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№23 (672) от  13 июня  2019 года, четверг   (12+) ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-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.

Как-то незаметно мы распрощались с весной и на полном ходу «нырнули» в лето, обещающее нам не только солнце, море и отдых, но 
и «горячий» курортный сезон, который Судак уже встречает со вторым местом в рейтинге наиболее чистых и экологически безопасных 
городов Крыма. «Нырнули» и в не менее «горячую» избирательную кампанию, стартующую в июне. 

Кстати, в связи с началом выборного процесса редакция обращает внимание читателей и подписчиков на то, что 
следующий номер газеты «Судакские вести», который должен  выйти в четверг, 20 июня, в связи с опубликованием решений 
городских и сельских советов о назначении выборов в представительные органы муниципальных образований Республики Крым 
второго созыва, выйдет в субботу 22 июня! Редакционным подписчикам газету можно будет забрать в этот же день с 8 до 12 
часов или в понедельник,  24 июня,  в течение всего рабочего дня.

Теперь коротко о том, что в номере.
Традиционно в начале каждого курортного сезона корреспонденты «СВ» «выходят в народ», чтобы из уст гостей  узнать их 

впечатления о нашем городе. Этот июнь также не стал исключением. 
Побывали журналисты в гостях и пообщались с тем, кто ответственен за соблюдение должного порядка в жилищно-коммунальном 

хозяйстве – интервью газете дал руководитель  управляющей компании «Судак».
Не забыли мы и о профессиональном празднике – Дне медицинского работника. Накануне рассказываем о буднях судакской 

«скорой».
И это лишь малая часть того, что вы найдете на 16 полосах этого номера!

    Читайте на здоровье!

«НЫРЯЕМ» В ЛЕТО!

Фото С. СЛОБОДЯНЮКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Рустема Куртасановича АМЕТОВА

с 55-летием – 10 июня;
Алиме Куртумеровну МЕНСЕИТОВУ

с 50-летием – 10 июня;
Наталью Александровну МУКОИД

с 55-летием – 13 июня.

Виктора Петровича ХОТИНА 
с 65-летием – 11 июня;

Юрия Фарипоновича БЕРЕЖНОГО 
с 65-летием – 12 июня;

Ризвана Османовича ГУФУРОВА
с 85-летием – 15 июня.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Асие-Шерфе Мустафаевну ГАФАРОВУ
с 60-летием – 10 июня;

 Ирину Леонидовну ИСАКОВУ
с 55-летием – 11 июня;

 Юрия Семеновича АНДРЕЕВА
с 65-летием – 12 июня;

Сергея Владимировича МОХНАКОВА
с 50-летием – 14 июня;

Ларису Маркеловну ПАЛАМАРЧУК
с 70-летием – 16 июня;

Веру Владимировну ПИВОВАРОВУ
с 70-летием – 16 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Усмана ИБРАГИМОВА
с 70-летием – 12 июня; 

Нину Григорьевну УЛЬЯНОВУ
с 60-летием – 12 июня;

Галину Фёдоровну ГОЖАН
с 70-летием – 14 июня.

Наталью Георгиевну 
Бельскую, 

Юрия Викторовича 
Аглодина 
– 12 июня;

Игоря Сидоровича 
Мозгарева 
– 13 июня.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Любовь Васильевну 

Москаленко 
– 14 июня;

Сервера Абдураманова, 
Веру Леонидовну 

Пестовскую, 
Эсму Аблямитову 

– 15 июня.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Надежду Федоровну АНДРЕЕВУ

с 80-летием – 12 июня;
Александра Владимировича ШКУРАТСКОГО

с 70-летием – 12 июня.
Анатолия Ивановича ЧЕБЕРЯКА

с 70-летием – 15 июня;
Александра Евгеньевича ДЕМЕНТЬЕВА

с 70-летием – 16 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Игоря Сергеевича МАЩЕНКО

с 80-летиеем – 12 июня; 
Ирину Федоровну САПРОНОВУ

с 70-летием – 16 июня.

В рамках 202-го засе-
дания ЦИК России Пред-
седатель Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации 
Элла Памфилова расска-
зала об основных аспек-
тах нового избирательного 
цикла. 

«Масштаб предстоящих 
выборов можно оценить 
даже по нескольким цифрам: 
в единый день голосования 
пройдет свыше 5 тысяч из-
бирательных кампаний всех 
уровней на территориях 85 
субъектов Российской Фе-
дерации. Будет замещаться 
около 47 тысяч мандатов и 
выборных должностей. В вы-
борах смогут участвовать бо-
лее 56 миллионов граждан», 
– сообщила Элла Памфило-
ва.

Говоря об участниках 
предстоящих выборов, глава 
ЦИК России сообщила, что, 
по сведениям Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации, на сегодняшний день 
в России зарегистрирована 
61 политическая партия, 60 
из которых имеют право при-
нимать участие в выборах в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона «О по-
литических партиях».

ЦИК России подготовлен 
и размещен на официаль-
ном сайте восьмой выпуск 
справочного издания «По-
литические партии в Рос-
сийской Федерации. 2019 
год». 

Справочник содержит све-
дения обо всех зарегистри-
рованных на момент публи-
кации политических партиях 
России: данные о лидерах, 
руководящих органах и струк-
туре, выдержки из программ-
ных и уставных документов, 
а также их контактную ин-
формацию. Впервые в сбор-
нике представлены данные 
о достижениях политических 
партий на выборах разных 
уровней – сколько глав реги-
онов и депутатов избрано от 
политической партии на пря-
мых выборах.

Все указанные сведения 
будут обновляться два раза 
в год.

Глава ЦИК России под-
черкнула, что Центризбирком 
настроен всячески помогать 
и содействовать партиям в 
их стремлении участвовать в 
выборах. 

«Мы очень благожела-
тельно настроены ко всем 
партиям, которые собирают-
ся принимать участие в из-
бирательных кампаниях, и 
готовы оказывать им всю не-
обходимую поддержку и ме-
тодическую помощь», – ска-
зала Элла Памфилова.

Также Председатель ЦИК 
России обратила внимание 
на то, что на официальном 
сайте Комиссии ежемесяч-

но размещается актуальная 
информация о политических 
партиях, выдвижение кото-
рыми кандидатов, списков 
кандидатов не требует сбора 
подписей избирателей на вы-
борах депутатов региональ-
ных парламентов и выборах 
депутатов представительных 
органов местного самоуправ-
ления.

Элла Памфилова сообщи-
ла о применении на сентябрь-
ских выборах технических 
средств подсчета голосов из-
бирателей (КОИБ и КЭГ). Так, 
на дополнительных выборах 
депутатов Государственной 
Думы по четырем одноман-
датным избирательным окру-
гам планируется использо-
вать 369 КОИБ. На выборах 
высших должностных лиц, 
депутатов законодательных 
(представительных) органов 
субъектов Российской Фе-
дерации, глав и депутатов 
административных центров 
будут задействованы 6217 
КОИБ и 85 КЭГ. 

Таким образом, в единый 
день голосования планиру-
ется использовать примерно 
50% КОИБ от их общего коли-
чества.

Средствами видеона-
блюдения будет оснащено 
более 13,8 тыс. помещений 
для голосования и террито-
риальных избирательных 
комиссий (ТИК). На дополни-
тельных выборах депутатов 
Государственной Думы ими 
будет оснащено 84 ТИК и 
1065 участковых избиратель-
ных комиссий (УИК), на реги-
ональных выборах в 43 субъ-
ектах Российской Федерации 
планируется применение 
средств видеонаблюдения в 
845 ТИК и в 11859 УИК.

Элла Памфилова пре-
зентовала логотип единого 
дня голосования 8 сентября 
2019 г. и подчеркнула, что в 
информационной работе ЦИК 
России старается использо-
вать все возможные каналы 
распространения информа-
ции: телевидение, радио, пе-
чатные СМИ, интернет. Она 
выразила благодарность 
партнерам Центризбиркома 
– компаниям из различных 
сфер деятельности, на без-
возмездной основе помогаю-
щим информировать граждан 
о возможностях реализации 
их избирательных прав. 

«Регионы также призыва-
ем по возможности выстраи-
вать подобные партнерские 
отношения на региональном 
уровне», – сказала глава Цен-
тризбиркома. 

Вместе со стартом ново-
го избирательного цикла 
на сайте ЦИК России от-
крыт раздел «Единый день 
голосования 8 сентября 
2019 года», содержащий 
максимальный объем ин-
формации о предстоящих 

выборах, включая сроки 
осуществления избира-
тельных действий, сведе-
ния о выдвижении и реги-
страции кандидатов. 

Здесь же будет размеще-
на информация о механизме 
«Мобильный избиратель», 
цифровых избирательных 
участках и многое другое. Ин-
формация будет постоянно 
дополняться и актуализиро-
ваться.  

Председатель ЦИК России 
проинформировала о про-
водимой работе по обеспе-
чению избирательных прав 
инвалидов. 

«ЦИК России проводит 
огромную работу по обе-
спечению избирательных 
прав инвалидов, – сказа-
ла Элла Памфилова. – Эта 
работа будет продолжать-
ся и далее, поскольку мы 
считаем, что этой группе 
избирателей – миллионам 
граждан с ограниченными 
возможностями – необхо-
димо уделять максималь-
ное внимание. Это наша 
прямая обязанность».

В настоящее время около 
90% помещений для голосо-
вания размещены на первых 
этажах зданий. Из них 60% 
помещений полностью при-
способлены для голосова-
ния инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе 
инвалидов-колясочников. 
Есть пандусы, подъемные 
устройства, тактильные ука-
затели, кнопки вызова помо-
щи. В 2012 г. этот показатель 
составлял всего лишь 15%.  

В заключение Элла Пам-
филова рассказала о про-
ведении экспериментов: по 
созданию цифровых изби-
рательных участков и дис-
танционному электронному 
голосованию в Москве в ходе 
сентябрьских выборов. В 
ближайшее время будут под-
писаны соответствующие фе-
деральные законы.

Первый эксперимент – по 
голосованию на 30 цифро-
вых избирательных участках, 
созданных на территории 
Москвы. Проголосовать на 
них смогут избиратели, на-
ходящиеся в день голосо-
вания за пределами своего 
избирательного округа. В 
эксперименте задействованы 
четыре субъекта Российской 
Федерации, где пройдут до-
полнительные выборы депу-
татов Государственной Думы 
седьмого созыва, а также 16 
регионов, где запланированы 
губернаторские выборы. 

Второй эксперимент – ор-
ганизация дистанционного 
электронного голосования 
через портал MOS.RU на вы-
борах в Мосгордуму седьмо-
го созыва. Принять участие в 
таком голосовании смогут из-
биратели из нескольких изби-

рательных округов Москвы. 
Дистанционное электронное 
голосование станет дополни-
тельной возможностью для 
избирателей наравне с тра-
диционным голосованием, 
то есть граждане смогут вы-
брать, какой способ для них 
более удобен. 

Дистанционное электрон-
ное голосование – это экспе-
римент Московской городской 
думы. Перечень избиратель-
ных округов, которые будут в 
нем задействованы, опреде-
лит Мосгоризбирком. 

