-Одерской операции, трудном переходе 
через Альпы с 1-м Украинским фронтом под командованием 
маршала Конева.

Папины командиры по лесу и подполью – Юсуфов, Сацюк, 
Чуб, Мокроус, Вахтин, Кузнецов, Пономаренко. Ходили в раз-
ведку Аркадий Шаринов, Леонид Хавриенко, Иван Елисеев и 
папа. Демобилизовался отец 25 сентября 1945 года.

С 1984 года я начала искать папиных товарищей по подпо-
лью и по лесу. Все фамилии мне давно знакомы, а вот в лицо 
я их не знала. Написала 49 писем, получала ответы. Живыми 
нашла только дядю Петю Бондаренко и Валентина Бойченко 
из нашего села.

Отгремели бои, залечивались раны, отстраивались горо-
да и села, восстанавливалось сельское хозяйство. Жизнь 
продолжается.

Давно это было… примерно в 1978 году. Мы всей семьей 
смотрели документальный фильм Константина Симонова 
«Шел солдат с фронта». В шестой части вдруг мы увидели 
нашего папу! В один голос мы с мужем крикнули: «Папа!»,  а 
мама: «Филя!» Папа улыбнулся нам с экрана и  продолжил 
перевязывать раненому голову. Словами не описать того вос-
торга, который мы испытали! Это была встреча через годы!

А в 2015 году С. Аксенов прислал нам папину фотографию, 
на которой папа перевязывает раненого. Большое спасибо 
Сергею Валериевичу за неоценимый подарок!

Фильм «Шел солдат с фронта» очень большой, он шел по 
два часа ежедневно целую неделю, а сейчас за два часа я 
просмотрела весь фильм. Значит, его укоротили в названии 
«Шел солдат» и в демонстрации. Очень жаль, ведь наш девиз 
– «Никто не забыт, ничто не забыто».

Нина ЩЕРБАК, 
дочь партизана-разведчика Судакского отряда

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Родился в д. Потанино Пестяковского района Иванов-
ской области, генерал-майор (1923-1990)

После окончания первого курса Горьковского автодо-
рожного техникума с началом войны был направлен в во-
енное училище ускоренного обучения, где ему было при-
своено звание младшего лейтенанта. Служил в разведке. 
Поскольку проявил математические способности, был пе-
реведен в артиллерию дальнего действия.

В 20-летнем возрасте (в 1943-м) ему было присвоено 
звание капитана. Прошел всю войну. Награжден тремя ор-

денами Славы, орденом Красного Знамени, удостоен про-
чих многочисленных наград.

Был трижды ранен, в последний раз – очень тяжело.
После войны служил в Житомире. По окончании Ленин-

градской военной академии был назначен командиром ча-
сти ракетных войск, служил на космодроме Байконур. По-
лучил звание генерала.

После ухода в отставку жил во Владимире, ушел из жиз-
ни 24 мая 1990 г.

Надежда Алексеевна 
Ерзнкян родилась в под-
московной Коломне в 1924 
году. 20 июня 1941-го окон-
чила фельдшерско-акушер-
скую школу, 22 июня была 
зачислена фельдшером 
403-го артиллерийского 
полка, который сражался 
под Смоленском, но вы-
нужден был отступать до 
Можайска. Надежда (тогда 
еще Степанова) под огнем 
вражеских танков вытаски-
вала раненых бойцов из-под 
обстрела. 20 ноября 1941-го 
была тяжело ранена, после 
госпиталя направлена в рас-
поряжение командования 
10-й военно-автомобильной 
дороги. Доставляла меди-
каменты, бинты, оборудова-
ние к фронту.

Летом 1944 года для дальнейшего прохождения служ-
бы  была откомандирована в систему НКВД, в лагерь для 
военнопленных. Демобилизована военфельдшер Ерзнкян 
(судьба подарила ей недолгое – два года - замужество, 
несли ратную службу недалеко друг от друга, Александр 
Ерзнкян погиб в апреле 1944-го под Рославлем) в феврале 
1946-го.  

В послевоенные годы 11 лет трудилась в разных райо-
нах Средней Азии фельдшером, заведующей противома-
лярийным пунктом, помощником санитарного врача-эпиде-
миолога. В Судак из-за проблем со здоровьем переехала в 
1974 году. Была активной общественницей, членом комис-
сии облсовпрофа, в советское время контролировавшей 
торговлю и общепит, членом президиума городского сове-
та ветеранов. 

Из воспоминаний Надежды Алексеевны Ерзнкян
«Июль 1942-го под Можайском. По обе стороны дороги 

на пожарище – только закопченные печки. Фашисты жгли 
деревни не только когда отступали, но и когда шли на Мо-
скву, чтобы не оставалось у них в тылу никого. В машине 
что-то не заладилось, пришлось остановиться. И пока во-
дитель ковырялся в моторе, я вдруг слышу: «Ку-ка-ре-ку!»  

«Слышь, - говорю, - петух поёт? Откуда бы ему тут взять-
ся?» - «Пойдём, военфельдшер, поглядим, мы из этого пев-
ца такое жаркое сготовим…» - «Нет, - отвечаю, - он оккупа-
цию пережил, а ты – жаркое…»

Пошли посмотреть. Одна печка, вторая, на трубе тре-
тьей сидит такой красавчик – залюбуешься. Тут загреме-

ла заслонка – из-под печки вылезает бабка: седая, рас-
трепанная, волосы до плеч. «Ой, я русскую речь услыхала 
– радость-то какая..» Оказывается, как немцев прогнали, 
тут ещё никто не проходил. «Бабушка, как же ты жила, что 
ела?» - спрашиваю. – «А вона картошки полно в земле, её 
никто не убирал. Шинель и сапоги с убитого сняла, пусть 
меня Бог за то простит».

«Принеси мою санитарную сумку, - велела я водителю, 
- да вещмешок прихватить не забудь». Подстригла я бабуш-
ку «под мальчика», ногти состригла. Волосы чистые, вшей 
нет. «Я, - говорит бабуля, - золы насобираю и щёлоком го-
лову мою». Вытряхнули мы ей сахарок, концентраты. Пред-
лагали с собой забрать, определить в жилую деревню. От-
казалась: «Тут мой дом». 

Где-то через полмесяца снова там проезжали. Водитель 
раздобыл где-то двух курочек – для красавца Пети, я вы-
просила на складе одеяло и плащ-палатку новую. А ещё 
привезла бабушке трёх котят в коробке из-под папирос. 
Они чихают, а она их целует, как детей малых, любой живой 
душе рада. В ноябре была ещё одна встреча. Посигналили 
мы, видим, идёт наша бабуля. На шее тёплый мохнатый 
шарф и бурка на плечах. Это казаки там проходили, сдела-
ли ей подарок. Так и осталась в зиму – на родном пепели-
ще, на своей земле.

Помню ещё одну старушку. 1941-й, отступление. Двое 
суток пешком шли без отдыха, выбились из сил. В деревне 
прошусь переночевать: «Возьмёшь, бабулечка?» - «Хоть и 
отстегать бы вас надо, но возьму». Посмотрела на меня: 
«В печке у меня два чуюнка с горячей водой, помоешься». 
Искупала с травами, спать укладывает. Хотела я на лавке  
лечь, а она говорит: «Ложись-ка ты на перину, когда ещё 
придётся…»

Ночью я проснулась, вижу – бабка мою шинель взя-
ла, подрезала карман, что-то подсунула и снова зашила, 
опять на гвоздик повесила. Сама не ложилась всю ночь, 
молилась. А меня утром тронула за плечо: «Так хорошо ты 
спишь, даже жалко будить, но ваши уже уходят». Огляну-
лась я издали – она всё стоит на крылечке, платок белый 
и фартук ветер треплет. И сейчас она у меня перед глаза-
ми: простая русская женщина, у самой сыновья на фронте, 
вернутся ли?

Я позже вспомнила: чего это бабуля мне в шинель поло-
жила? Подпорола подкладку – а там маленькое металличе-
ское распятие и молитва «Живый в помощи Вышнего». Хоть 
я и комсомолка была, но крестик в карман гимнастёрки по-
ложила, а молитву в шинели оставила. Тут меня в штаб вы-
звали, и я случайно с другим содержимым кармана крестик 
на стол выложила. Как на меня командир посмотрел – у 
меня, наверное, даже пятки покраснели. Но кто знает, мо-
жет, крестик тот меня от смерти уберёг?..»

«МОЖЕТ, КРЕСТИК ОТ СМЕРТИ УБЕРЕГ?..»

БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ
В год Крымской весны в Судак из Москвы при-

ехал погостить член Союза писателей России, член-
корреспондент Российской Академии естественных 
наук (РАЕН), действительный член Европейской Акаде-
мии естественных наук (ЕАЕН) Борис Тихонович Чувин. 
Он посетил редакцию и дал интервью (см. публикацию 
«Верность памяти» в «СВ» от 25.09.2014 г. №39). Спустя 
неполных пять лет Борис Тихонович повторил свой ви-
зит. Предлагаем вниманию читателей его рассказ.

ФЕНОМЕН ВРЕМЕНИ
Время, действительно, очень 

странная (чуть не сказал по при-
вычке – вещь)… загадка. Оно то 
тянется медленно в суете собы-
тий, то вдруг начинает стреми-
тельно набирать обороты, неумо-
лимо отсчитывая минуты, часы, 
дни,  десятилетия…

Да, с той поры, когда мы, 
мальчишки и девчонки совхоза 
«Долина Роз» (так в послевоен-
ные годы именовали территорию 
нынешнего одноименного квар-
тала города – прим. ред.) друж-
ной гурьбою спешили по утрам 
в судакскую школу, прошло уже 
более 70 лет. В те далекие после-
военные годы Судак был иным, 
только что пережившим лихоле-
тье, но уже заработал завод в 

«Долине Роз», строились новые, восстанавливались разрушенные 
корпуса здравниц вдоль берега, а в усадьбе князя Голицына летом 
1946-го впервые после войны был открыт пионерский лагерь для де-
тей Судака и сёл в его окрестностях.

Время было трудное, но и по-своему героическое. Уже возвра-
щались в Крым демобилизованные солдаты и офицеры, Судак бук-
вально оживал на глазах, по воскресеньям в парке звучала музыка и 
кружились пары в гимнастерках и нарядных платьицах.

Хорошо помню, как у нас в доме, уже в Судаке, иногда собирались 
райкомовцы, бывшие партизаны, подпольщики, и навсегда остались 
в памяти имена Македонского, Кушнира, Осадчего, Лемешевой…

Ираида Ивановна Лемешева… Это она, девятнадцатилетняя де-
вушка, два года проработала официанткой в офицерской столовой 
симферопольского немецкого аэродрома, передавая бесценные опе-
ративные данные в подпольный конспиративный центр города. Два 
года на грани жизни и смерти…

Ну а о Якове Михайловиче Кушнире – Почетном гражданине Суда-
ка – известно каждому жителю этого города. В 18 лет стать команди-
ром партизанского отряда – это о многом говорит!

Автор настоящего очерка, уже будучи писателем и активно разра-
батывая партизанскую тему, неоднократно встречался с Яковом Ми-
хайловичем, и его воспоминания легли в основу повести «Юлькины 
цветы», рассказов «Десант», «Ираида», опубликованных в сборнике 
прозы «Не предавай в себе Бога».

Да, время неумолимо перелистывает страницы жизни. Нам, 
80-летним, пришлось пережить не только самую страшную войну, но 
и события не столь отдаленные: перестройку, распад Советского Со-
юза, лихие 90-е…

И все же хочется верить, что наш любимый Судак именно теперь, 
с возвращением в Россию, будет еще более радовать тех, кто при-
езжает сюда отдохнуть, своими неизменными солнцем, морем, го-
степриимством. Ведь судакчане-то остались теми же, что и прежде: 
трудолюбивыми, добрыми, радушными.

Ну как, например, не сказать несколько добрых слов в адрес ра-
ботников, поддерживающих в прекрасном состоянии парк санатория 
«Судак», построивших новые уютные гостиницы вдоль берега, про-
сторную и красивую набережную. 

А знаменитая Судакская крепость! Ее заметно обновили рестав-
рационные работы, да и археологи успешно трудятся. Хочу сказать 
спасибо Светлане Григорьевне Емец и всему коллективу этого заме-
чательного музея-заповедника за труд и умение соединять настоя-
щее с далеким прошлым Судака.

Конечно же, не могу обойти вниманием работников общепита. 
Каждый раз, приезжая на отдых в Судак, неизменно посещаю «Сто-
ловую по-домашнему» на ул. Ленина. О ней среди наших друзей в 
Москве уже ходят легенды… И кто бы в ней ни побывал, неизменно 
отмечает уют, чистоту, великолепный разнообразнейший ассорти-
мент блюд и очень доброжелательные улыбки персонала… Следует 
отметить, что свою марку прекрасно держат в Судаке и другие кафе, 
столовые. Это приятно и радует.