«Очень важно, что мы 
проводим эти экспери-
менты, обкатываем новые 
технологии, потому как де-
лаем это исключительно 
в интересах избирателей, 
– заявила Элла Памфи-
лова. – Мы не можем себе 
позволить отставать от со-
временных тенденций, ко-
торые происходят в мире, 
в нашей стране. Поэтому 
мы максимально исполь-
зуем все возможности, ко-
торые допустимы в рамках 
реализации национальной 
программы «Цифровая эко-
номика России». 

Элла Памфилова сооб-
щила, что в настоящее время 
вносятся и изменения в изби-
рательное законодательство. 

Устанавливаются допол-
нительные гарантии реали-
зации избирательных прав 
граждан, по тем или иным 
причинам не имеющих реги-
страции по месту жительства 
на территории Российской 
Федерации, но зарегистриро-
ванных по месту пребывания 
на соответствующей террито-
рии, а также для работающих 
вахтовым методом.

Будет закреплена обязан-
ность органов внутренних 
дел по представлению комис-
сии, запросу органа, назнача-
ющего членов комиссии, про-
водить проверку в отношении 
лиц, назначаемых членами 
комиссии, и представлять по 
ним сведения о факте уголов-
ного преследования, а также 
о привлечении к администра-
тивной ответственности за 
нарушение законодательства 
о выборах и референдумах.

Субъектам Российской 
Федерации предоставляет-
ся право самостоятельно 
определять срок полномочий 
участковых комиссий в пре-
делах от 1 года до 5 лет.

Избирательным комис-
сиям субъектов Российской 
Федерации будет разрешено 
принимать решения о прове-
дении контрольного подсчета 
голосов при использовании 
технических средств подсче-
та голосов. 

«Надеюсь, кампания прой-
дет честно и достойно, чтобы 
люди были довольны, а выбо-
ры – справедливы», – сказала 
Председатель ЦИК России.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: «МЫ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ ВЫИГРАЛИ НАШИ ИЗБИРАТЕЛИ»

От всей души поздравляем отделение реанимации 
с Днём медицинского работника! Пусть ваши опыт, зна-
ния и умения возвращают пациентам самую большую 
ценность - здоровье! Желаем вам только позитивных 
эмоций и радостных событий в жизни! Спасибо за ан-

гельское терпение, бесконечную доброту и неве-
роятное милосердие! Спасибо за упорство, с ко-
торым вы боретесь за жизнь, за веру, что вас не 

покидает, за надежду, что даёте.
Будьте удачливы и счастливы!

С праздником!
Семья Дороховых

Уважаемые работники здравоохранения 
городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника!

Этот праздник объединяет всех представителей самой 
ответственной и значимой профессии: врачей и медсестер, 
провизоров и фармацевтов, всех, чья деятельность связана 
с медициной. Ваша профессия целиком и полностью посвя-
щена служению людям. Именно вам каждый из нас доверяет 
самое важное – здоровье свое, родных и близких людей. Вы 
оберегаете величайшую ценность – жизнь человека!

От всего сердца благодарим вас за ваш огромный, тяже-
лый и невероятно ответственный труд, требующий не толь-
ко знаний и профессионализма, но и терпения, стойкости, 
выдержки и чуткости.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, положи-
тельных эмоций, счастья, душевного тепла, добра и благопо-
лучия!

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЕННОГО САНАТОРИЯ!

Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню медицинского работника и 95-летию со дня 
основания здравницы.

Ждем вас в клубе санатория в пятницу, 14 июня, в 13.30.

Администрация

Каждому из нас дарова-
но счастье фантастически 
переплетать линии наших 
судеб, начало которым поло-
жено, как правило, с сосре-
доточия человеческой жизни 
– родильного отделения.

В судакском роддоме  
мы уже не впервые - чуть 
ранее встречали здесь на-
шего первенца - славного 
сыночка. На этот раз по-
счастливилось встретить 
маленькую принцессу! Но 

тропы жизни иногда повора-
чивают вспять. Так вышло, 
что в этот раз мне вручили 
комочек маленькой жизни и 
отправили в палату. А моя 
жена осталась в родильном 
зале. Чуть позже сообщили, 
что у неё возникли пробле-
мы... И время для меня оста-
новилось…

Я сидел в палате с нашей 
малышкой, а за стенкой вра-
чи боролись за жизнь моей 
любимой жены… Благодаря 

слаженным профессиональ-
ным действиям медперсо-
нала сейчас у нас всё в по-
рядке. Мы можем улыбаться 
и радоваться друг другу, 
растить и воспитывать на-
ших детей - продолжать 
шагать по нашему общему 
жизненному пути, благодаря 
людям, которые посвятили 
себя самоотверженной по-
мощи другим! 

Берегите своих близких! 
Хочу поблагодарить меди-

цинских работников акушер-
ского отделения Судакской 
городской больницы за про-
фессионализм, тактичность, 
отзывчивость и доброту! 
Отдельная признательность 
Голуб Ольге Владимировне, 
Абдурахманову Айдеру Мур-
тазаевичу, Булычевой Свет-
лане Валентиновне.

Спасибо вам за моих де-
вочек! Спасибо за вашу ра-
боту и человеколюбие!

Антон ЛИТВИНОВ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЛЮДИ, ПОСВЯТИВШИЕ СЕБЯ ДРУГИМ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПУТИНЫМ 
ПРОЙДЕТ 20 ИЮНЯ 

Прямая линия с Президентом России Владимиром Пути-
ным состоится 20 июня, начался прием вопросов. Об это со-
общает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

«Вопросы принимаются начиная с 8.00 (по московскому 
времени) 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. 
Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы пре-
зиденту в ходе прямого эфира», – уточнили в пресс-службе. 

Задать вопрос главе государства можно с помощью теле-
фонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение. До-
звониться до Единого центра обработки сообщений можно 
бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-
40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений 
можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. 
Вопросы в виде СМС или ММС-сообщений принимаются на 
номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, 
отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются 
только на русском языке, их объем не должен превышать 70 
знаков. Также обратиться к президенту можно через специ-
альное мобильное приложение «Москва – Путину» или сайт 
программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Обращения 
принимаются от пользователей «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники», где можно отправить текстовый вопрос или обратить-
ся к президенту, записав видеоролик. Официальные группы 
программы в социальных сетях – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/
moskvaputinu, напомнили в пресс-службе. Кроме того, поль-
зователи приложений «Москва – Путину» и ОК Live смогут 
выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во 
время эфира.

НОВЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ СОСТАВ 
ВЫДВИНУТ ТРИ ТЫСЯЧИ 

КРЫМСКИХ ЕДИНОРОССОВ
14 июня в Симферополе состоится VIII Конференция 

Крымского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 

В Конференции примет участие Секретарь крымского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», Председа-
тель Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов, член Бюро Высшего совета партии «Единая 
Россия», Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, депутаты 
Государственной Думы РФ, депутаты Государственного Со-
вета Республики Крым, члены партии. Всего – 3000 делега-
тов со всего Крыма. 

На повестке дня Конференции будут рассмотрены вопро-
сы, связанные с выдвижением списка кандидатов в депутаты 
Государственного Совета Республики Крым второго созыва 
по Республиканскому избирательному округу и по одноман-
датным избирательным округам. Кроме того, будет представ-
лена Предвыборная программа Крымского регионального 
отделения партии «Единая Россия» – «От Крымской весны 
– к крымской мечте».

В РОССИИ УВЕЛИЧАТ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Материнский капитал в России увеличат с 453 до 470 тыс. 
руб. Это произойдёт 1 января 2020 года.

Об этом сообщил в интервью ТАСС министр труда и со-
циальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского 
международного экономического форума.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 ян-
варя 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас 
все поддержали. С 1 января 2020 года – прогноз роста потре-
бительских цен составляет 4% – материнский капитал будет 
увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следу-
ющий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года 
размер маткапитала составит около 470 тысяч», – сказал он.

Материнский капитал появился в России в 2007 году. Эту 
программу продлили до конца 2021 года. Сертификат выда-
ют при рождении второго или последующих детей.

РОССИЯНАМ СОКРАТЯТ 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

В конце мая Российская трёхсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений (РТК) рас-
смотрела проект постановления правительства о переносе 
праздничных дней в 2020 году. Сокращение числа дней от-
дыха в честь нового, 2020 года, произойдёт по «техническим 
причинам». Об этом сообщают РИА Новости.

По Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в на-
шей стране на Новый год – это период с 1 по 6 и 8 января, 
плюс 7 января – Рождество. В 2018-м и 2019 гг. новогодние 
каникулы увеличивали на два дня за счёт 30 и 31 декабря. 
Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и вос-
кресенье, поэтому они автоматически присоединились к ка-
никулам. А в 2018 г. – за счёт того, что суббота, 29 декабря 
2017 года, была перенесена на понедельник, 31 декабря. Та-
ким образом, 30 и 31 декабря опять продлили отдых.

В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедель-
ник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения 
каникул не произойдёт. Выходные дни 4 и 5 января, выпа-
дающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести 
на понедельник и вторник, 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества в 2020 году дни отдыха 
предполагается установить с 22-го по 25 февраля, Междуна-
родного женского дня – с 7-го по 9 марта, праздника Весны 
и Труда – с 1-го по 5-е число, Дня Победы – с 9-го по 11 мая, 
Дня России – с 12-го по 14 июня, Дня народного единства – 
4 ноября.

Аналогичное постановление правительства принимается 
ежегодно и каждый раз предварительно согласовывается 
с профсоюзами и работодателями.

По материалам сети интернет

- Для кого-то, Константин 
Васильевич, лето – пора от-
пусков, а у вас, как всегда, 
аврал?

-Не скучаем, но в плане 
поручений Аксенова – уже 
все в рабочем режиме. Убор-
ка подвалов и чердаков ве-
дется, но это процесс бес-
срочный, жильцы не дремлют 
насчет захламить. В двух 
домах на ул. Яблоневой за-
вершили работы по пере-
подключению электросетей. 
На заключительном этапе 
– ревизия электрощитовых. 
Взяли до июля отсрочку, но 
уже практически выполни-
ли задачу размещения на 
информационных стендах 
графиков текущих ремонтов. 
То же самое – по внесению 
данных в государственную 
информационную систему. 
До середины лета должны 
устранить утечки (отремон-
тировать шиферные кровли) 
на домах по ул. Гагарина, 48 
и Виноградной, 6. По ливне-
стоку возле дома по ул. Гага-
рина, 5 мы свою часть работ 
выполнили, теперь дело – за 
Судакским филиалом ГУП 
РК «Вода Крыма» и МБУ ГОС 
«Коммунхоз».

Вообще же, когда мы на-
чинали в 2015-м, работать 
приходилось в аварийном 
режиме. Сами знаете, до того 
20-30 лет ничего серьезно 
не обслуживалось и не ре-
монтировалось. Теперь уже 
«доросли» до плановых теку-
щих ремонтов, в том числе и 

подъездов, замены почтовых 
ящиков, установки экономных 
светодиодных светильников, 
функционирующих автома-
тически за счет фотореле. 
Серьезно готовимся к отопи-
тельному сезону (занимаем-
ся остеклением подъездов, 
обеспечиваем должную гер-
метичность закрытых дверей, 
промываем системы и т.д.) На 
нас – работы на придомовых 
территориях (покос, обрезка 
сухостоя). Плотно работаем 

и с фондом капремонта. В 
этом году по программе капи-
тальных ремонтов произвели 
ремонт мягкой кровли в мно-
гоквартирном доме 44 по ул. 
Ленина, в стадии завершения 
– ремонт кровель в домах по 
ул. Ленина, 57 и Октябрьской, 
34. Помимо многоквартирных 
домов в Судаке обслужива-
ем дома в пгт. Новый Свет, с. 
Морском, Дачном и Грушевке. 
Наша аварийная бригада ра-
ботает круглосуточно и по вы-
зову прибывает через 15 ми-
нут – 1 час, в зависимости от 
расположения обслуживае-
мого многоквартирного дома.

- Неужели никаких наре-
каний со стороны жильцов?

-Почему же, этого хватает. 
Кому же не хочется получить 
все и сразу?! Помимо объек-
тивных претензий и нарека-
ний на работу управляющей 
компании, есть и «хотелки» 
жильцов: благоустройство 
территорий, ремонты в подъ-
ездах, установка лавочек 
и урн, озеленение, но мы 
связаны тем тарифом и тем 
объемом услуг, которые ут-
вердили сами жильцы, и за 
любой дополнительной услу-

гой всегда стоит повышение 
тарифа. У нас на балансе 
– 63 дома, плюс еще 20 – на 
аварийном обслуживании, 
а штатная численность ра-
ботников – 53, порядка пяти 
вакансий – электрики, сантех-
ники, строители, подсобные 
рабочие. Да и тариф невысок 
– 11-13 руб. за 1 кв. м жилпло-
щади, на роскошные ремонты 
этого не хватит. Но мы всегда 
готовы к продуктивному диа-
логу с советами многоквар-
тирных домов, оцениваем 
возможности, идем навстре-
чу пожеланиям, сотрудни-
чаем, в общем. В частности, 
идеальна, на мой взгляд, 
«обратная связь» с лидера-
ми жилищных сообществ Р.В. 
Казаковой (ул. Гагарина, 5), 
А.И. Баженовой (пер. Солнеч-
ный, 16), З.А. Бочаровой (ул. 
Яблоневая, 4) и др. Гораздо 
хуже, когда председателя вы-
бирают «для галочки», лишь 
бы числился. Я всегда на со-
браниях с жильцами говорю, 
что только совместно с акти-
вистами домов возможно ме-
нять, ремонтировать, благоу-
страивать наши многоэтажки, 
собственниками которых они 
являются, а управляющая 
компания – это всего лишь ин-
струмент, с помощью которо-
го происходит обслуживание, 
управление собственностью 
жильцов и их общедомовым 
имуществом.

Беседовал В. САДОВЫЙ

РЕЖИМ УЖЕ НЕ АВАРИЙНЫЙ…
Наведение должного порядка в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве – занятие перманентное и настолько от-
ветственное, что за качеством оказания услуг в сфере 
управления жилфондом строго следит лично Глава Ре-
спублики Крым Сергей Аксенов (см. публикацию «Лед 
тронулся» в «СВ» от 23.05.2019 г. №20). Именно с вопроса 
о выполнении его поручений и началась наша беседа с 
руководителем ООО «Управляющая компания «Судак» 
Константином Васильевичем РОЖКО.

На протяжении нескольких 
месяцев наша газета публи-
ковала отчеты депутатов от 
партии «Единая Россия», в ко-
торых единороссы рассказы-
вали, что они сделали для на-
шего городского округа Судак 
за пять лет своей каденции. 

Такая масштабная волна 
депутатских отчетов прошла в 
нашем издании впервые. Каж-
дый житель смог сделать свои 
выводы, насколько депутаты 
от «Единой России» сдержали 
свое слово. Не скрывая от сво-
их избирателей правду, едино-
россы открыто рассказали, что 
сделано, а над чем еще нужно 
потрудиться. Очевидно одно: 
масштабные перемены при 
участии единороссов происхо-
дили в городе Судак и во всех 
населенных пунктах нашего 
округа каждый день.

Принцип открытости перед 
своими избирателями «Единая 
Россия» применяет не только в 

отчетной деятельности, но и в 
процессе подбора кандидатов, 
которые будут представлять 
партию следующие пять лет. 
Так, в рамках обязательной 
партийной процедуры – Пред-
варительного голосования, ко-
торое прошло в конце апреля, 
была собрана лучшая команда 
в Крыму. А избиратели в поряд-
ке рейтингового голосования 
определились со своими канди-
датами. Участие в голосовании 
приняли 197205 человек, или 
13,44% от общего количества 
избирателей. В Крыму работа-
ло ограниченное количество 
счетных участков по сравнению 
с реальными выборами.

Стоит отметить, что количе-
ство избирателей, поддержав-
ших партию «Единая Россия» 
на Предварительном голосо-
вании, в два раза больше, чем 
суммарный результат ЛДПР 
и КПРФ на выборах любого 
уровня в органы государствен-

ной власти Республики Крым. 
Это яркое свидетельство до-
верия избирателей и колос-
сальная поддержка «Единой 
России» – Партии Крымской 
весны. Возможно, не случайно 
в распоряжении нашего изда-
ния оказались только отчеты 
депутатов от партии «Единая 
Россия»? Партия работает и 
берет на себя ответственность 
за все, что происходит в Крыму, 
не перекладывая её на других.

Сегодня Крым стоит на по-
роге новых выборов в государ-
ственные и муниципальные 
органы власти, и логично, что 
совсем скоро обещания от кан-
дидатов всех мастей «польют-
ся, как из рога изобилия». 

«Единой России» есть с чем 
идти на выборы к избирателям. 
Вместе с крымчанами сформиро-
вана программа партии «От Крым-
ской весны – к крымской мечте». 

14 июня в Симферополе на 
VIII Конференции Крымского ре-

гионального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» будут выдви-
нуты кандидаты в депутаты Го-
сударственного Совета Респу-
блики Крым второго созыва по 
Республиканскому избиратель-
ному округу и по одномандат-
ным избирательным округам. 
Кроме того, будет представле-
на Предвыборная программа 
Крымского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
– «От Крымской весны – к крым-
ской мечте».

Сегодня «Единая Россия» 
– фактически единственная 
доминирующая политическая 
сила в регионе, полностью 
формирующая всю вертикаль 
крымской власти, имеющая 
абсолютное большинство во 
всех представительных органах 
Крыма. Пришло время опреде-
лить задачи на будущее.

Олег СКВОРЦОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВЫПОЛНИЛА СВОИ ОБЕЩАНИЯ

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ СЮДА ВНОВЬ...»
СУДАК – уникальное место. Здесь приятно жить и от-

дыхать. Гости и жители ценят и любят его, каждый за 
своё. Судак по праву может быть внесен в список луч-
ших туристических городов Крыма. Своими впечатлени-
ями о Судаке с нами поделились гости курорта.

Любовь (Магнитогорск):

- Первый раз в Судаке. За-
мечательные пляжи, природа. 
Впечатляет ухоженность и уми-
ротворённость городка, его кра-
сота, горы, море. Люди здесь от-
зывчивы, спокойны и радушны. 
Случилось так, что здесь я могу 
и подработать, и отдохнуть. Это 
прекрасно. Хочу вернуться сюда 
вновь, потому что это – любовь с 
первого посещения!

Анастасия (Тула):

- Судак – маленький уют-
ный и опрятный городок со 
степенной жизнью. Приез-
жаю сюда не первый год. А 
в этом году приятно удивили 
новые граффити с совами на-
против гостиницы «Форум». 
Очень радуют глаз цветы в 
кашпо вдоль проезжей доро-
ги. Также приятно видеть, что 
Судак развивается, появля-
ется концепция красивых ма-
газинчиков-лавок с товарами 
курортного спроса. Хочется 
отметить и местных жите-
лей, их любовь и отношение 
к братьям нашим меньшим.

Ирина (Краснодар):

- Я в восторге от вашего 
города. Нет слов. Уже третий 
год я посещаю Судак. Здесь 
есть всё для того, чтобы от-
дохнуть и набраться сил: от-
зывчивые и добрые жители, 
красивая и потрясающая 

Наталья (Симферополь):
- Любим Судак (у нас здесь 

много друзей) за воздух, горы, 
вид, простор, красивую набе-
режную, пляжи. Здесь живут и 

Тамара 
(г. Балей, Забайкалье):

- Приезжаю в этот город 
почти 10 лет в начале лета. 
Очень люблю Судак за его 
красоту, климат, уют город-
ских улочек, всегда при-
ветливых и гостеприимных 
жителей. За эти годы Судак 
постепенно развивается, 
преображается и хороше-
ет. Здесь можно сочетать и 
православный туризм (мно-
го святых и значимых мест), 
и отдых на море, и активные 
развлечения. Для меня Су-
дак стал лучшим городом, 
где можно отдохнуть душой.

Опрос проводила 
Марина ВАСЕНИНА

отдыхают чудесные люди. Этот 
город  выделяется на фоне 
других. Он необычен, здесь со-
вмещаются и гармонично ужи-
ваются сразу несколько эпох. 
Несмотря на большое количе-
ство людей в летнее время, 
он какой-то спокойный, уми-
ротворённый  и уютный, осо-
бенно для отдыха.

природа, море, пляжи на лю-
бой вкус. Мне очень нравится 
этот маленький и уютный уго-
лок Крыма.
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Администрация г. Судака 
извещает о проведении кон-
курса на право заключения 
договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования 
на территории городского 
округа Судак Республики 
Крым.

Ответственный за орга-
низацию проведения конкур-
са: уполномоченный орган 
– отдел курортов и туризма 
управления экономического 
развития администрации г. 
Судака.

Ответственные должност-
ные лица: первый замести-
тель главы администрации 
г. Судака А.А. Бобоустоева, 
начальник отдела курортов и 
туризма управления экономи-
ческого развития администра-
ции г. Судака Н.В. Емцева.

Контактные данные от-
ветственных за проведение 
конкурса: 298000, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 317, – тел. 
(36566) 3-15-05, 3-46-08, e-mail: 
kurort@sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 28 июня 
2019 г. в 10.00.

Место проведения конкур-
са – каб. 307 (малый зал), рас-
положенный в администра-
тивном здании Судакского 
городского совета по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения кон-
курса определяется Положе-
нием о порядке проведения 
конкурса на право заключе-
ния договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользова-
ния на территории городского 
округа Судак Республики 
Крым, утверждённым поста-
новлением администрации г. 
Судака от 26.01.2017 г. №53 
«О Порядке благоустройства 
пляжей общего пользования 
на территории городского 
округа Судак Республики 
Крым» с изменениями. 

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского окру-
га Судак Республики Крым в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и на официальном сайте 
в государственной информа-
ционной системе Республики 
Крым на портале правитель-
ства Республики Крым.