Очень хотелось бы надеяться и на то, что былая слава совхо-
за-завода «Долина Роз» тоже будет со временем восстановлена, а 
плантации розы и лаванды снова заполыхают цветами в долинах, в 
дополнение к чудесным виноградникам.

Автору, по-прежнему считающему себя судакчанином, почему-то 
с уверенностью представляется, что новый Крымский мост, уже со-
единивший материк с полуостровом – это мост в будущее, где всегда 
найдется место под солнцем всем, кто любит эти море, горы, уди-
вительный мир, независимо от национальности, вероисповедания и 
убеждений.

Борис ЧУВИН

Леонид Иванович ГУСТОВ

Родился 5 апреля 1926 г. в 
Харьковской области. 

3 мая 1943-го был призван 
в действующую армию – на 3-й 
Украинский фронт. Служил свя-
зистом. Участвовал во всех боях 
за освобождение Крыма, прошел 
полуостров на марше, прополз 
по-пластунски. Восемь раз пере-
ходил вброд Сиваш в штаб свя-
зи за угольными капсулами для 
телефона. Освобождал Прибал-
тику, Польшу, Кенигсберг. Войну 
закончил в 250 км от Берлина в 
день объявления об ее оконча-
нии. Имел боевые ранения. На-
гражден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны II 
степени. В наградном архиве – 12 
юбилейных медалей.

В Лесном проживал с 1949-го. 
Работал в лесхозе, гортопе, со-
вхозе-заводе «Судак». 

Умер 21 декабря 2015-го.

НЕСТЕРЕНКО 
Иван Петрович
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 14 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 14 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 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" 
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. 
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.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Русская серия. Премьера. 
Светлана Антонова, Андрей 
Финягин, Евгений Сидихин, 
Олег Алмазов и Мария Скура-
това в телесериале "Последняя 
неделя". (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Тель-
Авива.
0.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
3.05 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Страх в твоем доме. Маче-
ха" (16+) Документальный, драма 
(Украина, 2014).
6.20 "Страх в твоем доме. Копия" 
(16+) Документальный, драма 
(Украина, 2014).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Страх в твоем доме. Полный 
тюнинг" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
8.05 "Страх в твоем доме. 
Материнская любовь" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).
9.00 "Известия".
9.25 "Поезд на север". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2013 г.) 
Режиссер Алексей Гусев. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Влади-
мир Стеклов, Юрий Кузнецов, 
Александр Аравушкин, София 
Лебедева.
10.20 "Поезд на север". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2013 
11.10 "Поезд на север". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2013 
12.05 "Поезд на север". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2013 
13.00 "Известия".
13.25 "Новая жизнь сыщика 

Гурова". 1 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.) Режиссер 
Фёдор Петрухин. В ролях: Сергей 
Маховиков, Александр Цуркан, 
Владимир Стержаков, Александр 
Яцко, Андрей Шарков.
14.15 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 2 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
15.05 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 3 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
15.55 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 4 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
16.45 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 5 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
17.40 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 6 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Донна Белла" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Очевидность" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Амбиции" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Звонкая 
монета" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Одноклассницы" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Отложенный пла-
теж" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Последний бестсел-
лер" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мир тесен" (16+) 
Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Сарай с секре-
том" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Утром на лавоч-
ке" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Жертва алч-
ности" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+) Сериал 
(Россия).
3.50 "Детективы. В тени чужой 
любви" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Линия смерти" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 

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. Сериал "По-
бедители" (16+).
21.45 Детектив "Консультант" .
0.00 Сегодня.
0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
142 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
143 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
144 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
8 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
12 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
15 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Ревность" (16+) Комедийный 
телесериал 17 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
233 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
234 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
236 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
240 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
243 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
245 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 347 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 348 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+) Юмори-
стическая программа
2.00 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
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+
10.10 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" 12+
12.35 Х/ф "Железный человек" 
15.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19.30, 20.30 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Железный чело-
век-2" 12+
23.30 Х/ф "Свидетель" 16+
1.45 Х/ф "Башни-близнецы" 16+
3.45 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
4.25 "6 кадров" 16+  
____________________

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

8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный проект". 
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". 
16.00 "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": Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман в 
криминальной драме "Леон" 
(Франция). 16+.
22.40 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Джим Стёрджесс, 
Кевин Спейси, Кейт Босворт в 
криминальной драме "Двадцать 
одно" (США). 16+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 Большое кино. "Место 
встречи изменить нельзя" (12+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Чёрный принц". Детектив 
10.35 "Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Олег Кассин" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор Блейк". 
Детектив (Австралия) (12+).
17.05 "Естественный отбор" 
17.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Десять стрел для 
одной". 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! 
Развод на разводе" (16+).
23.05 Премьера. "Деревенская 
магия". Документальный фильм 
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет" (12+).
1.25 "Бомба для Председателя 
Мао". Документальный фильм .
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
3.55 "Розмари и Тайм". Детектив 
(Великобритания) (12+)  
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Максим Аверин. (12+)
2.00 Т/с "Контригра" (16+)
2.50 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 7-8с. 
4.30 Культура с Куприяновой 
4.45 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.40 Эпоха (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. 
Станислав Дружников (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Бомба" (16+)
12.15 Т/с "Контригра" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
14.00 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 7-8с. 
15.40 А-ля рюс (12+)
16.05 Чат девчат (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Бомба" (16+)
18.05 Хроника эпохи (12+)
18.15 Д/ф "Полуостров сокро-
вищ" 1с. (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Контригра" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
1-2с. 
23.10 Чат девчат (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 13 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 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. В перерыве - Ве-
черние новости (с субтитрами)
19.40 "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" 
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Русская серия. Пре-
мьера. Светлана Антонова, 
Андрей Финягин, Евгений 
Сидихин, Олег Алмазов и Ма-
рия Скуратова в телесериале 
"Последняя неделя". (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
3.05 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Прощаться не будем" 
(16+) Военный (Россия, 2018 г.) 
Режиссер Павел Дроздов. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, Сергей 
Горобченко, Егор Бероев, Артур 
Ваха, Юрий Кузнецов.
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Чужой район-1. Внучок". 
1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.) 
Режиссер Андрей Коршунов, 
Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, Игорь 
Головин, Сергей Колос, Екате-
рина Проскурина.
8.05 "Чужой район-1. Без жертв". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район-1. Совесть". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
10.15 "Чужой район-1. Выбор". 
4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
11.10 "Чужой район-1. Копейка". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
12.05 "Чужой район-1. Воз-
мездие". 6 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-1. Конкурс". 
7 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2011 г.).
14.10 "Чужой район-1. Призыв". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.05 "Чужой район-1. Юбилей". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
15.55 "Чужой район-1. Мусор". 
10 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.45 "Чужой район-1. Кварти-
ра". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
17.40 "Чужой район-1. Ритуал". 
12 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Гастролеры" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Больное место" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Волчьи законы" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Операция "Папина дочка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Адвокатская тайна" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Полет в неизвест-
ность" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Молотов и Нако-
вальный" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мамино пла-
тье" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Убить Казано-
ву" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Потерялась 
дочь" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Императрица" 
(16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Наследники" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. И зеленая со-
бачка" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" .
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. Никита Пан-
филов, Аня Чиповская, Никита 
Ефремов, Юлия Пересильд и 
Евгений Антропов в сериале 
"Победители" (16+).
21.45 Кирилл Кяро, Максим 
Дрозд, Светлана Иванова в 
детективе "Консультант" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 "Место встречи" (16+).
2.30 "Подозреваются все" (16+).
3.00 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
1 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
2 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
4 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
7 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
210 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

221 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
222 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
229 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
230 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 345 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 346 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
2.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
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+
6.55 М/ф "Лесная братва" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Монстр траки" 6+
12.05 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с "Сеня-
Федя" 16+
21.00 Х/ф "Железный человек" 
12+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.30 Х/ф "Звонок" 16+
2.35 Х/ф "Свидетель" 16+
4.15 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
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". 
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": Лиам Нисон, 
Мэгги Грэйс, Фамке Янссен в 
триллере "Заложница" (Фран-
ция - США). 16+.
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен в трил-
лере "Заложница-2" (Франция 
- США). 16+.
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Встретимся у фонтана". 
Художественный фильм (0+).
9.35 "Возвращение "Святого 
Луки". Детектив (0+).
11.30 События.
11.50 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Антон Таба-
ков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
17.10 "Естественный отбор" 
17.55 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Десять стрел для 
одной". 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 "Красные звёзды Герма-
нии". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Наталья 
Гундарева" (16+).
1.25 "Мао и Сталин". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.05 "Розмари и Тайм". Детек-
тив (Великобритания) (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24 (12+)
0.45 Чат девчат (12+)
1.40 Спорт 24: Итоги (12+)
2.10 Т/с "Контригра" (16+)
3.00 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 5-6с. 
4.40 Зерно истины (6+)
5.20 ЭтноКрым (12+)
6.05 Неделя 24 (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Хроника эпохи (12+)
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Максим Аверин. (12+)
11.15 Перекличка (12+)
11.30 Неделя 24 (12+)
12.15 Т/с "Контригра" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
14.05 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 5-6с. 
15.45 Хроника эпохи (12+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Бомба" (16+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 Доктор Левин (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Контригра" (16+)
20.45 Баю-баюшки (6+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 7-8с. 
(16+)
23.10 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
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СРЕДА, 15 мая

ЧЕТВЕРГ, 16 мая
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 16 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.

20.35 Вести. Местное время.
20.50 Русская серия. Премьера. 
Светлана Антонова, Андрей 
Финягин, Евгений Сидихин, Олег 
Алмазов и Мария Скуратова в 
телесериале "Последняя не-
деля". (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019. 
Международный конкурс испол-
нителей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива.
0.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
3.05 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 
г.) Режиссер Фёдор Петрухин. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Борис Покровский, Владимир 
Стержаков, Алиса Признякова, 
Лидия Арефьева.
6.20 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
8.05 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013 г.) Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Михаил Мамаев, 
Лилия Мэй, Алексей Панин, Игорь 
Писный.
10.20 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013).
11.15 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013).
12.05 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-

на, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
14.10 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
15.05 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
15.55 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
16.45 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
17.40 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Кровный интерес" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Другое поколение" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Сколько стоит из-
мена" (16+) Сериал (Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. По-
следний довод" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Заграничный гость" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Рука Василины" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Техника безопасно-
сти" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Золотая доза" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Охотничий 
салат" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Непростой 
ножик" (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Тетя знает 
лучше" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Семья" (16+) 
Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Счастье не 
вернешь" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Ценный кадр" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 

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. Сериал "По-
бедители" (16+).
21.45 Детектив "Консультант" 
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.50 "Место встречи" (16+).
2.40 Сериал "Пасечник" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
148 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
149 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
150 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Личное время" (16+) Комедий-
ный телесериал 27 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Кристина + Антон" (16+) Коме-
дийный телесериал 30 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Монетка" (16+) Комедийный 
телесериал 31 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Первый секс" (16+) Комедийный 
телесериал 32 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
267 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
269 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
270 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
271 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
272 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 351 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 352 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+) Юмори-
стическая программа
2.00 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.50 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
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 "Прогулка" 12+
12.35 Х/ф "Железный чело-
век-3" 12+
15.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22.50 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
0.50 Х/ф "Железная хватка" 16+
2.45 Х/ф "Срочно выйду замуж" 
4.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
5.05 "Мистер и миссис Z" 12+
5.30 "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": Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Лондона" 
(США - Великобритания). 16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Стивен Чоу в бое-
вике "Разборки в стиле кунг-фу" 
(Гонконг - Китай). 16+.
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Вся правда" (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Дело было в Пенькове". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Короли эпизода. Вален-
тина Телегина" (12+).
11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.40 "Мой герой. Алиса 
Гребенщикова" (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор 
Блейк". Детектив (Австралия) 
(12+).
17.05 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Ныряльщица 
за жемчугом". 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. "Актерские 
трагедии. За кулисами мело-
драм". Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" (16+).
1.25 "Красная императрица". 
Документальный фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.00 "Детективное агентство 
"Лунный Свет". Сериал (США) 
(16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Доктор Мартин" 
16+
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алена Свиридова 12+
2.00, 12.15, 20.00 Т/с "Контри-
гра" 16+
2.50, 14.00, 21.30 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
16+
4.30, 11.30, 17.20 Т/с "Бомба" 
16+
5.15, 16.15 Д/ф "Полуостров 
сокровищ" 12+
6.30 Теперь и прежде 12+
6.45, 11.20, 16.05 М/ф "Фиксики" 
7.00 Утро нового дня 12+
9.20, 19.30 Вечер LIVE 12+
9.50 Доктор Левин 12+
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
10.50 Д/ф "Голос за безглас-
ных" 12+
15.40 Деревенское счастье 12+
18.10 Эпоха 12+
18.25, 23.50 Спорт. Лица 12+
18.40 Эльпида плюс 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
23.10 ЭтноКрым 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 15 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 много-
серийном фильме "Мама Лора" 
23.30 Премьера. "Большая игра" 
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.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Русская серия. Премьера. 
Светлана Антонова, Андрей 

Финягин, Евгений Сидихин, Олег 
Алмазов и Мария Скуратова в 
телесериале "Последняя не-
деля". (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
3.05 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 1 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.) Режиссер Фё-
дор Петрухин. В ролях: Сергей 
Маховиков, Александр Цуркан, 
Владимир Стержаков, Александр 
Яцко, Андрей Шарков.
6.10 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 2 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
6.55 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 3 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" 
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 4 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2008 г.).
8.35 "Бывших не бывает". 1 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014) 
Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Павел Трубинер, Ольга Ломоно-
сова, Ольга Филиппова, Юрий 
Назаров.
9.00 "Известия".
9.25 "Бывших не бывает". 1 
серия (продолжение) (16+) 
Боевик (Россия, 2014) Режиссер 
Зиновий Ройзман. В ролях: 
Сергей Горобченко, Павел Тру-
бинер, Ольга Ломоносова, Ольга 
Филиппова, Юрий Назаров.
10.00 "Бывших не бывает". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
11.00 "Бывших не бывает". 3 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2014).
12.00 "Бывших не бывает". 4 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).

13.00 "Известия".
13.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 7 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2010 г.).
14.10 "Новая жизнь сыщика 
Гурова". 8 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2010 г.).
15.00 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 
г.) Режиссер Фёдор Петрухин. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Борис Покровский, Владимир 
Стержаков, Алиса Признякова, 
Лидия Арефьева.
15.55 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
16.45 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
17.40 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Чужой почерк" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Пал Палыч" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Курорт" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Чи-
стый мед" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Игра по-взрослому" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. По ту сторону" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Цели против ценно-
стей" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Три сестры" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Весь мир к 
твоим ногам" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Ведьмин лес" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Автомобиль-
ная коллекция" (16+) Сериал 
(Россия).
3.50 "Детективы. Пируэт лжи" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Малодушие" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские 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. Сериал "Победи-
тели" (16+).
21.45 Детектив "Консультант" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Мировая закулиса. Модный 
заговор". Фильм Вадима Глускера 
(16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.00 Сериал "Пасечник" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
145 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
146 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
147 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Звонки" (16+) Комедийный 
телесериал 19 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
22 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
24 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
25 серия

17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
247 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
251 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
254 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
256 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
257 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
266 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 349 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 350 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.00 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "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 "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
12.40 Х/ф "Железный чело-
век-2" 12+
15.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сеня-Федя" 
21.00 Х/ф "Железный чело-
век-3" 12+
23.30 Х/ф "Прогулка" 12+
1.55 Х/ф "Башни-близнецы" 
3.50 Х/ф "Железная хватка" 16+
5.30 "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": Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Олимпа" 
(США). 16+.
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Брендан Фрейзер, 
Алисия Силверстоун в комедии 
"Взрыв из прошлого" (США). 
16+.
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе" (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Версия полковника Зори-
на". Детектив (0+).
10.30 "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы". Документаль-
ный фильм (12+).

11.30 События.
11.50 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
13.40 "Мой герой. Наталья 
Дубова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Доктор Блейк". 
Детектив (Австралия) (12+).
17.05 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Ныряльщица за 
жемчугом". 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 Премьера. "Приговор. 
Тамара Рохлина" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов" (16+).
1.25 "Кровь на снегу". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.15 "Доктор Блейк". Детектив 
(Австралия) (12+).
4.00 "Детективное агентство 
"Лунный Свет". Сериал (США) 
(16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Доктор Мартин" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Станислав Дружников 12+
2.00, 12.15, 20.00 Т/с "Контри-
гра" 16+
2.50, 14.00, 21.30 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 16+
4.30 А-ля рюс. 12+
5.00 Деревенское счастье 12+
5.30 Доктор Левин 12+
5.45, 9.50 Теперь и прежде 12+
6.30 Витамин 6+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.20, 19.30 Вечер LIVE 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алена Свиридова. 12+
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30, 17.20 Т/с "Бомба" 16+
15.40 Д/ф "Голос за безгласных" 
12+
16.15, 18.10, 23.10 Д/ф "Полу-
остров сокровищ" 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
23.50 Эпоха 12+
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1 канал
5.25 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 Фильм "Дело декабри-
стов" 12+
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. "Роман 
Карцев. "Почему нет, когда 
да!" 12+
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. Ирина 
Купченко, Андрей Мерзликин, 
Алиса Гребенщикова в филь-
ме "Училка" 12+
1.35 "Кэри Грант" 16+
2.30 "На самом деле" 16+
3.20 "Модный приговор" 6+
4.05 "Мужское / Женское" 16+
4.50 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 Премьера. "По секрету 
всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Аншлаг и 
Компания". (16+)
13.45 Елена Аросьева и 
Алексей Демидов в фильме 
"Под дождём не видно слёз". 
2018г. (12+)
15.50 Евгения Осипова, 
Даниил Спиваковский, Юлия 
Силаева и Александр Асташе-
нок в фильме "Когда солнце 

взойдёт". 2018г. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.30 "Привет, Андрей!". Спе-
циальный выпуск. (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива.
1.45 "Привет, Андрей!". Специ-
альный выпуск. (12+)
4.10 Татьяна Кравченко, Фё-
дор Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Мамино 
платье" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.10 "Детективы. Жертва алч-
ности" (16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Линия смер-
ти" (16+) Сериал (Россия).
6.05 "Детективы. Убить Каза-
нову" (16+) Сериал (Россия).
6.35 "Детективы. Старая за-
калка" (16+) Сериал (Россия).
7.00 "Новости культуры" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Самой про-
тивно" (16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Скворечник 
с мечтами" (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Профессиональная ошибка" 
(16+) Сериал (Россия).
9.30 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Диджей" (16+) Сериал 
(Россия).
10.10 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Свадьбе не бывать" (16+) 
Сериал (Россия).
10.55 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Расплата 
за доверие" (16+) Сериал 
(Россия).
11.45 "След. Железное алиби" 
(16+) Сериал (Россия).
12.30 "След. Хоспис" (16+) 
Сериал (Россия).
13.20 "След. Грязная история" 
(16+) Сериал (Россия).
14.10 "След. Ошибка прокуро-

ра" (16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Козел отпущения" 
(16+) Сериал (Россия).
15.55 "След. Человек года" 
(16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. Веревка висель-
ника" (16+) Сериал (Россия).
17.30 "След. Удильщик" (16+) 
Сериал (Россия).
18.25 "След. Вечная жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
19.10 "След. Меня убил меч" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Побег" (16+) 
Сериал (Россия).
20.45 "След. Школьная крыса" 
(16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Спецагент" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Пестрая лента" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. 6666" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Идеальный брак". 1 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012) Режиссер Егор Анашкин. 
В ролях: Мария Машкова, 
Сергей Перегудов, Максим Ви-
торган, Анна Уколова, Евгения 
Дмитриева.
1.55 "Идеальный брак". 2 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012).
2.40 "Идеальный брак". 3 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012).
3.25 "Идеальный брак". 4 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012).
4.10 "Идеальный брак". 5 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)      
_____________________

НТВ
4.55 "ЧП. Расследование" 
5.30 Фильм "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).
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+).
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". 
Олег Газманов (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". Сергей Галанин (16+).
1.40 "Фоменко фейк" (16+).
2.05 "Дачный ответ" (0+).
3.10 Фильм "Удачный обмен" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-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 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 ПРЕМЬЕРА! "Громкая 
связь" (16+) Комедия, Россия, 
2018 г.
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
22.00 "Большой Stand Up 
П.Воли. 2015" (16+) Программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
2.30 "Открытый микрофон" 
- "ФИНАЛ" (16+) Юмористиче-
ская передача
3.45 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
4.40 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.00, 0.05 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
15.25 Х/ф "Напролом" 16+
17.20 Х/ф "Смокинг" 12+
19.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
21.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости" 16+
2.20 Х/ф "Братья из Гримсби" 
18+
3.30 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
5.05 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
7.10 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Орнелла Мути в 
комедии "Оскар" (США). 12+.
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.

11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.20 "Премьера. Засекречен-
ные списки. Отряд самоубийц: 
7 горячих голов". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Ева Грин, Эйса 
Баттерфилд и Сэмюэл Л. 
Джексон в фантастическом 
триллере "Дом странных 
детей мисс Перегрин" (США 
- Великобритания - Бельгия). 
16+.
23.00 "Кино": Райан Рей-
нольдс, Блейк Лайвли, Питер 
Сарсгаард в фантастическом 
боевике "Зеленый фонарь" 
(США). 12+.
1.00 "Кино": Билл Кэмпбелл, 
Дженнифер Коннелли, Алан 
Аркин в фантастическом бое-
вике "Ракетчик" (США). 16+.
2.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
__________________

ТВ-Центр
5.20 Марш-бросок (12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).
5.50 АБВГДейка (0+).
6.15 "Короли эпизода. Иван 
Рыжов" (12+).
7.05 "Выходные на колёсах" 
(6+).
7.40 Православная энцикло-
педия (6+).
8.10 Фильм-сказка. "Огонь, 
вода и... медные трубы" (0+).
9.35 "В стиле Jazz ". Художе-
ственный фильм (16+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Премьера. "Игорь 
Маменко. Человек-анекдот". 
Документальный фильм 
(12+).
13.00 Детективы Анны 
и Сергея Литвиновых. 
"Ныряльщица за жемчугом" 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Ныряльщица за 
жемчугом". Продолжение 
детектива (12+).
17.05 Премьера. Детективы 
Анны Малышевой. "Озноб" 
(12+).

21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
2.55 "Красные звёзды 
Германии". Специальный 
репортаж (16+).
3.25 "Приговор. Тамара 
Рохлина" (16+).
4.10 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" (16+).
4.55 "Мао и Сталин". Доку-
ментальный фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Доктор Мартин" 
1.20 Ток-шоу "Жена." Анжели-
ка Агурбаш. (16+)
2.35 Место под солнцем 
2.50 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
7-8с. (16+)
4.30 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алена Свиридова. (12+)
5.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак". (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.30 ЭтноКрым (12+)
7.10 Д/ф "Полуостров сокро-
вищ" 1-2с (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям. "Правдивая 
история Кота в сапогах " (12+)
11.05 М/ф "Фиксики" (0+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.20 Т/с "Доктор Мартин" 
(16+)
16.00 Наше кино. Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
7-8с. (16+)
17.40 Деревенское счастье 
(12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
20.00 Д/ф "Эхо Курской дуги" 
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино.Х/ф "Пере-
права. Красный цвет папорот-
ника" 1-2с. (16+)
23.25 Клуб "Шико" (12+)
23.40 Эпоха (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 17 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. Елена Панова, 
Константин Юшкевич, Ольга 
Тумайкина, Анна Уколова в 
многосерийном фильме "Мама 
Лора" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Кейт Уинслет, 
Джастин Тимберлейк в фильме 
Вуди Аллена "Колесо чудес" 
2.20 "На самом деле" 16+
3.10 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.40 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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.

20.35 Вести. Местное время.
20.50 Русская серия. Премьера. 
Светлана Антонова, Андрей 
Финягин, Евгений Сидихин, 
Олег Алмазов и Мария Скура-
това в телесериале "Последняя 
неделя". (12+)
23.00 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
1.15 Наталья Терехова, 
Анастасия Калашникова, Илья 
Соколовский, Антон Филипенко 
и Светлана Потанина в фильме 
"Счастливая серая мышь". 
2017г. (12+)
3.10 Анастасия Савосина, Ми-
хаил Полицеймако, Александр 
Половцев и Юлия Майборода в 
фильме "Девушка в приличную 
семью". 2012г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
6.05 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
6.50 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
8.30 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.) Режиссер 
Георгий Шенгелия. В ролях: 
Сергей Никоненко, Алексей 
Гуськов, Александр Панкратов-
Чёрный, Валентина Теличкина, 
Юозас Будрайтис.
9.00 "Известия".
9.25 "Классик" (продолжение) 
(16+) Криминальный (Россия, 
1998 г.) Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.
11.00 "Стражи Отчизны. Ма-

трешки". 1 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.) 
Режиссер Михаил Колпахчиев. 
В ролях: Сергей Воробьев, Яков 
Шамшин, Дмитрий Лавров, 
Дарья Лендо, Артем Руденко.
12.00 "Стражи Отчизны. Ма-
трешки". 2 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Стражи Отчизны. Мерт-
вая вода". 3 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
14.20 "Стражи Отчизны. Мерт-
вая вода". 4 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
15.15 "Стражи Отчизны. Не-
веста национальной безопас-
ности". 5 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
16.10 "Стражи Отчизны. Не-
веста национальной безопас-
ности". 6 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
17.05 "Стражи Отчизны. Благо 
во смерть". 7 серия (16+) Бое-
вик, детектив (Россия, 2018 г.).
18.00 "Стражи Отчизны. Благо 
во смерть". 8 серия (16+) Бое-
вик, детектив (Россия, 2018 г.).
18.55 "След. Операция "Папина 
дочка" (16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Женщина в белом" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Ничего личного" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. С чистого листа" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Служебный роман" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Андрюша" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Звонкая монета" 
(16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. На крючке" 
(16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Перемена 
судьбы" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Дом высокой 
культуры" (16+) Сериал 
(Россия).
3.05 "Детективы. Смерть на 
коврике" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Когда тебя 
не понимают" (16+) Сериал 