К участникам конкурса 
предъявляются следующие 
требования:

1)отсутствие в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц, Едином 
государственном реестре 

индивидуальных предпри-
нимателей информации о 
нахождении хозяйствующего 
субъекта в стадии ликвида-
ции;

2)отсутствие у хозяйству-
ющего субъекта задолженно-
сти по налогам и сборам, про-
чим обязательным платежам;

3)отсутствие информации 
о хозяйствующем субъекте в 
реестре недобросовестных 
пользователей пляжей.

Отстранение претенден-
та от участия в конкурсе или 
отказ от заключения догово-
ра с победителем конкурса 
осуществляется до заключе-
ния договора в случае, если 
участник конкурса или комис-
сия обнаружит, что участник 
конкурса не соответствует 
установленным требованиям 
или предоставил недосто-
верную информацию в отно-
шении своего соответствия 
указанным требованиям.

Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку в 
отношении каждого участка 
побережья, вынесенного на 
конкурс. Заявка формирует-
ся участником конкурса в со-
ответствии с требованиями, 
установленными конкурсной 
документацией, и подается 
до истечения срока, указан-
ного в извещении о проведе-
нии конкурса. 

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе, должны 
предоставить в отдел курор-
тов и туризма управления 
экономического развития 
администрации г. Судака за-
явление в произвольной фор-
ме, в котором в обязательном 
порядке указывают участок 
побережья, выбранный для 
участия в конкурсе, и его ин-
дивидуальный номер. К заяв-
лению об участии в конкурсе 
прилагаются следующие до-
кументы в запечатанном кон-
верте, не позволяющем про-
сматривать его содержимое 
до вскрытия: 

1)информация о хозяй-
ствующем субъекте (наи-
менование (полное и со-
кращенное), адрес (место 
нахождения), банковские 
реквизиты, фамилия, имя, 
отчество руководителя (для 
юридических лиц), копия до-
кумента, удостоверяющего 
личность (для физических 
лиц), номер контактного теле-
фона); 

2)заверенные хозяйству-
ющим субъектом копии сви-
детельства о регистрации, 
свидетельства о постановке 

на налоговый учет, получен-
ные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения 
извещения о проведении кон-
курса;

3)документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осу-
ществление действий от име-
ни участника конкурса: копия 
решения о назначении или об 
избрании либо копия приказа 
о назначении физического 
лица на должность, в соот-
ветствии с которыми такое 
физическое лицо обладает 
правом действовать от имени 
участника конкурса без дове-
ренности (для юридических 
лиц); в случае если от имени 
участника конкурса действует 
иное лицо, документы на уча-
стие в конкурсе должны со-
держать также доверенность 
на осуществление действий 
от имени участника конкурса 
либо ее копию, заверенную в 
установленном порядке;

4) копию заверенных в 
установленном порядке учре-
дительных документов юри-
дического лица;

5)схему пляжа, графиче-
ские изображения планиру-
емого внешнего вида пляжа, 
а также перечень предпола-
гаемых к выполнению работ 
и устанавливаемых объектов 
на пляже с указанием объ-
емов и сроков проведения 
мероприятий по благоустрой-
ству пляжа (с учетом обяза-
тельных условий конкурса, 
установленных Порядком 
благоустройства пляжей об-
щего пользования на терри-
тории городского округа Су-
дак Республики Крым);

6)документы, позволяю-
щие оценить заявку в соот-
ветствии с критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе. 

Если участник конкурса 
предполагает организацию 
благоустройства пляжа объ-
ектами, не включенными в 
каталог пляжного оборудо-
вания, к заявке необходимо 
приложить эскизный проект 
каждого объекта для раз-
мещения на пляже, согласо-
ванный с отделом террито-
риального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака. 

Все листы поданной в 
письменной форме заявки 
должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка должна 
содержать опись входящих в 
ее состав документов, быть 
скреплена печатью участника 
конкурса (для юридического 
лица), подписана участником 

конкурса или лицом, уполно-
моченным участником кон-
курса, и подана в запечатан-
ном конверте.

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются в срок до 
27.06.2019 г. (включительно) 
с момента обнародования 
конкурсной документации на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/и, – и на 
официальном сайте в госу-
дарственной информаци-
онной системе Республики 
Крым на портале правитель-
ства Республики Крым по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 317, с 9.00 до 17.00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе можно в срок 
до 27.06.2019 г., подав в отдел 
курортов и туризма управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака за-
явление об отзыве заявки.

Заявка возвращается 
лицу, обладающему правом 
действовать от имени участ-
ника конкурса, на основании 
требования, указанного в за-
явлении об отзыве заявки. 
При этом такое лицо делает 
на заявлении об отзыве за-
явки запись о ее получении, 
а также указывает дату по-
лучения заявки, должность и 
фамилию, расписывается в 
получении.

С победителем конкурса 
заключается договор о благо-
устройстве пляжа.

Предметом конкурса яв-
ляется пляж общего поль-
зования городского округа 
Судак Республики Крым: 
месторасположение участка 
пляжа – г. Судак, с. Морское, 
ул. Лазурный берег (инди-
видуальный номер СУ-29); 
кадастровый номер участ-
ка пляжа –  44°49’13.24»С; 
34°48’25.12»В, 44°49’13.35»С; 
34°48’25.11»В, 44°49’13.54»С;  
34°48’27.31»В, 44°49’13.57»С; 
34°48’30.28»В, 44°49’13.67»С; 
34°48’33.47»В, 44°49’13.63»С; 
34°48’35.72»В, 44°49’13.49»С; 
34°48’35.72»В 44°49’13.52»С;  
34°48’33.30»В, 44°49’13.29»С; 
34°48’27.21»В; площадь 
участка пляжа – 1209 кв. м; 
протяженность участка пля-
жа – 230 м; характер грунта – 
песчано-галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственно-
го регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации». Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 
г. №722 «Об утверждении 
Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, 
расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, 
находящихся в государствен-
ной собственности, в схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов», За-
коном Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Порядком размеще-
ния и функционирования 
нестационарных торговых 

объектов на территории му-
ниципальных образований 
в Республике Крым, утверж-
дённым Постановлением Со-
вета министров Республики 
Крым от 23.08.2016 г. №402, 
Приказом Министерства про-
мышленной политики Респу-
блики Крым от 26.12.2014 г. 
№129, руководствуясь ст. 37 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
рядком размещения и функ-
ционирования нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, утверждённым реше-
нием 59-й сессии I созыва от 
10.10.2017 г. №698, рассмо-
трев протокол №1 заседания 
рабочей группы по проведе-
нию анализа возможности 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым от 
22.02.2018 г., Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в 

Схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов, 
расположенных на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
дённую решением 7-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 30.04.2015 г. 
№262 (прилагается).

2.Информировать Мини-
стерство промышленной по-
литики Республики Крым о 
внесении изменений в Схему 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-

дакские вести».
4.Настоящее решение 

вступает в силу с момента 
его опубликования.

5.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам социально-эко-
номического развития окру-
га, поддержки и развития 
предпринимательства, ку-
рортам и туризму (Н.Н. Ру-
дик) и заместителя главы 
администрации г. Судака Э.А. 
Умерова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

С изменениями в Схеме 
размещения нестационар-
ных торговых объектов, рас-
положенных на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 87-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ 7.06.2019 Г.
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

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

НА НАБЕРЕЖНОЙ СУДАКА 
ПОЯВИТСЯ СЕЗОННЫЙ 

АРТ-ОБЪЕКТ

На набережной Судака в скором времени может по-
явиться сезонный арт-объект, об этом на своей странице в 
социальной сети ВКонтакте написал Алексей Комов  (архи-
тектор-градостроитель, член президиума Союза архитекто-
ров России, руководитель проектного бюро «Курортоград», 
советник архитекторов при президенте России по Крыму и 
Севастополю).

«С моими молодыми коллегами из Крыма и Ростова-на-
Дону разработали сезонный арт-объект для набережной 
прекрасного крымского города Судака. Деревянный портал – 
собирательный образ фортификационных механизмов, кре-
постных врат и приморских курортных павильонов. Традиция 
и авангард.

На боковых внешних и внутренних плоскостях предусмо-
трены экспозиционные модули для уличных познавательных 
выставок. Подарок городу от влюбленных в Крым и Архитек-
туру единомышленников» – сообщил Алексей Комов.

Для справки: Алексей Комов знаком судакчанам как один 
из разработчиков проекта «Реновации исторической части 
Судака», представленного на Всероссийском конкурсе «Ма-
лые города и исторические поселения». К сожалению, архи-
тектурно-дизайнерская идея не смогла пробиться в финал, 
оставив позади победу в первом туре конкурса. Сейчас про-
ект ждёт доработка, после чего он снова будет представлен 
на конкурс.

В СУДАКЕ ПРОШЕЛ 
МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК

На прошлой неделе в Судаке и Новом Свете прошел мас-
штабный субботник. В мероприятии приняли участие жители 
Судака, представители администрации города, «Молодой 
Гвардии», а также более 100 участников форума молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», с недавних пор 
обосновавшегося в Капсельской бухте.

Уборка территории прошла в парке «Новый Свет», на 
скейт-площадке и набережной Судака. Добровольцы очисти-
ли территорию от мелких бытовых отходов, покрасили урны, 
лавочки и перила, озеленили территорию.

ТАМ, ГДЕ МЫ В СИЛАХ
В с. Веселом партийцы организовали ямочный ремонт 

дороги. «Считаю важным оперативно реагировать на запрос 
избирателей. Капитальный ремонт сельских дорог – слож-
ный, длительный и дорогостоящий проект, а там, где я в си-
лах личным участием, при поддержке социально ответствен-
ного бизнеса, решить небольшую проблему, всегда приму 
участие», – прокомментировал ситуацию депутат Судакско-
го городского совета Емзар Лепсая.

В с. Дачном был проведен субботник. Загодя доставлен-
ный предпринимателем Юрием Безродним подсыпочный 
материал использовали для заделки ям дорожного покры-
тия ул. Лесной. В мероприятии участвовали местные жите-
ли, в том числе и руководитель территориального органа ад-
министрации г. Судака в с. Дачном и Лесном Леонид Мазур.

В с. Переваловке тоже прошёл небольшой, но очень важ-
ный для всех субботник. Силами активистов и партийцев 
было установлено железобетонное кольцо на водопрово-
дный колодец. Благодаря этому качество водоснабжения 
нескольких улиц села значительно улучшится. 

Жители села выражают благодарность Константину Ско-
рупскому за помощь, оказанную в приобретении всех необ-
ходимых материалов.

Информация предоставлена 
территориальными органами администрации

ИНФОРМИРУЕТ 
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА

Напоминаем о том, что во внутренних морских водах 
Черного моря действует пограничный режим. Подробнее с 
Правилами пограничного режима и Приказом ФСБ России от 
7.08.2017 г. №454 «Об утверждении Правил пограничного ре-
жима» можно ознакомиться в сети интернет.