(Россия).
4.05 "Детективы. Мой до-
рогой метеорит" (16+) Сериал 
(Россия).
4.40 "Детективы. Мамино пла-
тье" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" .
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. Сериал "По-
бедители" (16+).
21.45 Детектив "Консультант" 
0.00 "ЧП. Расследование" 
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" .
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.40 "Место встречи" (16+).
4.15 "Таинственная Россия" 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
151 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
152 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сплит" (16+) Комедийный 
телесериал 35 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
38 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Беременная" (16+) Комедийный 

телесериал 40 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Шовинист" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
273 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
274 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
275 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
276 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
277 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
278 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+) Юмори-
стическая программа
2.25 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
3.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
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, 13.55 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
12.05 Х/ф "Хэнкок" 16+
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Друг невесты" 16+
1.55 Х/ф "Срочно выйду за-
муж" 16+

3.40 Т/с "Хроники Шаннары" 
16+
5.35 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
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. 
16.00 "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. "За секунду 
до..." Документальный спецпро-
ект. 16+.
21.00 Премьера. "Доказатель-
ства двадцати невероятных 
теорий". Документальный 
спецпроект. 16+.
23.10 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
"Ультрафиолет" (США). 16+.
0.50 "Кино": Зои Салдана, Па-
трик Джей Адамс, Кароль Буке 
в триллере "Ребёнок Розмари" 
(США - ФРАНЦИЯ - КАНАДА). 
16+.
3.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "Две жизни Майи Булгако-
вой". Документальный фильм 
9.05 "Первокурсница". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Первокурсница". Про-
должение фильма (12+).
13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Звёзды и лисы" 

(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Звёзды и лисы". Про-
должение детектива (12+).
17.40 "Забытое преступление". 
Детектив (12+).
19.40 События.
19.55 "Одиночка". Боевик 
(16+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Дарья Юрская в про-
грамме "Он и Она" (16+).
0.40 "Роман Карцев. Шут 
гороховый". Документальный 
фильм (12+).
1.55 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация". 
Комедия (12+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.50 "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы". 
Документальный фильм (12+).
4.40 "Деревенская магия". 
Документальный фильм (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Доктор Мартин" 
16+
1.20, 16.15 Ток-шоу "Откровен-
но с Оксаной Байрак" 16+
2.05, 12.15 Т/с "Контригра" 16+
2.50, 14.00, 21.15 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 
16+
4.30, 17.20 Хроника эпохи 12+
4.45 Д/ф "Полуостров сокро-
вищ" 12+
6.30 Спорт. Лица 12+
6.45, 16.00 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.20 Вечер LIVE 12+
9.50 Доктор Левин 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Анжели-
ка Агурбаш 16+
11.15 Эльпида плюс 12+
11.30 Т/с "Бомба" 16+
15.40 Место под солнцем 12+
17.45 Крымские истории 12+
18.40, 23.45 Теперь и прежде 
12+
19.30 Ток-шоу "Жестко" 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
23.10 Д/ф "Голос за безглас-
ных" 12+ 
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1 канал
5.50 Любовь Полищук, Олег 
Табаков в фильме "Кадриль" 
12+
6.00 Новости
6.10 "Кадриль" 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 Бадо-
ева в новом проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Любовь Полищук. По-
следнее танго" 12+
13.15 Любовь Полищук, Сергей 
Никоненко в фильме "Если 
можешь, прости..."
14.50 Концерт Раймонда 
Паулса 12+
17.25 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
19.40 "Толстой. Воскресенье"
21.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная России 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии
23.25 Жан Дюжарден в фильме 
"Любовь не по размеру" 16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.10 "Модный приговор" 6+
2.55 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 16+
4.20 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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.
14.20 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.50 Воскресная премьера. 
Ольга Олексий, Виталий 
Кудрявцев, Юлия Такшина и 
Татьяна Чердынцева в фильме 
"Судьба обмену не подлежит". 
2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.25 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.00 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.45, 6.35 Т/с "Идеальный 
брак" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 Д/ф "Моя правда. Валерия" 
16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев" 16+
10.00 "Светская хроника" 16+
11.00 Т/с "Чужой район-1. 
Огнестрел" 16+
12.00 Т/с "Чужой район-1. 

Свидетель" 16+
12.55 Т/с "Чужой район-1. Игрок" 
16+
13.55 Т/с "Чужой район-1. 
Обход" 16+
14.45 Т/с "Чужой район-1. 
Шантаж" 16+
15.40 Т/с "Чужой район-1. 
Форточник" 16+
16.35 Т/с "Чужой район-1. 
Чужие" 16+
17.30 Т/с "Чужой район-1. 
Участковый" 16+
18.25 Т/с "Чужой район-1. 
Крыса" 16+
19.25 Т/с "Чужой район-1. 
Праздник" 16+
20.20 Т/с "Чужой район-1. Дурь" 
16+
21.10 Т/с "Чужой район-1. Про-
пажа" 16+
22.10, 23.10 Х/ф "Стражи От-
чизны. Матрешки" 16+
0.10, 1.05 Х/ф "Стражи Отчизны. 
Мертвая вода" 16+
1.55, 2.40 Х/ф "Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопас-
ности" 16+
3.25, 4.05 Х/ф "Стражи Отчизны. 
Благо во смерть" 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". Группа 
"Город 312" и Группа "Дискоте-
ка авария" (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 
(6+).
22.50 Премьера. "Андрей Нор-
кин. Другой формат" (16+).
0.05 Олег Янковский, Ирина 
Купченко, Екатерина Васильева 
в фильме "Приходи на меня 
посмотреть" (0+).
2.15 Их нравы (0+).
2.40 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, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
16.00 Х/ф "Громкая связь" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.00, 2.50, 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 про-

должается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10.20 Х/ф "Напролом" 16+
12.20 Х/ф "Смокинг" 12+
14.20 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре справедли-
вости" 16+
17.20 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
19.05 М/ф "Кролик Питер" 6+
21.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
23.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
0.05 Х/ф "Друг невесты" 16+
2.00 Х/ф "К-9. Собачья работа" 
0+
3.35 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
4.55 "Вокруг света во время 
декрета" 12+
5.15 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
7.40 "Кино": Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Олимпа" 
(США). 16+.
9.45 "Кино": Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Лондона" 
(США - Великобритания). 16+.
11.30 "Кино": Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боевике 
"Остров" (США). 12+.
14.15 "Кино": Райан Рейнольдс, 
Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард 
в фантастическом боевике 
"Зеленый фонарь" (США). 12+.
16.20 "Кино": Ева Грин, Эйса 
Баттерфилд и Сэмюэл Л. 
Джексон в фантастическом 
триллере "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (США - Велико-

британия - Бельгия). 16+.
18.50 "Кино": Джейсон Стэтхэм в 
боевике "Защитник" (США). 16+.
20.40 "Кино": Джейсон Стэтхэм, 
Дженнифер Лопез в боевике 
"Паркер" (США). 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-анали-
тическая программа. 16+.
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Дело было в Пенькове". 
Художественный фильм (12+).
7.50 "Фактор жизни" (12+).
8.25 Петровка, 38 (16+).
8.35 "Бумажные цветы". Худо-
жественный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Золотая мина". Детектив 
(0+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Мать-кукушка" (12+).
15.55 "Прощание. Любовь По-
лищук" (16+).
16.45 "90-е. Криминальные 
жены" (16+).
17.35 "Авария". Художествен-
ный фильм (12+).
21.30 Детективы Виктории 
Платовой. "Купель дьявола" 
(12+).
0.15 События.
0.35 "Купель дьявола". Про-
должение детектива (12+).
1.35 "Одиночка". Боевик (16+).
3.25 "Забытое преступление". 
Детектив (12+).
5.05 "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" Докумен-
тальный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.10 ЭтноКрым (12+)
1.50 Ток-шоу "Жестко" (16+)
3.10 Наше кино.Х/ф "Перепра-
ва. Красный цвет папоротника" 
1-2с. (16+)
5.20 Д/ф "Эхо Курской дуги" 
(16+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Витамин (6+)
7.15 Фильм детям. "Правдивая 
история Кота в сапогах " (12+)
8.35 М/ф "Фиксики" (0+)
8.40 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 А-ля рюс (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 ЭтноКрым (12+)
10.55 Наше кино. Х/ф "Пере-
права. Красный цвет папорот-
ника" 1-2с. (16+)
13.05 Т/с "Доктор Мартин" (16+)
14.35 Деревенское счастье 
(12+)
15.00 Чат девчат (12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Ток-шоу "Жена." Анжели-
ка Агурбаш. (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 "Любовь вопреки" 
(16+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Во бору 
брусника" 1-2с. (16+)
23.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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.

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

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

АКЦИЯ на серый мрамор

В здании отеля "Форум" по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 88, сдаются в аренду помещения площадь – 
99,3 кв.м, 72,8 кв.м, 62,4 кв.м, 7,3 кв.м, 7,1 кв.м. 

Обращаться по телефону +7978 8488994.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

Приносим глубокие соболезнования родным и близким
Софьи Ивановны СИТНИКОВОЙ

в связи с ее смертью.
Разделяем скорбь. Друзья, знакомые

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010138:292 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, 
ЖСК «Рассвет» уч № 31, ул. Коммунальная-Восточное шоссе  номер када-
стрового квартала 90:23:010138. 

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Александр Алек-
сандрович, прож. г. Судак, ул. Ювес, д 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 10 
июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09.05.2019 г. по 10.06.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 09.05.2019 г. по 10.06.2019 г., по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010138:420, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Южнобережная 38. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

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

Администрация города Судака сообщает, что 07.05.2019 
года состоялся конкурс на право заключения договора о 
благоустройстве пляжа общего пользования  на террито-
рии  городского округа Судак Республики Крым. С резуль-
татами конкурса можно ознакомиться на  официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа 
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/  в 
разделе «конкурсы, аукционы». 

Отдел курортов и туризма управления экономического  
развития администрации города Судака
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 6.05.2019 Г. №278-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, Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом  от 26.07.2006 
г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утвержде-
нии 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, ут-
вержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25 сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 30.04.2015 г. №262», с изменениями и дополнениями, 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 размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности назначить на 10.06.2019 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 200.   

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

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

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

Приложение 1 к распоряжению №278-р
Аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-

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

1.ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1.Наименование аукциона: аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (ока-
зания 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 аукционе: газета «Судакские вести». 
7.Аукционная документация размещается на: официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-

блики Крым –http://sudak.rk.gov.ru/_ в разделе «Документы», подразделе «Документы администрации» в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования (далее – официальный сайт).

8.Решение о проведении аукциона: распоряжение главы администрации г. Судака «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» от 
6.05.2019 г. №278-р.

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

10.Порядок внесения залоговой сумы: для участия в аукционе претендент вносит залог в размере начальной цены предмета 
аукциона (лота) путем перечисления на расчетный счет администрации г. Судака 40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 
910801001, получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), лицевой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение платежа: 
оплата залоговой суммы за участие в аукционе; по окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не выиграв-
шим аукцион претендентам на основании заявления и указания банковских реквизитов для безналичного перечисления денежных 
средств; в случае остатка денежных средств (аукционных 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 (ока-
зания услуг), расположенного на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности.

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

13.Особые условия порядка заключения договора с победителем аукциона: 
П.8.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе 

обратиться в суд с иском (требованием) о понуждении победителя аукциона заключить Договор и о возмещении убытков, при-
чиненных 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 обязательным. В случае уклонения участника аукци-
она, 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 соответствии с проектом договора (приложение №2). Денеж-
ные средства, за вычетом залоговой суммы, вносятся на расчетный счет администрации г. Судака 40101810335100010001, Банк: 
отделение Республики Крым, г. Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, Получатель: УФК по РК (адми-
нистрация г. Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, назначение платежа: за размещение СНТО  лот №_____

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
10 июня 2019 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 200.  
16.Порядок проведения аукциона (приложение 3). 
17.Заявка на участие в аукционе (приложение 4). 
К заявке прилагаются копии следующих документов:
-для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации, уставные документы предприятия, документы, под-

тверждающие полномочия представителя (доверенность, приказ о назначении, ксерокопия паспорта);   
-для индивидуального предпринимателя – свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя, ксерокопия паспорта;
-для физического лица – ксерокопия паспорта;
-квитанция об оплате залоговой суммы.
18.Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313.
19.Начало приема заявок: с 8 мая 2019 г. с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 еже-

дневно.
20.Окончание приема заявок: 7 июня 2019 г. 17.00 (время местное). 
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляется в течение двух рабочих дней по пись-

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

22.Срок, в течение которого учасник аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: претендент имеет право отозвать по-
данную заявку с возвратом перечисленной залоговой суммы до окончания срока регистрации заявок 7.06.2019 г. до 17.00, уведомив 
об этом Организатора аукциона в письменной форме. 

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

Приложение 4 к аукционной документации
Председателю аукционной комиссии

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

ектов (оказания услуг), расположенныхна территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности по адре-
су:_____________________________________________________________________лот:______________________
____________________________________________________

специализация нестационарного торгового объекта:_________________________________
1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (ока-

зания 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 торгово-

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

2.В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать протокол о результатах аукциона.
3.Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся 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 докумен-
тации, он может быть не допущен к участию в аукционе.

7.Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с 
документацией об аукционе и действующим законодательством Российской Федерации.

8.С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, утвержденного постановлением администрации от 
17.03.2017 г. №246 с изменениями и дополнениями от 2.04.2019 г. №365 ознакомлен 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 допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных 

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

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

-копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Приложение 3 к аукционной документации
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-

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

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

Федерации, Федеральным законом  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом город-
ского округа Судак», утвержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014г. №128, решением 25 сессии 1 
созыва от 24.03.2016 №419 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7 сессии 1 созыва Судакского город-
ского совета № 262 от 30.04.2015 г.», решением 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 г. №420 «О Порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, на территории муниципального образования городской округ Судак», иными нормативно-правовыми актами. 

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

1.3.Торги проводятся в отношении нестационарных торговых объектов, указанных в схеме размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденной 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 собственности проводятся в 
форме аукциона.

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

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

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

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

1.7.Организатором торгов на право  заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, является админи-
страция города Судака (далее – Организатор).

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

1.9.Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются открытыми по составу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета торгов. Под аукционом на право заключить договор понимаются торги, победителем которых при-
знается 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 нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

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

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

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

и 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 требова-

ниям документации об аукционе;
ж)организует проведение аукциона;
з)заключает договор с победителем аукциона;
и)осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.14.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями пу-

бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
2.Аукционная комиссия
2.1.Аукционная комиссия создается организатором торгов – администрацией г. Судака на основании постановления админи-

страции г. Судака. 
2.2.Аукционная комиссия создается в количестве не менее пяти человек с учетом председателя комиссии.
2.3.Аукционная комиссия осуществляет:
-рассмотрение заявок на участие в аукционе;
-отбор участников аукциона; 
-ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
-ведение протокола аукциона;
-ведение протокола об отказе от заключения договора; 
-ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.
-признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка, либо одна заявка признана 

соответствующей требованиям документации, либо все заявки признаны несоответствующими требованиям аукционной докумен-
тации, или вообще не подано ни одной заявки;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4.Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной комиссии присутствует не 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 переизбрать аукциониста в случае его физической уста-

лости. 
По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия принимает решения большинством голосов присутствующих 

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

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

3.2.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, изменений в извеще-
ние 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, электронный адрес сайта в сети интернет, на котором 

размещена аукционная документация;
з)срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
3.4.Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в целом или в части отдельного лота в любое время, но не 

позднее, чем за 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 отказе от проведения 
аукциона. 

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

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

право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа 
Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

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

гов (аукциона) на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым. 
5.3.Аукционная документация должна содержать требования к техническому состоянию НТО, право на которое передается по 

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

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

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

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Иную информацию в соответствии с законодательством Российской федерации.
5.5.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 

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

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

ственности, места нахождения, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель – претендент, пред-
ставивший организатору аукциона заявку на участие в аукционе.

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

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

6.4.По окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не выигравшим аукцион претендентам на основании 



№18 (667) от 9 мая 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 13

№ лота – 205; номер торгового места – 273; место размещения – набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-ку-
рортный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак»; тип объекта, условия размещения – тип №11, 50 кв. м; группа 
товаров – аттракционы; стартовая цена за размещение НТО (руб.)/ сумма залога – 51902; шаг аукциона – 15570; сроки  
размещения – с 11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.;

№206; №355; в районе пересечения ул. Адмиральской, Таврической и Сиреневой: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 29896; 8969; с 11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.;

№207; №307; г. Судак, набережная, площадь за кафе «Базыргян», напротив отеля «Элерон»: тип №13, 4 кв. м; экскур-
сионные билеты; 49826; 14948; с 11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.;

№208; №309; г. Судак, набережная в районе сквера: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 49826; 14948; с 11.06.2019 
г. по 15.11.2019 г.;

№209; №339; г. Судак, набережная за морским причалом: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 29896; 8969; с 
11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.;

№210; №356; г. Судак, ул. Гора Фирейная, спуск на ул. Гагарина: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 29896; 8969; 
с 11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.;

№211; №354; г. Судак, у ворот футбольного поля со стороны ул. Адмиральской: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 29896; 8969; с 11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.;

№212; №308; г. Судак, ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож» слева от входа: тип №13, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 29896; 8969; с 11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.;

№213; №20; с. Морское, пер. Маяковского, в районе ДК: тип №6, 3кв. м; попкорн, сахарная вата; 17354; 5206; с 
11.06.2019 г. по 15.11.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Поста-
новлением Правительства РФ от 4.07.2013 г. №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», При-
казом Министра обороны Российской Федерации от 2.10.2007 г. №400 «О мерах по реализации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663»,Указом Главы Республики Крым «О создании призывных комиссий 
и обеспечении проведения призыва граждан на военную службу в Республике Крым в апреле-июле 2019 г.» от 27.03.2019  
г. №122-У, ст. 45 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 

18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих, в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу.

2.Установить график работы призывной комиссии городского округа Судак Республики Крым согласно приложению 1. 
3.Утвердить состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала военно-врачебной комиссии муници-

пального образования городского округа Судак Республики Крым на период проведения призыва граждан на военную 
службу в апреле-июле 2019 г. (далее – медицинская комиссия) в соответствии с приложением 2. 

4.Установить график работы медицинской комиссии (приложение 3).
5.Призыв граждан на военную службу провести с 1 апреля по 15 июля 2019 г. в помещении военного комиссариата (г. 

Судак, ул. Мичурина, 4), а медицинское освидетельствование призывников ежедневно с 1 апреля по 15 июля 2019 г. на 
базе ГБУЗ РК «Судакская городская больница» (г. Судак, ул. Гвардейская, 1).

6.Председателю призывной комиссии городского округа Судак Республики Крым:
6.1.в соответствии с пп. «в» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663, по за-

явке военного комиссара выделять технических работников, предоставлять средства связи, транспортные и другие мате-
риальные средства, необходимые для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу; 

6.2.в соответствии с п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663, обеспечить и 
контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в отношении отсутствующих лиц принимать меры 
по установлению причин их неявки.

7.Рекомендовать ГБУЗ РК «Судакская городская больница» (К.В. Скорупский):
7.1.в целях медицинского обеспечения проведения призыва командировать в состав медицинской комиссии врачей-

специалистов и средний медицинский персонал, согласно приложению 2; в случае необходимости замены членов ме-
дицинской комиссии своевременно информировать об этом администрацию г. Судака для внесения соответствующих 
изменений в состав медицинской комиссии;

7.2.обеспечить беспрепятственное и своевременное проведение необходимых обязательных диагностических ис-
следований, а также дополнительное амбулаторное и стационарное обследование (лечение) призывников по направле-
нию призывной комиссии; 

7.3.в случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по со-
стоянию здоровья в ходе освидетельствования гражданина на основании решения призывной комиссии или военного 

комиссара, принятого по заключению врачей-специалистов направлять гражданина в медицинскую организацию госу-
дарственной или муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях 
для уточнения диагноза заболевания в соответствии с приложениями 4, 5 к Указу Главы Республики Крым от 27.03.2019 
г. №122-У;

7.4.подать заявку в Министерство здравоохранения Республики Крым на недостающих врачей-специалистов; 
7.5.запретить замену медицинского персонала другими специалистами, назначение их на ночные дежурства;
7.6.обеспечить военно-врачебную комиссию необходимыми инструментарием, медикаментами и хозяйственным 

имуществом;
7.7.обеспечить бесплатное, по направлению военкоматов, проведение общего анализа крови, общего анализа мочи, 

серологического анализа крови на антитела к вирусу гепатита «С» (анти-HCV), реакцию микропреципитации с кардио-
липиновым антигеном (RW); определения группы крови и резус-фактора, флюорографического обследования органов 
грудной клетки, профилактических прививок, электрокардиограмм сердца, рентгенологического обследования стоп и 
позвоночника всех граждан, подлежащих призыву с 1 апреля по 15 июля 2019 г.; выделить для этого необходимое ко-
личество рентген-пленки и реактивов; обеспечить внеочередной прием врачами-специалистами граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

7.8.для стационарного обследования выделить койко-места в городской больнице;
7.9.закрепить врачей, ответственных за обследование и лечение призывников в стационарах; закрепленным врачам 

обеспечить полное и качественное обследование с оформлением актов обследования состояния здоровья;
7.10.обеспечить бесперебойную работу медицинской комиссии в соответствии с графиком работы медицинской ко-

миссии, согласно приложению 4. 
8.Рекомендовать отделу МВД России по г. Судаку (А.А. Шестакову):
8.1.для обеспечения общественного порядка и противодействия терроризму на призывном пункте в период с 1 апре-

ля по 15 июля 2019 г., в дни заседаний призывных комиссий, обеспечить дежурство сотрудников МВД;
8.2.в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от 
воинского учета, призыва на военную службу;

8.3.направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат г. Судака Республики Крым сведения о случаях выяв-
ления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, которые приобрели 
гражданство Российской Федерации и подлежат постановке на воинский учет; 

8.4.своевременно подготавливать ответы на запросы военного комиссариата г. Судака Республики Крым. 
9.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Судак Республики Крым в сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, а также опубликовать в газете «Судакские 
вести».

10.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

заявления и указания банковских реквизитов для безналичного перечисления денежных средств.  6.5.В случае остатка денежных 
средств (аукционных залоговых сумм) по завершении года они направляются в бюджет городского округа Судак. 

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

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

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

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

7.Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформление его результатов
7.1.По окончании срока приема заявок на участие Организатор аукциона передает поступившие материалы в аукционную ко-

миссию.
7.2.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией об аукционе;     
7.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о до-

пуске 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 аукцион-

ной документацией;
в)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом или участни-

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

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

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

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

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

спечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
7.8.2.Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
7.8.3.Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение договора (цены лота), указанной в извеще-

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

в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один 
из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья 
заявка на участие в аукционе поступила первой.

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

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

аукциона (их представителей). Участник аукциона, не прошедший перед началом аукциона регистрацию на заявленный лот, счи-
тается проигравшим. Залоговая денежная сумма возвращается. В случае, проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки);

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

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

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

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

7.9.При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио или видеозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 
аукциона, о начальной цене права на заключение договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене права 
на заключение договора, наименование и место нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве, о месте жи-
тельства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 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 Организатора аукциона. 

7.10.Протокол размещается на официальном сайте муниципального образования 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 аук-

циона проект договора на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности.

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

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

8.4.В случае, если победитель аукциона в установленный срок не представил организатору аукциона подписанный договор, 
переданный ему в соответствии 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 специализации сроком на три года с даты проведения аукциона. Под специализацией аукциона понимается про-
ведение аукциона на право размещение НТО. 

8.6.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе обра-
титься в суд с иском (требованием) 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 обязательным. В случае, уклонения участника аукциона, за-
явке 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, за-
явке 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 объ-
ектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения 
результатов аукциона (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 получает Паспорт привязки на размещение СНТО, который  включает в себя схему размещения НТО, выпол-
ненную на топографо-геодезической основе в масштабе 1:500 или 1:1000 с указанием номера объекта, адреса местонахождения, 
характеристики объекта (площадь, тип, функциональное назначение, специализация). При заключении договора цена такого до-
говора 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 соответствии с аукционной документацией признаны несоответствующими, требованиям, установленным раз-
делом 6 настоящего Порядка, аукцион признается несостоявшимся.

9.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся по основанию, не указанному в пункте 9.1. настоящего Порядка, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о про-
ведении 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 недействительным, рассматриваются по искам заинтересованных 

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

вания городской округ Судак на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
г. Судак « ____ » __________ 20 __ г. 
Администрация г. Судака Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации г. Су-

дака _______________________,  действующего на основании Устава муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым с одной стороны и _____________________________________________    

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

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

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

теристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, далее – Объект, для реализации (группа товаров) _____________
_____________________ в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Судак на срок с «____»___________ 201__ года по «_____»____________ 201__г.

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

ка Объекта: ________________________________________    период функционирования Объекта: ___________________
_____________________ специализация объекта:_________________________________________________________

тип объекта:___________________________________________________________ 1.3.Настоящий Договор заключен 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Судак по результатам 
торгов на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (протокол аукциона 
от «__»_________ 201_ г. №__) 

1.4.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с «____»_____________ 201___ 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 действующим 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, предусмотрен-

ным действующим законодательством, принять решение о перемещении Объекта с места его размещения на свободные места, 
предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения торгов на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов. 2.2.«Администрация» обязана: 

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

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

говором и действующим законодательством Российской Федерации; 
2.3.2.с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящего Договора 

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

_____________________________________________. 
2.4.2.использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. 2.4.3. Своевременно и полностью 

внести плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
2.4.4.обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода 

размещения.
2.4.5.обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содержания и благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Судак, утвержденных решением 61 сессии 1 созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. 
№714, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта. 