Телефоны для подачи уведомлений на выход во вну-
тренние морские воды: пост в г. Судаке – 83656677059; 
пост в нп. Приветном – 83656077067; пост в пгт. Коктебеле 
– 83656291034.
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В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постанов-
лением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 г. 
№402 «Об утверждении Порядка размещения и функциони-
рования нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Республике Крым», Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Судак, утвержденным реше-
нием сессии Судакского городского совета от 25.12.2014 г. 
№128, решением 25-й сессии 1 созыва Судакского городского 
совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии 1 со-
зыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», с 
изменениями и дополнениями, постановлением администра-
ции г. Судака «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения аукциона на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности» от 
17.03.2017 г. №246 с изменениями и дополнениями, Уставом 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым:

1.Дату проведения аукциона на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (ока-
зания услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности назначить на 16.07.2019 г. в 10.00 (время местное) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 307.   

2.Утвердить аукционную документацию для проведения 
аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, согласно при-
ложению 1 к настоящему распоряжению.

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

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака А.В. Некрасов
Приложение 1

Аукционная документация
для проведения аукциона на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

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

2. Организатор  аукциона: администрация города 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, потреби-
тельского рыка и услуг администрации города Судака (Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб.313). 

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

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

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

8. Решение о проведении аукциона: распоряжение главы 
администрации города Судака «О проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности» от 11.06.19г. №350-р.

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

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

По окончании аукциона залог в 30–дневный срок возвра-
щается всем не выигравшим аукцион претендентам, на осно-
вании заявления и указания банковских реквизитов для без-
наличного перечисления денежных средств.  

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

11. Критерий определения победителя: наиболее высокая 
цена за право размещения  нестационарного торгового объ-
екта (оказания услуг) расположенного на территории муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 

Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

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

13. Особые условия порядка заключения договора с побе-
дителем аукциона: 

П.8.6. В случае, если победитель аукциона признан укло-
нившимся от заключения договора, Организатор аукциона 
вправе обратиться в суд с иском (требованием) о понужде-
нии 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, заявке которого при-
своен второй номер, Организатор аукциона вправе обратить-
ся с иском (требованием) в суд о понуждении такого участника 
аукциона заключить договор, а также, о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, или при-
нять решение о признании аукциона не состоявшимся. В 
случае, уклонения победителя аукциона или участника аук-
циона, заявке которого присвоен второй номер, от заключе-
ния 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 (приложе-
ние №2). Денежные средства, за вычетом залоговой суммы,  
вносятся на расчетный счет администрации города Судака 
40101810335100010001, Банк: отделение Республики Крым, 
г.Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 
910801001, Получатель: УФК по РК (администрация города 
Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 90211705040040006180, на-
значение платежа: за размещение НТО  лот №_____

15. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведе-
ния аукциона: 

16 июля 2019г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб.307.  

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 государствен-

ной регистрации, уставные документы предприятия, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителя (дове-
ренность, приказ о назначении, ксерокопия паспорта);   

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

- для физического лица – ксерокопия паспорта;
- квитанция об оплате залоговой суммы.
18. Прием заявок осуществляется по адресу: Республика 

Крым, г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313.
19.  Начало    приема  заявок:  с 13 июня 2019г. с понедель-

ника по пятницу с 90:00 час.  до 17:00 час.  с перерывом на 
обед с 12:00 часов до 13:00 часов ежедневно.

20. Окончание приема заявок: 15 июля 2019г. 17:00 ч. (вре-
мя местное). 

21. Срок, место и порядок предоставления аукционной до-
кументации: предоставляется в течение 2-х рабочих дней по 
письменному заявлению заинтересованного лица в рабочие 
дни  с 8-00 час. до 17-00 час., по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313. Документация пре-
доставляется на бумажном носителе и в электронном виде, 
бесплатно. Разъяснения положений аукционной документа-
ции предоставляются (направляются по почте или вручают-
ся лично) организатором аукциона  по письменному запросу 
претендента.

22. Срок, в течение которого учасник аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона: претендент имеет право 
отозвать поданную заявку с возвратом перечисленной зало-
говой суммы до окончания срока регистрации заявок 15.07.19г. 
до 17-00 часов, уведомив об этом Организатора аукциона в 
письменной форме. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в извещении о проведении, аукциона не рассматри-
ваются и возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям.

Приложение 4 к аукционной документации
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора на разме-
щение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности по адресу: 
_____________________________________________
__________________________лот:________________
_____________________________________________
_____________специализация нестационарного торгового 
объекта:_________________________________

1. Изучив аукционную документацию на право заключения 
договора на размещение нестационарных торговых объек-
тов (оказания услуг), расположенных на территории муни-
ципального 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), распо-
ложенных на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, на земельных участ-
ках, 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 по-
рядке проведения аукциона.

В случае признания победителем аукциона заявитель обя-
зуется  подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта, объекта по предоставлению услуг в ре-
дакции, представленной в аукционной документации, и осу-
ществлять 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 (оказа-
ния услуг), расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности заявка не будет считаться имеющей силу договора 
между  администрацией города Судака и заявителем.

4. Место проживания заявителя: ___________________
___________________________

___________________________________________
_________________________________, телефон ____
_____________________________________________

____________________ 
5. Корреспонденцию в адрес заявителя прошу направлять 

по адресу: ____________
___________________________________________

_________________________________
6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия за-

явки требованиям аукционной документации, он может быть 
не допущен к участию в аукционе.

7. Заявитель несет ответственность за предоставление 
недостоверной, неполной и/или ложной информации в соот-
ветствии с документацией об аукционе и действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8. С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, утвержденного постанов-
лением администрации  №246 от 17.03.17г. с изменениями и 
дополнениями от 02.04.19г. №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 нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности в письменной форме. К заявке 
прилагаются копии следующих документов.

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

присвоении идентификационного номера налогоплательщи-
ка;

- ксерокопия паспорта;
- копия квитанции об уплате залоговой суммы.
Для индивидуального предпринимателя:
- свидетельство о государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет и 

присвоении идентификационного номера налогоплательщи-
ка;

-  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 уча-

стие 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 муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Рос-
сийской 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 основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, «Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского 
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 террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденную решением 7 сессии 1 созыва 
Судакского городского совета № 262 от 30.04.2015 г», решени-
ем 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 г. №420 «О Порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, на территории 
муниципального образования городской округ Судак», иными 
нормативно-правовыми актами. 

Настоящий Порядок регулирует организацию и проведе-
ние торгов на право  заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-
ритории городского округа Судак Республики Крым, на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

Торги проводятся в отношении нестационарных торговых 
объектов, указанных в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, утвержденной 
решением 7 сессии 1 созыва Судакского городского совета № 
262 от 30.04.2015 с изменениями и дополнениями. 

Торги на право  заключения договора на размещение не-
стационарных торговых объектов, расположенных на терри-
тории городского округа Судак Республики Крым, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности 
проводятся в форме аукциона.

 В настоящем Порядке используются следующие понятия:    
- нестационарный торговый объект (НТО) - торговый объ-

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

- схема размещения НТО (далее Схема) - документ, состо-
ящий из текстовой и графической частей, определяющий ме-
ста размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак, 
имеющий сведения об объекте и адресных ориентирах; 

1.6. Заключение договора на размещение нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории городско-
го округа Судак, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, осуществляется по итогам торгов 
проводимых в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и  
настоящим Порядком. 

1.7. Организатором торгов на право  заключения договора 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 11.06.2019 Г. №350-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



№23 (672) от 13 июня 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

на размещение нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на территории городского округа Судак, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
является администрация города Судака (далее – Организа-
тор).

1.8. Выполнение функций Организатора аукциона обеспе-
чивается отделом по вопросам торговли, потребительского 
рыка и услуг администрации города Судака. Полномочия от-
дела определяются Положением об отделе и настоящим По-
рядком.

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

1.10. Торги проводятся при наличии не менее 2 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, распо-
ложенных на территории городского округа Судак, на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности.

1.12. Аукцион на право  заключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории городского округа Судак, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, объявляется 
Организатором в течение 30 дней на основании Распоряже-
ния администрации города Судака о проведении аукциона. 

1.13. После принятия Распоряжения администрации горо-
да Судака о проведении аукциона, Организатор:

а)  определяет начальную цену предмета аукциона и ве-
личину повышения при подаче предложений о цене договора 
(далее – шаг аукциона);

б)    разрабатывает и утверждает аукционную документа-
цию;

в) размещает извещение о проведении аукциона на офи-
циальном сайте муниципального образования городской 
округ Судак и в газете «Судакские вести»;

г) дает разъяснения относительно аукционной документа-
ции (по запросам претендентов);

д)    принимает и регистрирует заявки претендентов на уча-
стие в аукционе;

е)    проверяет правильность оформления представлен-
ных претендентами документов и определяет их соответ-
ствие требованиям документации об аукционе;

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

дательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.14. Условия настоящего аукциона, порядок и условия за-

ключения договора с участником аукциона являются услови-
ями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукцио-
не является акцептом такой оферты.

Аукционная комиссия
2.1. Аукционная комиссия создается организатором торгов 

– администрацией города Судака на основании Постановле-
ния администрации города Судака. 

2.2. Аукционная комиссия создается в количестве не ме-
нее 5 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 участ-

ника аукциона от участия в аукционе.
- признает аукцион несостоявшимся в отношении тех ло-

тов, на которые подана только одна заявка, либо одна заяв-
ка признана соответствующей требованиям документации, 
либо все заявки признаны несоответствующими требовани-
ям аукционной документации, или вообще не подано ни од-
ной заявки;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

2.4. Аукционная комиссия правомочна принимать реше-
ния, 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 проведе-

ния аукциона переизбрать аукциониста в случае его физиче-
ской усталости. 

По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная 
комиссия принимает решения большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. 

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

официальном сайте    муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым и в газете «Судакские ве-
сти» 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 Органи-
затором аукциона на официальном сайте    муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым. При 
этом срок подачи заявок  на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, изменений в извещение до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее пятнадцати дней.

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

адрес электронной почты и номер контактного телефона Ор-
ганизатора аукциона;

б) времени, месте и форме торгов; 
в) предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров, ме-

сторасположения, 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 до-

кументации, 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 прове-
дения 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 размеща-
ется Организатором аукциона на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней после даты принятия ука-
занного решения Организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям.

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

соответствии Методикой определения начальной цены объ-
екта на право заключения договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на территории 
городского округа Судак, на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности.

Аукционная документация
5.1.   Аукционная документация разрабатывается и ут-

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

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

5.3. Аукционная документация должна содержать тре-
бования к техническому состоянию  НТО, право на которое 
передается по договору, которым это место должно соответ-
ствовать на момент окончания срока договора.

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

- информацию о порядке и условиях проведения аукциона, 
заключения договора;

- требования к участникам аукциона;
- требования к содержанию, составу и форме заявки на 

участие в аукционе;
- перечень документов, предоставляемых с заявкой;
- порядок, место, дату начала, дату и время окончания сро-

ка подачи заявок на           участие в аукционе;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
- место, дату, и время начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
- форму, порядок, даты начала и окончания предоставле-

ния участникам аукциона разъяснений положений аукцион-
ной документации;

- форму, сроки и порядок оплаты по договору;
- проект договора;
- срок, на который заключается договор; 
- срок, в течении которого должен быть подписан договор; 
- величину  повышения     начальной цены    права   на  за-

ключение договора – (шаг аукциона);
- место, дату и время проведения аукциона;
- указание на то, что условия аукциона, порядок и условия 

заключения договора с участником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.

Иную информацию в соответствии с законодательством 
Российской федерации.

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

Условия участия в аукционе
6.1.   Участником  аукциона  может  быть любое юридиче-

ское  лицо  независимо  от   
организационно - правовой формы, формы собственности, 

места нахождения,  или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель - претендент, предста-
вивший организатору аукциона заявку на участие в аукционе.

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

6.3. Для участия в аукционе претендент вносит залог в раз-
мере начальной цены предмета аукциона (лота) путем пере-
числения на расчетный счет администрации города Судака 
40302810835103000113, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, 
получатель: УФК по РК (администрация города Судака), лице-
вой счет: 05753250830, ОКТМО: 35723000, назначение плате-
жа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе 

6.4. По окончании аукциона залог в 30–дневный срок воз-
вращается всем не

выигравшим аукцион претендентам, на основании заяв-
ления и указания банковских реквизитов для безналичного 
перечисления денежных средств.  

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

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

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

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

6.9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в извещении о проведении, аукциона не рассма-

триваются и возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям. 

Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и 
оформление его результатов.

7.1. По окончании срока приема заявок на участие Органи-
затор аукциона передает  поступившие материалы в аукци-
онную  комиссию.

7.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе на соответствие требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе;     

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе аукционной комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе претендента и о при-
знании претендента участником аукциона или об отказе в до-
пуске претендента к участию в аукционе.

7.4. Основаниями для отказа претенденту в допуске к уча-
стию в аукционе являются:

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

которых требуется в соответствии с настоящим Порядком и 
аукционной документацией;

в) несоответствие заявки на участие в аукционе требова-
ниям документации об аукционе;

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям 
не допускается. 

В случае установления недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных претендентом или 
участником аукциона одновременно с заявкой, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого претендента или участ-
ника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его про-
ведения.

7.5. Решение аукционной комиссии о признании претен-
дентов или о признании только одного претендента участни-
ком аукциона  или об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех претендентов, оформляется протоколом. Протокол под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования городского округа Судак в день окончания рас-
смотрения 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, уведом-
ляются о принятом решении путем вручения (направления) 
им соответствующего уведомления, в том числе посредством 
отправления телефонограммы или использования факси-
мильной связи.

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

признанные участниками аукциона. Организатор аукциона 
обязан обеспечить участникам аукциона возможность при-
нять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

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

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

7.8.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере двадца-
ти процентов 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 аукци-
оне 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 аукцио-
на, не прошедший перед началом аукциона регистрацию на 
заявленный лот, считается проигравшим. Залоговая денеж-
ная сумма возвращается. В случае, проведения аукциона 
по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участни-
ков аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их 
представителям) выдаются пронумерованные карточки (да-
лее - карточки);

б) аукцион начинается с объявления аукционистом нача-
ла проведения аукциона (лота), номера лота (в случае про-
ведения 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 за-
ключение договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен за-
ключить договор по объявленной цене;

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

д) аукцион считается оконченным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о цене 
права на заключение договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее предло-
жение о цене права на заключение договора, номер карточ-
ки 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 со-
держаться сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона, об участниках аукциона, о начальной цене права на за-
ключение договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене права на заключение договора, наиме-
нование и место нахождения (для юридического лица), о фа-
милии, имени, отчестве, о месте жительства (для физическо-
го лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене права на заключение 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 
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Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона. 

7.10. Протокол размещается на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ Судак респу-
блики Крым не позднее 1 дня с даты его подписания.  

Порядок заключения договора
8.1. Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней 

с даты подписания протокола аукциона направляет по-
бедителю аукциона проект договора на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

8.2. Победитель аукциона подписывает договор и пред-
ставляет его организатору аукциона в течение 7 рабочих 
дней со дня получения проекта указанного договора. 

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

В случае, если победитель аукциона в установленный 
срок не представил организатору аукциона подписанный до-
говор, переданный ему в соответствии с настоящим пунктом, 
победитель аукциона признается уклонившимся от заключе-
ния договора. 

Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся 
от заключения Договора, не допускается к участию на по-
вторный аукцион такой же специализации сроком на 3 года 
с даты проведения аукциона. Под специализацией аукцио-
на понимается проведение аукциона на право размещение 
НТО. 

8.6 В случае, если победитель аукциона признан уклонив-
шимся от заключения договора, Организатор аукциона впра-
ве обратиться 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, заяв-
ке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
для которого заключение договора является обязательным. 
В случае, уклонения участника аукциона, заявке которого 
присвоен второй номер, Организатор аукциона вправе об-
ратиться с иском (требованием) в суд о понуждении такого 
участника аукциона заключить договор, а также, о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения до-
говора, или принять решение о признании аукциона не со-
стоявшимся. 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 воз-
вращаются». 

8.7. Победитель аукциона перечисляет плату за право за-
ключения договора на размещение нестационарных торго-
вых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента подведения результатов аукциона (или 8 дней с 
момента вручения договора участнику аукциона, заявке кото-
рого присвоен второй номер). 

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

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 заклю-
чение 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 аук-
ционной документацией признаны несоответствующими, 
требованиям, установленным разделом 6 настоящего 
Порядка, аукцион признается несостоявшимся.

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

Разрешение споров
10.1. Участник аукциона вправе обжаловать в суде дей-

ствия Организатора аукциона, решения комиссии.
Споры, связанные с признанием результатов аукциона 

недействительным, рассматриваются по искам заинтере-
сованных лиц в судебном порядке.

Приложение 2 к аукционной документации
Договор № ______ 

на размещение нестационарного торгового объекта (ока-
зания услуг) расположенного на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак на земельном     
участке, находящемся в муниципальной собственности 

 г. Судак « ____ » __________ 20 __ г. 
Администрация города Судака Республики Крым, име-

нуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы ад-
министрации города Судака _______________________,  
действующего на основании Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым с одной 
стороны и _____________________________________
__(наименование организации, ФИО индивидуального пред-
принимателя)

В лице        _____________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,                                                                            
           (должность, ФИО) 

Действующего на основании ______________________
_________________________, именуемое в дальнейшем 
«Победитель торгов», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем.

1. Предмет Договора 
1.1. «Администрация» предоставляет «Победителю тор-

гов» право на размещение нестационарного торгового объек-
та, характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего 
Договора, далее - Объект, для реализации (группа товаров) 
__________________________________ в соответствии 
с утвержденной Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Судак на срок с 
«____»___________ 201__ года по «_____»____________ 
201__г.

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

________________________________ площадь земель-
ного участка Объекта: _____________________________
___________    период функционирования Объекта: ______
__________________________________специализация 
объекта: _______________________________________
__________________

тип Объекта: _________________________________
_________________________________  

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Судак по результатам торгов на 
право заключения договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории городского округа Судак, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности (протокол аукци-
она от «__»_________ 201_ г. N__) 

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подпи-
сания 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 Победите-

лем торгов условий настоящего Договора и требований нор-
мативно-правовых актов, регулирующих размещение неста-
ционарных торговых объектов 

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. 

2.1.3. В случае изменения в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов по основаниям и в порядке, пред-
усмотренным действующим законодательством, принять 
решение о перемещении Объекта с места его размещения 
на свободные места, предусмотренные схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, без проведения торгов 
на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов. 2.2. «Администрация» обязана: 

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

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

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

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

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

к использованию в соответствии с  паспортом привязки НТО 
в срок до ______________________________________
_______. 

2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в 
пункте 1.1 настоящего Договора. 2.4.3. Своевременно и пол-
ностью внести плату по настоящему Договору в размере и по-

рядке, установленном настоящим Договором.
2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, ме-

стоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
Правил содержания и благоустройства территории муници-
пального образования городской округ Судак, утвержденных 
решением 61 сессии 1 созыва Судакского городского совета 
от 26.10.2017г. №714, вывоз мусора и иных отходов от исполь-
зования объекта. 

2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места раз-
мещения объекта. 

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

2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места его расположения согласно Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и провести мероприятия 
по восстановлению благоустройства занимаемой территории 
земельного участка в течение 5 календарных дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досроч-
ного отказа в одностороннем порядке от исполнения настоя-
щего Договора по инициативе Администрации в соответствие 
с разделом 5 настоящего Договора. 

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

договора на размещение нестационарного торгового объек-
та (протокол аукциона от «__»_____________ 201___ г. N 
_________), и составляет _________________________ 
(_____________________) руб. 

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

3.3. На момент подписания настоящего Договора Победи-
телем торгов должна быть произведена стопроцентная опла-
та.

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

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

ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

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

5. Расторжение Договора 
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

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

в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего Договора по следующим основаниям: 

5.2.1. Невыполнение Победителем торгов требований, ука-
занных в пункте 2.4 настоящего Договора; 

5.2.2. Прекращения субъектом своей деятельности в уста-
новленном законом порядке. 

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

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

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в од-
ностороннем порядке Администрация города Судака направ-
ляет, Победителю торгов письменное уведомление об отказе 
от исполнения Договора. С момента направления указанного 
уведомления настоящий Договор будет считаться расторгну-
тым. 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из ко-
торых имеет одинаковую юридическую силу. 

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

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными 
в письменной форме, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. 