2.4.6.не допускать загрязнения, захламления места размещения объекта. 
2.4.7.соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Рос-

сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляе-
мые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров.

2.4.8.своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения согласно Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов 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 одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора по инициативе Администрации в соответствие с разделом 5 на-
стоящего Договора. 

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

та (протокол аукциона от «__»_____________ 201___ г. N _________), и составляет _________________________ 
(_____________________) руб. 

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

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

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

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

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.Расторжение Договора
5.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2.Администрация г. Судака имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

по следующим основаниям: 
5.2.1.Невыполнение Победителем торгов требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора; 
5.2.2.Прекращения субъектом своей деятельности в установленном законом порядке. 
5.2.3.Эксплуатации нестационарного торгового объекта без Паспорта привязки на размещение НТО 
5.2.4.Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре, полученному Паспорту привязки на размеще-

ние НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации); 
5.3.При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация города Судака направляет, По-

бедителю торгов письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. С момента направления указанного уведомления 
настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

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

Российской Федерации.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
6.3.Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым. 
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 
7.Реквизиты и подписи сторон
Администрация:                                                                      Победитель торгов: 
М.п.                                                                                              М.п. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.04.2019 Г. №468
Об обеспечении проведения призыва граждан на военную и альтернативную службу в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым в апреле-июле 2019 г.
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9 мая
СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА, 

ЕПИСКОПА 
ВЕЛИКОПЕРМСКОГО
Плодом его подвигов и 

добродетелей стало об-
ращение всей обширной 
Пермской земли к христи-
анству. Это великое дело 
было совершено силой 
веры и христианской люб-
ви. Жизнь святителя - это 
победа веры над невери-
ем, любви и кротости - над 
злобой и нечестием.

Поминовение 
усопших воинов

12 мая
 НЕДЕЛЯ 3-Я 

ПО ПАСХЕ СВЯТЫХ 
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
В этот день мы вспо-

минаем женщин – учениц 
Господа Иисуса Христа, 
последовавших за ним 
при жизни и не оставив-
ших места Его погребения 
после смерти. Именно они 
первыми удостоились ра-
достной вести о Воскресе-
нии Христовом. Этот день 
издавна считался право-
славным женским днем, 
праздником женщин.

«Третье воскресенье 
после Пасхи посвящено 
не апостолам или извест-
ным святым, прославлен-
ным великими деяниями и 
подвигами, а самым обыч-
ным женщинам, чьи исто-
рии и служение уклады-
ваются всего в несколько 
Евангельских строк. Эти 
женщины неотступно сле-
довали за любимым Учи-
телем и выполняли обыч-
ную рутинную женскую 
работу. Среди них были 
Мария Магдалина, из ко-
торой вышли семь бесов, 
и Иоанна, жена Хузы, до-
моправителя Иродова, и 
Сусанна, и многие дру-
гие, которые служили Ему 
имением своим (Лк. 8, 2–3). 
Иоанна, жена домопра-
вителя при дворе Ирода, 
служила любимому Учи-
телю своим богатым име-
нием, это она сохранила 
голову казненного по на-
ущению Иродиады Иоан-
на Предтечи, схоронив ее 
на Елеонской горе. Мария 
Клеопова, родственница 
Христа, предположитель-
но жена Клеопы, брата Ио-
сифа Обручника. Сусанна, 
про которую известно 
только то, что она служи-
ла Христу имением сво-
им, то есть была богатой 
женщиной, помогавшей 
апостолам деньгами. И 
Мария Магдалина, за свои 
труды прославленная как 
равноапостольная. Как из-
вестно из Евангелия, за ее 
пламенную веру ей пер-
вой явился Воскресший 
Господь. 

День Жен-Мироносиц 
– торжество женской жерт-
венной, нерассуждающей 
любви… Горящему любо-
вью, нерассуждающему 
сердцу открылись Небеса 
и все тайны вселенной, и 
это сердце принадлежало 
простым женщинам» (Де-
нис Ахалашвили)

«Что привело жен-
мироносиц к гробу их Учи-
теля? К последнему месту 
земного пристанища Того, 
Кто не оправдал их на-
дежд? Учителя, Который 
так много обещал им, но 
так и не смог исполнить? 
Привела их к гробу Спа-
сителя любовь к Нему. 
Да, пусть мы ошиблись в 
своих надеждах, – думали 
они, – но мы все равно Его 
любим, все равно это был 
Прекраснейший из всех 
людей на земле. Именно 
эта любовь – единствен-

ное, что паче всякого на-
шего чаяния, то есть на-
дежды, паче всяких наших 
рассуждений связывает 
нас с Богом. Именно та-
кая любовь ко Христу не 
посрамляет сердца веру-
ющих людей! Недаром же-
нам-мироносицам первым 
из всего человечества 
было возвещено о Воскре-
сении» (епископ Егорьев-
ский Тихон (Шевкунов)

ПРАВЕДНЫХ ИОСИФА 
АРИМАФЕЙСКОГО 

И НИКОДИМА
Святой Иосиф Ари-

мафейский был тайным 
учеником Господа нашего 
Иисуса Христа. Как член 
синедриона он не участво-
вал в "совете и деле" иу-
деев, вынесших смертный 
приговор Иисусу Христу. 
После распятия и смер-
ти Спасителя он дерзнул 
пойти к Пилату и просил 
у него Тело Господа, Кото-
рое и предал погребению 
при участии праведного 
Никодима, тоже тайного 
ученика Господа. Они сня-
ли с Креста Тело Спасите-
ля, обернули плащаницей 
и положили в новом гробе, 
в котором никто ранее не 
был погребен (этот гроб 
святой Иосиф приготовил 
заранее для себя) - в саду 
Гефсиманском, в присут-
ствии Богоматери и свя-
тых жен-мироносиц. При-
валив тяжелый камень к 
двери гроба, они удали-
лись (Ин. 19, 37-42; Мф. 27, 
57-61; Мк. 15, 43-47; Лк. 24, 
50-56).

13 мая 
АПОСТОЛА ИАКОВА 

ЗЕВЕДЕЕВА
Святой апостол Иаков 

Зеведеев, один из 12 апо-
столов, был призван Го-
сподом Иисусом Христом 
к апостольскому служе-
нию вместе со своим бра-
том апостолом Иоанном 
Богословом. Им и апосто-
лу Петру Иисус Христос 
преимущественно перед 
другими апостолами от-
крывал Свои Божествен-
ные Тайны: при воскре-
шении дочери Иаира, на 
Фаворской горе и в Гефси-
манском саду.

Святой Иаков, по со-
шествии Святого Духа, 
проповедовал в Испании 
и других странах. Воз-
вратившись в Иерусалим,  
открыто и смело учил об 
Иисусе Христе как Спаси-
теле мира, словами Свя-
щенного Писания обличал 
фарисеев и книжников. 
Неверующие иудеи убе-
дили Ирода Агриппу схва-
тить апостола Иакова и 
осудить его на смерть. Он 
был обезглавлен в 44 году 
в Иерусалиме.

СВЯТИТЕЛЯ  ИГНАТИЯ  
БРЯНЧАНИНОВА

Строгий ревнитель 
аскетической традиции, 
выдающийся ученый, 
подвижник, архипастырь, 
миротворец, человек вы-
сочайшей духовности и 
культуры, он известен 
всему цивилизованному 
миру как творец бессмерт-
ных духовных произведе-
ний, талантливый адми-
нистратор, ревностный 
хранитель православных 
традиций и культуры, как 
один из наиболее авто-
ритетных руководителей 
человека на пути к Вечной 
Жизни, являясь  лучшим 
примером того, как в жиз-
ненном водовороте чело-
век может сохранить вер-
ность Христу, возгревая 
постоянно в сердце своем 
огонь любви и преданно-
сти Богу.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

В МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» прошел муни-
ципальный семинар для заведующих, их замести-

телей по воспитательной работе и старших воспитателей 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) округа.

Тема семинара: «Реализация парциальной программы «Крым-
ский веночек» в образовательном процессе ДОУ». Цель: повышение 
уровня теоретической подготовки руководителей ДОУ по использо-
ванию парциальной региональной программы «Крымский веночек».

Гостей радушно встречала заведующая «Ласточкой» О.А. Да-
ниленко.

Открыла семинар методист методической службы городского 
округа Судак А.И. Касперович, обозначившая направление работы 

и раскрывшая тему «Участие в конкурсах педагогического мастер-
ства как фактор повышения квалификации по духовно-нравствен-
ному, патриотическому воспитанию детей».

На семинаре педагоги продемонстрировали достижения орга-
низации образовательно-воспитательной работы по программе 
«Крымский веночек». Программа включала: музыкальное при-
ветствие с участием воспитанников старших и подготовительных 
групп, сотрудников ДОУ; демонстрация в средней «В» группе за-
нятия «Семьи Крыма» (воспитатель Н.П. Ермолина); выставка по-
делок «Крым в сердце моем»; театрализованное представление 
«Капчик и Бухта» с участием воспитанников средней «Б» группы 
(руководитель театрального кружка, воспитатель Т.А. Колесник); 
показ мультфильма «Сказка о Судаке», созданного воспитанника-
ми подготовительной группы «А», воспитателями С.А. Тураевой и 
автором этой заметки.

О.А. Даниленко выступила с докладом «Современные требова-
ния к нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников». 
Она познакомила всех участников с новой технологией по реали-
зации парциальной программы «Крымский веночек» – «афишей» 
(она удобна в образовательно-воспитательной работе по изуче-
нию конкретной темы в ДОУ), рассказала об ее использовании.

Автор данного текста поделилась опытом работы по теме «Реа-
лизация парциальной программы «Крымский веночек» в образова-
тельном процессе ДОУ». 

Затем все гости семинара приняли участие в мастер-классе 
«Роспись пряников». Пряники были необычными, сделанными в 
виде карты Крыма. Раскрасить их было нужно узорами народов 
Крыма. Очень интересное и увлекательное занятие, ведь пряники 
еще и съедобны. 

Подводя итоги муниципального семинара, А.И. Касперович по-
благодарила всех за участие и пожелала всем дальнейших успе-
хов в профессиональной деятельности.

Е.И. ГОЛОВИНА, заместитель заведующего 
по ВР МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»

«КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК»

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В МБОУ «Школа-гимназия №1 им. Героя Советского 
Союза А.Е. Чайки» состоялся турнир по «молни-

еносным» шахматам, посвященный приближающемуся 
Дню Великой Победы.

Победителем этого состязания стал Илья Бельский, в 
упорной борьбе опередивший кандидата в мастера спорта 
Василия Базавляка.

Третье место с результатом 7 очков из 9-ти возможных за-
няла ученица 7-го класса школы-гимназии №1 Гульназ Ибра-
гимова.

Лучших результатов среди школьников в своих возраст-
ных категориях добились Иван Бельский, Владислав Пле-
скун, Аиша Заяц, Анастасия Фролова и Ульяна Теплова.

Все призеры – воспитанники судакской спортшколы.
Хорошую игру в этом соревновании также продемонстри-

ровал Сергей Шамотин.
Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, тренер МБУ 

«Спортивная школа» городского округа Судак

СОРЕВНУЮТСЯ ШАХМАТИСТЫ

НА базе Новосветского УВК «Исток» прошли увле-
кательные соревнования по настольному теннису 

(пинг-понгу) среди учащихся начальных классов ком-
плекса, школы-гимназии №1 и СОШ №3.

Для большинства участников (особенно для первокласс-
ников) состязания являлись дебютными, поскольку многие 
малыши впервые держали ракетку в руках. Тем не менее, 
турнир прошел и азартно, и зрелищно, и достаточно резуль-
тативно. Очень спортивно проявили себя Святослав Орлов, 
София Чигринец, Александр Масюк, Александр Черновский 
и другие ребята.

Вера ГАВРИЛОВА, 
учитель физкультуры Новосветского УВК «Исток»

ПЕРВЕНСТВО ДЕБЮТАНТОВ

С 17 ПО 24 МАЯ в поселке Новый Свет соберутся 10 из-
вестных российских художников. Это будет масштабная 

художественная акция, популяризирующая красоты и достопри-
мечательности Крыма. Об этом сообщают организаторы.

Творческим руководителем акции стал архангельский художник 
Дмитрий Трубин. «Известные российские художники будут рисо-
вать гору Сокол, каждый в своей неповторимой манере и технике. 
С мастерами кисти можно будет не только пообщаться, но и присо-
единиться – попробовать себя в живописи, а также совершить со-
вместное восхождение на гору Сокол», — пояснили организаторы.