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация:                                        Победитель торгов: 
М.п.                                                              М.п. (при наличии)

№ лота – 214; номер торгового места – 27; место разме-
щения – с. Миндальное, бухта Капсель; тип объекта, условия 
размещения – тип №10,    50 кв. м, кафе с летней площад-
кой; группа товаров – продовольственные товары; старто-
вая цена за размещение НТО (руб.)/ сумма залога – 24978; 
шаг аукциона – 4996; сроки размещения – с 17.07.2019 г. по 
1.10.2019 г.;

№215; №30; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №15, 
сборно-разборная конструкция 9 кв. м; сельскохозяйствен-
ная продукция; 18393; 3679; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№216; №58; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №1, пави-
льон, 30 кв. м; непродовольственные товары; 18393; 3679; с 
17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№217; №28; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 
кв. м, кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№57; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№36; тип №10, 50 кв. м, кафе с летней площадкой; продо-
вольственные товары; 24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 
г.;

№31; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№33; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №15, сборно-
разборная конструкция; сельскохозяйственная продукция; 
18393; 3679; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№37; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№65; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №2, киоск, 10 
кв. м; сувенирная продукция; 18393; 3679; с 17.07.2019 г. по 
1.10.2019 г.;

№39; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№40; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№35; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №15, сборно-
разборная конструкция; сельскохозяйственная продукция; 
18393; 3679; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№41; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№34; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №1, павильон, 30 
кв. м; непродовольственные товары; 18393; 3679; сроки раз-
мещения – с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№43; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№42; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№45; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 

кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№44; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№46; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№47; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№48; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№49; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№50; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№51; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №10, 50 кв. м, 
кафе с летней площадкой; продовольственные товары; 
24978; 4996; с 17.07.2019 г. по 1.10.2019 г.;

№29; с. Миндальное, бухта Капсель: тип №1, павильон, 30 
кв. м; непродовольственные товары; 18393; 3679; с 17.07.2019 
г. по 1.10.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июня

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 18 июня. 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. "Ангел-храни-
тель". Многосерийный фильм 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге 16+
0.00 Пётр Фёдоров в многосе-
рийном фильме "Город" 16+
2.00 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "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 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-

мьера. Анастасия Стежко, Илья 
Акинтьев, Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова и Борис 
Смолкин в телесериале "Ведь-
ма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Памяти Станислава Гово-
рухина. Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Станислав Садальский, Лариса 
Удовиченко, Сергей Юрский 
и Виктор Павлов в фильме 
"Место встречи изменить 
нельзя". 1979г. 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Женщина его мечты". 1 
серия (12+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2016 г.)Режиссер 
Ашот Кещян. В ролях: Фатима 
Горбенко, Юлия Зимина, Елена 
Муравьева, Юрий Батурин, 
Константин Соловьёв.
6.10 "Женщина его мечты". 2 се-
рия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2016 г.).
7.00 "Женщина его мечты". 3 се-
рия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2016 г.).
8.00 "Женщина его мечты". 4 се-
рия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2016 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Операция "Тайфун". 1 
серия (12+) Военный, приключе-
ния (Россия, 2013 г.)Режиссер 
Петр Амелин. В ролях: Эдуард 
Трухменёв, Мария Куликова, 
Сергей Баталов, Елена Раде-
вич, Михаил Елисеев.
10.15 "Операция "Тайфун". 2 се-
рия (12+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
11.10 "Операция "Тайфун". 3 се-
рия (12+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
12.05 "Операция "Тайфун". 4 се-
рия (12+) Военные приключения 
(Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата-2". 13 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).

14.10 "Брат за брата-2". 14 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
15.05 "Брат за брата-2". 15 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
15.55 "Брат за брата-2". 16 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
16.45 "Брат за брата-2". 17 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
17.40 "Брат за брата-2". 18 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Убийца с розами" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Взятка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Сестрица Аленуш-
ка" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Притча" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 ПРЕМЬЕРА. "След. Упы-
ри" (16+) Сериал (Россия).
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Велико-
лепная пятерка. Целительница" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Сказка о мертвой 
царевне" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Тайна сереж-
ки" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Из-за угла" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Человек 
без вредных привычек" (16+) 
Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Ночное ранде-
ву" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Модная шмот-
ка" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Комендантская 
дочка" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Мальчик вы-
рос" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"

10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
20.50 Премьера. Сериал 
"А.Л.Ж.И.Р." (16+)
0.05 "Сегодня"
0.15 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
1.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+)
2.10 "Место встречи" (16+)
4.20 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
43 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
44 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
45 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Второй пилот" (16+) Комедий-
ный телесериал 20 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
21 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Покер" (16+) Комедийный 
телесериал 28 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Ох-хо-хо" (16+) Комедийный 
телесериал 33 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
121 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
65 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
125 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
170 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
171 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 35 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 36 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "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 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
12.15 Х/ф "Район №9" 16+
14.30 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
17.20 Х/ф "Пёрл Харбор" 12+
21.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
0.05 "Звёзды рулят" 16+
1.05 Т/с "Пока цветёт папоротник" 
16+
2.05 Х/ф "Хранитель времени-
3D" 12+
4.00 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
5.20 "6 кадров" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+

8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Юэль Киннаман, 
Гари Олдман, Майкл Китон в 
боевике "Робокоп" (США). 16+
22.15 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Дольф Лундгрен, 
Брэндон Ли, Кэри-Хироюки 
Тагава в боевике "Разборка в 
маленьком Токио" (США). 18+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
2.45 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Любовь земная". Художе-
ственный фильм (0+)
10.35 "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+)
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Волкова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Партнёры по 
преступлению". Детектив Агаты 
Кристи (Великобритания) (12+)
17.05 "Естественный отбор" 
(12+)

17.55 "Моя любимая све-
кровь-2". Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Дело - труба" (16+)
23.05 Премьера. "Мужчины 
Джуны". Документальный 
фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
2.20 "Партнёры по преступле-
нию". Детектив Агаты Кристи 
(Великобритания) (12+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 "Семейные тайны и сла-
дость мести". Документальный 
фильм (12+)
5.15 "Естественный отбор" 
(12+)  
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Леонид Каневский 
12+
2.00, 7.00, 20.00 Т/с "Майор и 
магия" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Сверчок за 
очагом" 12+
4.35 Крымские истории 12+
5.30, 9.20 Спорт 24: Итоги 12+
6.30 Доктор Левин 12+
6.45, 12.20 М/ф "Фиксики" 0+
7.50 Ток-шоу "Жена". Олеся 
Судзиловская 16+
9.50 Культура с Куприяновой 
12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Виктор Добронравов 12+
11.15 Голубой континент 12+
11.30, 17.20 Т/с "Темная сторо-
на души" 16+
12.30 Деревенское счастье 12+
15.55 Хроника эпохи 12+
18.10 Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро? 16+
19.30 Выходные на колесах 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Валькины паруса" 
12+
23.40 Клуб "Шико" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 17 июня. 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. "Ангел-храни-
тель". Многосерийный фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Пётр Фёдоров в многосерий-
ном фильме "Город" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "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. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Стежко, Илья Акин-

тьев, Елена Дробышева, Глафи-
ра Тарханова и Борис Смолкин 
в телесериале "Ведьма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Памяти Станислава Гово-
рухина. Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Иван Бортник, Станислав 
Садальский, Лариса Удовиченко 
и Виктор Павлов в фильме "Ме-
сто встречи изменить нельзя". 
1979г. 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Женщина его мечты". 4 
серия (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2016 г.).
6.05 "Отпуск" (16+) Криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер Андрей 
Коршунов. В ролях: Денис Рожков, 
Денис Синявский, Елена Купраше-
вич, Андрей Мокеев, Маргарита 
Адаева.
7.40 "Чужой район-3. Ростовщик". 
11 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
8.35 "Чужой район-3. Сюрприз". 12 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район-3. Сюрприз". 
12 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
9.55 "Чужой район-3. Помощь". 13 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
10.45 "Чужой район-3. Посредник". 
14 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
11.40 "Чужой район-3. Семья". 15 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
12.40 "Чужой район-3. Ревность". 
16 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-3. Ревность". 
16 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
14.00 "Чужой район-3. Дочь". 
17 серия (16+) Криминальный 

(Россия, 2013 г.).
14.55 "Чужой район-3. Авария". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
15.45 "Чужой район-3. Алиби". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
16.45 "Чужой район-3. Решение". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.35 "Чужой район-3. Техника 
безопасности". 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Лучший папа на 
свете" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Жиголо" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Кошмар по наслед-
ству" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Цена жизни" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 ПРЕМЬЕРА. "След. Жена 
Маяковского" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Великолепная 
пятерка. Поджог" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Убить дракона" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Лапусик" (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Опасный клоун" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Страшный рису-
нок" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Монстр" (16+) 
Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Дочка под заказ" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Ремонт-это на-
долго" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)

13.00 "Сегодня"
13.25 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
20.50 Премьера. Дарья Екама-
сова, Екатерина Гусева, Кирилл 
Плетнев в сериале "А.Л.Ж.И.Р." 
(16+)
0.15 "Сегодня"
0.25 "Поздняков" (16+)
0.35 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бессонница" (16+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.40 Сериал "Адвокат" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" - "Повестка" 
(16+) Комедия 40 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
41 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
42 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
10 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
11 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
13 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
14 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
111 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

112 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
113 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
114 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
169 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
170 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
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 33 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 34 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
7.00 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
13.55 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
16.05 Х/ф "Земля будущего" 16+
18.45 Х/ф "Район №9" 16+
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.55 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.55 Х/ф "Отчаянный" 0+
3.35 Х/ф "Хранитель времени-
3D" 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 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 "Информационная програм-

ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Арнольд Шварценег-
гер в фантастическом боевике 
"Терминатор-2: Судный день" 
(США - Франция). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Арнольд Шварценеггер 
в фантастическом боевике "Терми-
натор" (США). 16+
2.20 Кино: Барбара Элин Вудс 
в триллере "Друзья до смерти" 
(США). 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 Большое кино. "Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил" (12+)
8.35 "Двойной капкан". Детектив 
(12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+)
13.40 "Мой герой. Сергей Юшке-
вич" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Партнёры по 
преступлению". Детектив Агаты 
Кристи (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Моя любимая свекровь-2". 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.

22.35 "Вежливое оружие". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
2.15 "Партнёры по преступле-
нию". Детектив Агаты Кристи 
(Великобритания) (12+)
4.00 "Вся правда" (16+)
4.30 "Миф о фюрере". Докумен-
тальный фильм (12+)
5.15 "Естественный отбор" (12+)
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 11.30 Неделя 24 12+
0.45 Чрезвычайный Крым: Итоги 
12+
1.05, 18.15 Спорт 24: Итоги 12+
1.30, 15.25 Документальный 
экран 12+
2.10, 7.40 Клуб "Шико" 12+
2.25, 7.55, 14.00 Алексей 
Гуляницкий. Интерпретация 
счастья. 12+
3.30 ЭтноКрым 12+
3.45, 15.05 Хроника эпохи 12+
4.05 Зерно истины 12+
4.45 Т/шоу "Жестко" 16+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи 16+
9.00, 13.00, 19.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым. Итоги 
12+
9.40 Деревенское счастье 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Леонид Каневский 12+
11.15, 19.15 Голубой континент 
12+
12.15 Т/с "Зерно истины" 6+
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
16+
16.05, 23.10 Крымские истории 
12+
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Темная сторона души" 
16+
18.45 Доктор Левин 12+
19.30 Культура с Куприяновой 
12+
19.40 Эпоха 12+
20.00 Т/с "Майор и магия" 16+
20.45 Баю-баюшки 6+
21.00 Время новостей
21.20 Х/ф "Сверчок за очагом" 
12+  
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ЧЕТВЕРГ, 20 июня
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
10.25 "Время покажет" 16+
11.30 Новости (с субтитрами)
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "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"
22.00 Премьера. "Ангел-храни-
тель". Многосерийный фильм 
16+
0.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге 16+
0.35 Пётр Фёдоров в многосе-
рийном фильме "Город" 16+
2.40 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "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.
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
17.00 Вести.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.35 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Стежко, Илья Акин-
тьев, Елена Дробышева, Глафи-
ра Тарханова и Борис Смолкин в 
телесериале "Ведьма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Наталья Бурмистрова и 
Дмитрий Муляр в фильме "По-
целуев мост". 2016г. (12+)

_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Брат за брата-2". 21 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
6.20 "Брат за брата-2". 22 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
7.05 "Брат за брата-2". 23 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
8.05 "Брат за брата-2". 24 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Привет от "Катюши". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2013 г.)Режиссер 
Константин Статский. В ролях: 
Александр Устюгов, Тимофей 
Трибунцев, Анатолий Гущин, 
Поля Полякова, Азамат 
Нигманов.
10.20 "Привет от "Катюши". 2 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, 2013).
11.15 "Привет от "Катюши". 3 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, 2013).
12.05 "Привет от "Катюши". 4 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата-3". 1 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.)Ре-
жиссер Олег Туранский, Олег 
Филипенко. В ролях: Ярослав 
Бойко, Егор Клеймёнов, Влади-
мир Стеклов, Фархад Махму-
дов, Владимир Маслаков.
14.15 "Брат за брата-3". 2 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
15.05 "Брат за брата-3". 3 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
16.00 "Брат за брата-3". 4 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
16.45 "Брат за брата-3". 5 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
17.40 "Брат за брата-3". 6 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
18.30 "Известия".