Среди художников – почетные члены Российской Академии ху-
дожеств, члены Союза художников России, влюбленные в Крым: 
Василий Власов (член Союза художников СССР), Владимир На-
седкин (художник, живописец, график, скульптор, фотограф, автор 
объектов и инсталляций), Татьяна Баданина (живописец, график, 
Почетный член Российской Академии художеств), Марина Щело-
кова (галерист), Владимир Мигачев (член Союза художников СССР, 
заслуженный художник Республики Северная Осетия).

kianews24.ru
фото из сети интернет является иллюстрацией

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ 
СОБЕРУТСЯ В КРЫМУ НА АРТ-ПЛЕНЭР

ГРУНТ из самого большого комплекса в мире, посвя-
щенного Великой Отечественной войне, привезли 

в наш город участники велопробега Волгоград – Сева-
стополь: 12 человек – все из Союза велосипедистов Вол-
гограда, во главе с председателем этой общественной 
организации Дмитрием Крючковым. Группу «веломара-
фонцев» на Холме Славы встречали глава администра-
ции Судака Андрей Некрасов и заместитель руководите-
ля города Эмирсали Аблялимов.

В рамках акции «Памяти верны!» спортсмены из специ-
альной гильзы высыпали на землю мемориального комплек-
са горсть земли со знаменитой «высоты 102.0», как называли 
Мамаев курган в военное время, а затем возложили к мемо-
риалу цветы. 

Глава администрации Андрей Некрасов в беседе с участ-
никами акции отметил важность подобных мероприятий и 
рассказал о большом внимании, которое руководство города 
уделяет развитию велоспорта в округе. Огромный интерес у 
велосипедистов вызвала новость о том, что в Судаке в ско-
ром времени начнётся строительство всероссийской трени-
ровочной базы по велоспорту. 

Акция «Памяти верны!» стартовала от волгоградского 
Мамаева кургана 25 апреля и завершится 8 мая на Сапун-

горе в Севастополе. 9 Мая участники акции примут участие 
в параде Победы, а уже 11 мая велосипедисты планируют 
вернуться в родной Волгоград.

По материалам сайта sudak.rk.gov.ru

ЗЕМЛЯ ИЗ МАМАЕВА КУРГАНА ПРИБЫЛА В СУДАК
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Понедельник
  13 мая +18º +12º    Ясно 

Вторник
  14 мая +21º +16º Ясно

Среда
  15 мая +21º +18º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Четверг
  16 мая +20º +15º

Переменная
облачность,

небольшой дождь 

Пятница
  17 мая +19º +12º Ясно

Суббота
  18 мая +20º +14º Облачно

Воскресенье
  19 мая +20º +15º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.05 по 19.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ваш девиз сейчас - больше слушайте и меньше говорите. Вам придется призвать 
на помощь свою интуицию и мудрость. Вам необходима гибкость в постоянно 
меняющихся ситуациях, учитесь управлять своими эмоциями. Обретя едино-
мышленников, вы получите возможность осуществить ваши планы и замыслы. 
Желательно пересмотреть свой распорядок дня, постарайтесь уравновесить 
рабочее время и время, посвященное дому и домашним делам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Эта неделя может оказаться благоприятной в плане урегулирования отноше-
ний с партнерами по работе и в личной жизни. Общение с интересными людь-
ми позволит вам обрести источник дополнительного заработка. Во вторник 
целеустремленность и усердие на работе помогут добиться отличных ре-
зультатов. В среду гоните прочь от себя тоску и грустные мысли. В субботу не 
рассказывайте окружающим о своих успехах и грандиозных планах, так как 
это может стать причиной зависти. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Сосредоточьтесь на работе, она принесет вам удовольствие и доход. Одна-
ко и об отдыхе не забывайте. Вас ждет интересное путешествие в приятной 
компании. Вы получите массу впечатлений, почувствуете расслабление и 
покой. Постарайтесь быть терпеливее к незначительным недостаткам окру-
жающих. Вас любят и ценят, поверьте в это. Осторожнее с желанием быть 
излишне экстравагантными и стремлением всё изменить.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Профессиональная сфера потребует от вас пристального внимания и непосред-
ственного участия. Для того чтобы удерживать контроль над ситуацией, вам по-
надобится благоразумие и умение выполнять в срок намеченную работу. Важно 
усмирить гордыню и не ссориться с окружающими. Вторник - благоприятный день 
для максимальной активности на работе и решительных действий на любовном 
фронте. Суббота окажется подходящим днем для визита к родным.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Неделя обещает быть насыщенной событиями. Ваши планы будут вопло-
щаться в жизнь стремительными темпами. Улучшатся отношения с окру-
жающими, будут решены практически все конфликтные ситуации. Можете 
рассчитывать на поддержку и помощь друзей. И вы постарайтесь никому не 
отказывать в помощи и выполнять необходимую работу вовремя. И тогда мо-
жете рассчитывать на успех.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе от вас потребуются организаторские способности и новые идеи. 
Чтобы достичь положительного результата в деловом сотрудничестве, вам при-
дется приложить максимум усилий. Зато и вознаграждены они будут по досто-
инству. Постарайтесь не откладывать дела на потом, решайте их сразу. В конце 
недели уверенность в собственных силах поможет разобраться со сложностями, 
так что не стоит позволять себе впадать в уныние.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Поменьше времени проводите за компьютером, соцсети не заменят личного 
общения. Во вторник не стоит сомневаться в собственных силах, мнитель-
ность уже не раз подводила вас, поверьте, на этот раз вы сможете воплотить в 
жизнь свои замыслы. Если хотите хорошо заработать, сачковать не стоит. Вы-
ходные желательно провести за городом.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе вас ожидают яркие и интересные события. Уловите направление 
ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможно-
стями. Будьте честны, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Во вторник 
вы можете почувствовать, что накопившиеся дела не терпят отлагательства. Четко 
спланируйте этот день: тогда вам удастся сделать все, что необходимо.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Отнеситесь со всем вниманием к новым знакомым и к их предложениям, они могут 
быть выгодными. Среда - хороший день для того, чтобы узнать что-то новое или 
начать учиться. В четверг постарайтесь сдерживать эмоции, внимательно следи-
те за своими словами и поведением собеседников. Возможно, таким образом вы 
избежите крупных неприятностей. В пятницу вы можете ощутить в себе всплеск 
инициативности и предприимчивости. Постарайтесь поймать момент и применить 
эти качества с максимальной пользой. В воскресенье отдохните от дел.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Наступает благоприятная неделя для установления полезных и выгодных зна-
комств, поиска дополнительных заработков. Кстати, сейчас то время, когда стоит до-
верять первому впечатлению о людях. В понедельник будьте очень внимательны к 
рабочим делам: лучше все проверьте, если не хотите потом исправлять допущенные 
ошибки. В среду не стоит ничего решать и с кем-то расставаться. В длинные выход-
ные хорошо бы навестить родственников и съездить за город. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе не переоценивайте своей значимости, чтобы не нарушить 
реального баланса в коллективе. Особенно велика опасность испортить 
отношения с коллегами. Если найдется возможность отправиться в путе-
шествие, ее непременно надо использовать. Поездка окажется полезной 
и увлекательной. В среду проявите всю свою дипломатичность. В пятни-
цу от вас потребуется больше внимания и заботы к близким людям. Вос-
кресенье лучше провести в уединении, в противном случае вы рискуете 
повздорить со своими друзьями.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Постарайтесь не нервничать и не пытаться успеть всё и сразу. Будьте про-
ще: поменьше размышляйте над тем, кто и что может о вас сказать, на-
страивайтесь на положительные эмоции. Продумайте свои действия до 
мельчайших подробностей - так вам будет проще реализовывать большие 
планы. В выходные общайтесь с друзьями и друзьями друзей, пользуйтесь 
благоприятным для установления контактов моментом. Ну и, конечно, от-
дыхайте, радуйтесь, веселитесь.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

С целью создания ком-
фортных и безопасных ус-
ловий отдыха населения и 
гостей городского отдыха 
Судак в период курортно-
го сезона-2019 комиссией 
по предупреждению, лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности го-
родского округа Судак опре-
делены места, опасные для 
купания – необорудованные 
для отдыха участки берего-
вой полосы Черного моря, 
пребывание на которых мо-
жет нести угрозу для здоро-
вья и жизни людей:

-участок береговой по-
лосы под крутопадающими 
склонами и обрывами на за-
падном замыкании пляжа са-
натория «Сокол»;

-незакрепленный, неза-
щищенный от береговых 
обрывов и крутопадающих 
склонов участок береговой 
полосы под горой Крепост-
ной на западном примыкании 
к участку ВСТОК «Водный 
мир»;

-необорудованные и не-
защищенные участки бере-
говой полосы на примыкании 
к крутопадающим склоном и 
обрывам на восток от бере-
гоукреплений в районе не-
достроенного пансионата 
«Медвежонок» до причаль-
ного сооружения мыса Фран-
цуженки;

-участок береговой по-
лосы под крутопадающими 
склонами и обрывами с за-
падной стороны горы Алчак;

-участок береговой поло-
сы на западном замыкании 
пгт. Новый Свет до горы Ко-
ба-Кая;

-незакрепленные и не-
защищенные от береговых 
обрывов, обвалов и круто-
падающих склонов участки 
береговой полосы от восточ-
ного замыкания берегоукре-
плений пгт. Новый Свет до 
берегоукреплений б/о «Дель-
фин»;

-участок береговой по-
лосы с восточной стороны 
набережной у причала в пгт. 
Новый Свет;

-незакрепленные и не-
защищенные участки бе-
реговой полосы под бе-
реговыми обрывами и 
крутопадающими склонами 
от мыса Ай-Фока до пляжа 
пансионата «Солнечный ка-
мень» в с. Морском;

-участок береговой по-
лосы западнее кооператива 
«Эллинг» в с. Морском;

-участок береговой поло-
сы восточнее урочища Ча-
бан-Кале;

-участок береговой по-
лосы под крутопадающими 
склонами мыса Башенного в 
с. Морском;

-участок береговой поло-

сы западнее мыса Меганом в 
с. Миндальном;

-участок береговой по-
лосы в районе кафе «Ай-
Серез» на восток до кафе 
«Эдем» в с. Прибрежном;

-участок береговой поло-
сы на западном замыкании 
Веселовской бухты под бе-
реговыми обрывами и круто-
падающими склонами мыса 
Ай-Фока;

-участок береговой поло-
сы на восточном замыкании 
Веселовской бухты под бе-
реговыми обрывами и круто-
падающими склонами мыса 
Караул-Оба;

-деформированные и раз-
рушенные участки берегоу-
крепительных сооружений 
в с. Морском, в том числе 
остатки свайного причала.

В этих местах будут уста-
новлены специальные пред-
упреждающие знаки «Ку-
паться запрещено!» 
Отдел курортов и туризма 
управления экономического 

развития администрации 
г. Судака

ОПАСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ

Сотрудники органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации осуществляют дея-
тельность, направленную на 
защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспе-
чение правопорядка и обще-
ственной безопасности. При 
выполнении поставленных 
задач должны руководство-
ваться принципами закон-
ности, гуманизма, гласности, 
уважения, соблюдения прав, 
свобод личности и гражда-
нина. Особое внимание ру-
ководством МВД Российской 
Федерации уделяется мерам, 

направленным на обеспече-
ние общественного доверия, 
открытости и публичности в ра-
боте органов внутренних дел. 
В целях реализации принци-
па открытости и публичности 
в деятельности полиции, сво-
евременного реагирования 
на происшествия, предот-
вращения недобросовестно-
го отношения к исполнению 
служебных обязанностей 
сотрудниками органов вну-
тренних дел МВД по Респу-
блике Крым в круглосуточном 
режиме работает телефон 
доверия «128». По данному 

номеру любой желающий 
может сообщить имеющуюся 
информацию о готовящихся 
или совершенных преступле-
ниях, в том числе и о фактах 
отказа в принятии сотрудни-
ками полиции заявления или 
сообщения о происшествии. 
Любая информация окажет-
ся значимой для пресечения 
преступных посягательств. 
Все сообщения, поступаю-
щие на телефон доверия, ре-
гистрируются в специальном 
журнале. По каждому сооб-
щению проводится проверка. 
Однако следует помнить, что 

за заведомо ложный донос 
о совершении преступления 
предусмотрена уголовная 
ответственность в соответ-
ствии со ст. 306 «Заведомо 
ложный донос» Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации. Кроме того, заведомо 
ложный вызов полиции вле-
чет привлечение к админи-
стративной ответственности 
в соответствии со ст. 19.13 
«Заведомо ложный вызов 
специализированных служб» 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ПОЛИЦИИ «128»

Несомненно, все мы на 
протяжении многих дней 
следили за событиями, 
происходящими в Забай-
калье, связанными с при-
родными пожарами, пере-
шедшими на населенные 
пункты. В результате этих 
пожаров более 300 чело-
век остались без крова, 
десятки пострадали, двое 
– в тяжелом состоянии. 
Ситуация в регионе крайне 
сложна: горят целые райо-
ны, более ста домов унич-
тожены. 

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым в очередной раз 
констатирует: человеческий 
фактор является одним из 
наиболее распространен-
ных причин возникновения 
природных пожаров. Чтобы 

избежать возгораний леса и 
развития стихийного пожара 
в лесу, следует соблюдать 
элементарные меры без-
опасности:

-не бросать на землю го-
рящие спички или непоту-
шенные окурки;

-не разводить костры в по-
жароопасный период;

-не сжигать мусор в лесу и 
на прилегающих к ним терри-
ториях;

-не использовать во вре-
мя охоты пыжи из тлеющих 
материалов;

-не использовать пиро-
технические изделия;

-не оставлять в лесу му-
сор, особенно обтирочный 
материал, пропитанный мас-
лом, бензином или другим 
горючим материалом;

-не оставлять в лесу сте-
клянные бутылки или оскол-
ки стекла;

-не использовать манга-
лы, другие приспособления 
для приготовления пищи 
вблизи лесных массивов;

-не заправлять топливом 
баки работающих двигате-
лей внутреннего сгорания, 
выводить для работы техни-
ку с неисправной системой 
питания двигателя, а также 
курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом;

-не оставлять промаслен-
ный или пропитанный бен-
зином, керосином и иными 
горючими веществами обти-
рочный материал;

-категорически запреще-
но выжигать траву, а также 

стерню на полях.
Загорится или нет лес – 

зависит только от нас с вами. 
Давайте сбережем лес от по-
жаров!

Обращаем внимание на 
то, что граждане, допустив-
шие нарушения требований 
пожарной безопасности, 
несут ответственность в 
соответствии с  Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, а в случаях воз-
никновения лесных пожаров 
– и уголовную ответствен-
ность.

В случае обнаружения по-
жара следует немедленно 
сообщить об этом в МЧС по 
телефону 101.

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД  и 
ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым

НЕ ШУТИТЕ С ОГНЕМ!
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

МИРНЫЕ тучки, беспечные чайки и одинокие, до сро-
ка оторвавшиеся в небо воздушные шары не очень 

удивлялись утреннему первомайскому оживлению на 
центральной улице Судака. Наверное, потому что встре-
чать май парадным шествием – традиция с большим ста-
жем. Ну а поскольку трудовые коллективы округа понем-
ногу обзаводятся корпоративными атрибутами – своими 
лозунгами, транспарантами, штандартами и даже флага-
ми, – парад в этом году получился еще более красочным.

О верности трудовым традициям, благодарности за вклад в раз-
витие и процветании в единстве говорили на митинге, состоявшемся 
на финишной точке марша, ведущий торжества Святослав Мысив, 
председатель Судакского городского совета Сергей Новиков и глава 
администрации г. Судака Андрей Некрасов. 

Состоялась традиционная церемония чествования лучших. С 
целью поощрения предприятий и жителей городского округа Су-
дак за достижения в трудовой деятельности администрацией г. Су-
дака (постановление от 24.04.2019 г. №467) утверждены следующие 
коллективы, работники предприятий и организаций для занесения 
на Доску почета г. Судака Республики Крым:

-коллектив предприятия «Soldaya Grand Hotel & Resort» ООО «Ту-
ристическая база «Восход» (гендиректор К.А. Дузенко);

-коллектив АО «ТОК «Судак» (гендиректор М.Ю. Костоев);
-коллектив школьного театра «Ника» МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2» городского округа Судак (руководитель 
Л.Н. Лоскот);

-коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
городского округа Судак (директор Н.В. Шишкина); 

-коллектив АО «ЗШВ «Новый Свет» (гендиректор А.П. Пугачев);
-коллектив предприятия Судакский РЭС ГУП Республики Крым 

«Крымэнерго» (начальник В.О. Иноземцев);
-облицовщик-плиточник группы коммунального обеспечения и 

ремонта зданий ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России» Н.Н. Кри-
вопуцких;

-водитель автомобиля 4 разряда аппарата управления ГАУ РК 
«Судакское лесоохотничье хозяйство» И.В. Китаев;

-учитель русского языка и литературы МБОУ «Солнечнодолин-
ская средняя общеобразовательная школа» городского округа Су-
дак Г.В. Москаленко;

-маляр строительного цеха АО «Солнечная Долина» Т.В. Дубко-
ва;

-и.о. мастера зеленого хозяйства филиала АО по туризму и экс-
курсиям «Крымтур» ТОК «Горизонт» Л.М. Афанасьева;

-оператор линии в производстве пищевой продукции 3 разряда 
цеха 

№2 АО «ЗШВ «Новый Свет» А.В. Белашов;
-начальник гаража филиала «Судак» ГУП РК «ПАО «Массандра» 

Н.Г. Сильченко;
-водитель автотранспортного средства филиала «Морское» ГУП 

РК «ПАО «Массандра» В.И. Кутепов;
-машинист автокрана 6-го разряда Судакского филиала ГУП РК 

«Вода Крыма» В.В. Смилянец;
-старшая медицинская сестра поликлиники ГБУЗ РК «Судакская 

городская больница» Т.В. Лакеенко;
-ведущий специалист по охране труда и пожарной безопасности 

филиала «Судакское ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор» А.В. Погорелов;
-водитель АТП ИП Гординский А.И. Ю.Г. Костюченко;
-электрогазосварщик 3 разряда Судакского УЭГХ ГУП РК «Крым-

газсети» С.С. Муртазаев;
-инженер 2 категории расчетного отдела с физическими лицами 

Судакского районного отделения энергосбыта ГУП РК «Крымэнер-
го» И.В. Швецова.

Объявлена благодарность администрации г. Судака за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый 
личный вклад в развитие предприятия:

-заместителю директора по административно-хозяйственной ча-
сти МБУК «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак В.П. Ткаченко;

-социальному работнику отделения социального обслуживания 
на дому ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов г. Судака» О.В. Тесле;

-начальнику участка по озеленению МБУ ГОС «Коммунхоз» И.И. 
Фроловой;

-коллективу ООО «Управляющая компания «Судак» (гендирек-
тор К.В. Рожко);

-коллективу Судакского РОЭ ГУП РК «Крымэнерго» (начальник 
В.Л. Мазур).

С ответным словом от номинантов выступила Л.Н. Лоскот, по-
благодарив за признание заслуг и поделившись радостью педагога, 
приобщающего учеников к высокому искусству.

Яркие штрихи в создание майской атмосферы внесли «пионер-
ки» из студии современного танца «Аквамарин» (руководитель Ека-
терина Самбурская) и вокальный ансамбль «Дружба» (руководитель 
Константин Мясников).

В. САДОВЫЙ
Фото А. КИРЬЯКОВА

МАРШ НА СТАРТЕ МАЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт под этим названием состоялся в 
рамках первомая в полдень на городской набережной.

Программу открыла студия современного и эстрадного тан-
ца «Аквамарин» СГДК (руководитель Екатерина Самбурская).

От песен вокальной студии «Улыбка» СГДК (руководитель 
Валентина Мешкова) хотелось улыбаться, а зажигательная 
песенка «Чал-Чал» в исполнении Тимура Маннабова и вовсе 
сорвала шквал аплодисментов. Порадовали зрителей народ-
ный ансамбль украинской песни «Смерiчка» СГДК, маленькая 
солистка вокального ансамбля «Эдельвейс» Надежда Вилко-
ва, зажигательные композиции, подаренные крымскотатар-
ским ансамблем танца «Сувдане» СГДК (руководитель Лиля 
Ибрамова) и образцовым ансамбле песни и танца «Мелевше».

Всеми любимая судакская солистка Юлия Коновченко ис-
полнила песню «А жизнь продолжается».

В преддверии Дня Победы по инициативе общественных 
организаций «Союз Советских Офицеров Крыма», ЛКСМ, «Ве-
тераны Комсомола» и КПРФ были подведены итоги конкурса 
детского рисунка «Рисуем победу».

На конкурс поступило 64 работы. Они были оценены по не-
скольким критериям. 

Завершила программу прекрасная песня «Крым вечно 

юный» в исполнении очаровательного трио – Шадие Куртмул-
лаевой, Медине Салиевой и Элины Назаровой.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор
Фото А. КИРЬЯКОВА

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

СУДАКЧАНЕ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
ПРАЗДНОВАНИЕ национального праздника Хыдырлез 

состоялось 4 мая в Бахчисарае под патронатом Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова.

В рамках праздника прошли спортивные состязания, вы-
ставки мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-
классы. Порадовали и развлекли национальная кухня и зона 
аттракционов. На сценической площадке состоялся большой 
праздничный концерт. На центральной аллее располагались на-
циональные павильоны регионов Республики Крым, представ-
ляющих свои культурные программы.

Конечно же, городской округ Судак не остался в стороне. 
Яркий, колоритный национальный павильон выделялся из мно-
жества других. В павильоне были представлены выставки заме-
чательных картин, старинных предметов быта, посуды, крымско-
татарских костюмов.

С культурной программой выступили народный духовой ор-
кестр Судакского городского ДК (руководитель Казим Джемилов), 
крымскотатарский ансамбль танца «Сувдане» СГДК (руководи-
тель Лиля Ибрамова), вокальная студия «Радуга» Веселовского 
сельского ДК (руководитель Сание Аметова), представившие яр-
кие композиции. Встречали гостей по традиции крымских татар 
ароматным кофе и национальными угощениями.

Айше УСЕИНОВА, методист МБУК «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак

12 МАЯ в 19.00 в Судаке состоится праздничное от-
крытие форума молодых деятелей культуры и 

искусств «Таврида 5.0». Мероприятие начнется с барабан-
ного шоу на набережной, которое перейдет в открытие на 
центральной набережной города Судака. Зрителей и участ-
ников события ждут танцевальный флешмоб, салют, вы-
ступления выпускников форума «Таврида», творческих 
коллективов Крыма и хедлайнеров – ST и Гузель.

Организаторы мероприятия расскажут местным жителям и 
участникам о форуме и новом этапе развития проекта.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 
проводится с 2015 года. В 2019 году проект разрастается до арт-
кластера, в который теперь входят форум, фестиваль творче-
ских комьюнити «Таврида – ARTRUSSIA» и капитальное стро-
ительство стационарного образовательного центра. Проект 
сменил площадку: теперь он будет проводиться в «Солнечной 
долине» Крыма (бухта Капсель, г. Судак). Организатор – Центр 
развития культурных инициатив.

«Таврида выросла, сегодня это полноценный арт-кластер, 
ориентированный на системную работу и комплексную под-
держку молодых деятелей культуры и искусств. Уже в этом году 
форум кратно увеличивается и продлится с 11 мая по 5 октя-
бря, тогда как в предыдущие годы он шел полтора месяца. На 
15 сменах мы соберем талантливых архитекторов, урбанистов, 
художников, дизайнеров, актеров и режиссеров, клипмейке-
ров, комедиантов, поэтов и реперов, танцоров и хореографов, 
представителей народного творчества и уличного искусств и 
многих других – в общем, всех, кто является профессионалом 
арт-индустрии. Эти люди – творцы – каждый день создают ху-
дожественные образы, формируя наше представление о том, в 
каком мире мы живем, и как он будет развиваться. В ходе оче-
редной промышленной революции этих людей точно не заменят 
роботы. Именно поэтому мы считаем, что «Таврида» –  форум 
будущего. К тому же теперь мы организуем еще масштабный 
фестиваль творческих комьюнити «Таврида – ARTRUSSIA» и 
начали строительство арт-резиденции», – рассказывает Сергей 
Першин.

Начало барабанного шоу: 18:45
Открытие на главной сцене: 19:00
Адрес: Центральная набережная г. Судак
За дополнительной информацией обращаться в сектор 

по делам молодёжи, семьи, физической культуры и спорта 
администрации города Судака (36566)3-47-69

ФОРУМ МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ «ТАВРИДА 5.0» ОТКРОЕТСЯ 

ПРАЗДНИЧНЫМ ШОУ В СУДАКЕ

Впервые на террито-
рии Судакского, Феодосий-
ского округов, Советского и 
Кировского районов прово-
дится творческий конкурс 
«Звезда Спасения». Пригла-
шаем всех желающих в воз-
расте от 7 до 18 лет принять 
участие в I этапе III Всерос-
сийского героико-патриоти-
ческого фестиваля.

К участию в фестивале до-
пускаются учащиеся образова-
тельных организаций, детских 
кружков, секций и иных творче-

ских коллективов. Предусмотрено как очное, так и заочное уча-
стие в конкурсах фестиваля по следующим направлениям:

1.конкурс художественного творчества (изобразительное ис-
кусство и декоративно-прикладное творчество);

2.конкурс литературного творчества (авторские стихи и проза);
3.конкурс музыкально-исполнительского творчества (вокал, 

инструментальный жанр, хореографический жанр).
Тематикой фестиваля является: «МЧС: Мужество-Честь-

Спасение»; 
«Звезда Спасения. Героям спасения посвящается».
По вопросам участия обращаться к руководителям учеб-

ных заведений либо по телефону +7978 063 07 35.

«ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ»