19.00 "След. Фарш невоз-
можно провернуть назад" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Пластика" (16+) 
Сериал (Росси).
20.40 "След. Неспортивное 
состязание" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Песталоцци из До-
бинска" (16+) Сериал (Россия).
22.20 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Кукла наследницы Туси" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Велико-
лепная пятерка. Гараж" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Минус два" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Мотоциклист-
ка" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Офицеры". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2006 г.)
Режиссер Мурад Алиев. В ро-
лях: Алексей Макаров, Сергей 
Горобченко, Эльвира Болгова, 
Василий Лановой, Александр 
Дедюшко.
4.15 "Офицеры". 2 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.)
_____________________

НТВ
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Место встречи"
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00 "Место встречи"
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

20.50 Премьера. Сериал 
"А.Л.Ж.И.Р." (16+)
23.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.40 "Сегодня"
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.20 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+)
1.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)
3.00 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
- "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
49 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
50 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
51 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Ночь страха" (16+) Комедийный 
телесериал 77 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Примирение" (16+) Комедийный 
телесериал 36 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Детектив" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 
телесериал 43 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
128 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
130 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
131 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
132 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
135 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
136 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
172 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
173 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 

Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 39 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 40 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "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+
10.10, 5.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
14.20 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
16.20 Х/ф "Спасатели Малибу" 
16+
18.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
21.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
23.15 "Дело было вечером" 16+
0.15 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 12+
1.20 Х/ф "История вечной любви" 
0+
3.20 Х/ф "Могучий Джо Янг" 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 "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: Эшли Джадд, Томми 
Ли Джонс в триллере "Двойное 
наказание" (США - Германия - 
Канада). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Эллен Пейдж, Диего 
Луна, Нина Добрев в фантасти-
ческом триллере "Коматозники" 
(США - Канада). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
4.50 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Командир счастливой 
"Щуки". Художественный фильм 
10.35 "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+)
13.35 "Мой герой. Александра 
Ребенок" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Последний довод". 
Детектив (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+)
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.35 "Вся правда" (16+)
23.05 Премьера. "Георгий Жуков. 
Трагедия маршала". Докумен-

тальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
2.25 "Очная ставка". Художе-
ственный фильм (12+)
4.00 "Осторожно, мошенники! 
Дело - труба" (16+)
4.30 "Большая провокация". До-
кументальный фильм (12+)
5.15 "Естественный отбор" (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Елена Коренева (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Год 
теленка" (16+)
4.10 Выходные на колесах 
4.35 Хроника эпохи (12+)
5.00 Клуб "Шико" (12+)
5.15 Эпоха (12+)
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
7.50 Ток-шоу "Жена". Таисия 
Повалий (16+)
9.00 Новости 24
9.20 Выходные на колесах 
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
12.00 Прямая линия с Прези-
дентом России В.В.Путиным.
15.25 ЭтноКрым (12+)
15.40 Наше кино. Х/ф "Год 
теленка" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Темная сторона 
души" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Выходные на колесах 
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Наш 
Бронепоезд" 1 серия (16+)
22.55 Спорт. Лица (12+)
23.10 Эльпида плюс (12+)
23.25 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 19 июня. 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. "Ангел-
хранитель". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге 16+
0.00 Пётр Фёдоров в многосе-
рийном фильме "Город" 16+
2.00 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анастасия Стежко, Илья Акин-
тьев, Елена Дробышева, Глафи-

ра Тарханова и Борис Смолкин 
в телесериале "Ведьма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Памяти Станислава Гово-
рухина. Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигар-
ханян, Александр Белявский, 
Станислав Садальский, Лариса 
Удовиченко, Сергей Юрский и 
Виктор Павлов в фильме "Ме-
сто встречи изменить нельзя". 
1979г.
3.40 "В гости к Богу не бывает 
опозданий". Фильм Александра 
Рогаткина. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Брат за брата-2". 13 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
6.15 "Брат за брата-2". 14 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
7.05 "Брат за брата-2". 15 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
8.00 "Брат за брата-2". 16 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Грозовые ворота". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2005 г.)Режиссер Андрей Ма-
люков. В ролях: Михаил Поре-
ченков, Андрей Краско, Михаил 
Ефремов, Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин.
10.20 "Грозовые ворота". 2 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
11.15 "Грозовые ворота". 3 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
12.05 "Грозовые ворота". 4 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата-2". 19 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
14.10 "Брат за брата-2". 20 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
15.05 "Брат за брата-2". 21 се-
рия (16+) Драма, криминальный 

(Россия, Украина, 2012 г.).
15.55 "Брат за брата-2". 22 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
16.45 "Брат за брата-2". 23 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
17.40 "Брат за брата-2". 24 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Осторожно, добрая 
собака!" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Скупой рыцарь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Неудобная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Мнимый больной" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 ПРЕМЬЕРА. "След. Не до-
ставайся никому" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 ПРЕМЬЕРА. "Великолеп-
ная пятерка. С Новым Годом" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Голевой момент" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Будьте здоро-
вы" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Свой чужой 
ребенок" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Горячее видео" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Круговая по-
рука" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.10 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"

17.00 "ДНК" (16+)
18.10 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
20.50 Премьера. Сериал 
"А.Л.Ж.И.Р." (16+)
0.05 "Сегодня"
0.15 "Мировая закулиса". Фильм 
Вадима Глускера (16+)
1.10 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бессонница" (16+)
2.10 "Место встречи" (16+)
4.20 Сериал "Адвокат" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
46 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
47 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
48 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
61 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
71 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
72 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Стриптиз" (16+) Комедийный 
телесериал 76 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
161 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
162 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
163 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
164 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
165 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
166 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
171 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

172 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
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 37 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 38 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "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, 4.40 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
12.15 Х/ф "Пёрл Харбор" 12+
15.55 Х/ф "Армагеддон" 12+
19.00 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
23.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
0.25 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 12+
1.25 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
2.50 Х/ф "История вечной любви" 
5.30 "6 кадров" 16+
 _____________________

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

истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Дензел Вашингтон, 
Джон Траволта в триллере 
"Опасные пассажиры поезда 
123" (США - Великобритания). 
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Майкл Дуглас в 
триллере "Игра на выживание" 
(США). 18+
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
2.50 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "В зоне особого внимания". 
Художественный фильм (0+)
10.35 "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+)
13.40 "Мой герой. Алексей 
Лысенков" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Партнёры по 
преступлению". Детектив Агаты 
Кристи (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы". Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Приговор. 
Дмитрий Захарченко" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 

(США) (16+)
2.25 "Партнёры по преступле-
нию". Детектив Агаты Кристи 
(Великобритания) (12+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 "Гангстеры и джентльмены". 
Документальный фильм (12+)
5.15 "Естественный отбор" (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.10 Документальный экран 
2.50 Наше кино. Х/ф "Валькины 
паруса" (12+)
4.05 Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро? (16+)
4.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
5.00 Доктор Левин (12+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 Выходные на колесах (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
7.50 Ток-шоу "Жена". Эвелина 
Блёданс (16+)
9.00 Новости 24
9.20 Выходные на колесах (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Елена Коренева (12+)
11.15 М/ф "Фиксики" (0+)
11.25 Т/с "Темная сторона души" 
12.15 Зерно истины (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Вальки-
ны паруса" (12+)
15.15 М/ф "Фиксики" (0+)
15.30 Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро? (16+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Виктор Добронравов (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Темная сторона 
души" (16+)
18.15 Д/ф "О чем молчит 
женщина" (16+)
19.00 Новости 24
19.30 Выходные на колесах 
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Год 
теленка" (16+)
22.50 Д/ф "О чем молчит 
женщина" (16+)
23.30 ЭтноКрым (12+)
23.45 Теперь и прежде (12+)
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1 канал
5.35 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Восхождение на Олимп" 
16+
7.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.35 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Чернобыль. 
Как это было" 16+
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 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 Роза-
нова в фильме "72 часа" 12+
1.00 Ален Делон, Анни Жирар-
до в фильме Лукино Висконти 
"Рокко и его братья" 16+
4.20 "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". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Анна Тараторкина, 
Виталий Кудрявцев и Татьяна 
Кречетова в фильме "Чужие 
дети". 2015г. (12+)
13.45 Ольга Ломоносова, 
Полина Пахомова, Александр 
Арсентьев, Олег Масленников-
Войтов и Евгения Трофимова 
в фильме "Бабье царство". 
2012г. (12+)
17.40 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Клавдия Дрозд-Бунина, 
Александр Пашков, Наталья 
Доля и Александр Попов в 
фильме "Два берега надежды". 
2018г. (12+)
1.25 Премьера. "Их звали 
травники". (12+)
2.40 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ. Дмитрий Кубасов, Сергей 
Удовик, Ян Цапник, Наталья 
Лесниковская и Сергей Рома-
нюк в фильме "Сорокапятка". 
2009г. (12+)
4.15 Карина Разумовская, 
Константин Соловьёв, Марина 
Дюжева, Ольга Волкова, Ники-
та Панфилов и Мария Горбань 
в фильме "Кровь не вода". 
2009г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Монстр" 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).
5.05 "Детективы. Из-за угла" 
(16+) Сериал (Россия).
5.30 "Детективы. Опас-
ный клоун" (16+) Сериал 
(Россия).
5.55 "Детективы. Фирмен-
ное блюдо" (16+) Сериал 
(Россия).
6.25 "Детективы. Под 
присмотром" (16+) Сериал 
(Россия).
7.00 "Детективы. Страш-
ный рисунок" (16+) Сериал 
(Россия).
7.35 "Детективы. Белый и 
пушистый" (16+) Сериал 
(Россия).
8.15 "Детективы. Сафари 
в городском дворе" (16+) 
Сериал (Россия).
8.40 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Последняя капля " (16+) 
Сериал (Россия).
9.20 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Одиночество-сволочь" 
(16+) Сериал (Россия).
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Проклятый пейзаж" (16+) 
Сериал (Россия).
10.40 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 

Ребенок" (16+) Сериал 
(Россия).
11.30 "След. Пятикопеечное 
дело" (16+) Сериал (Россия).
12.20 "След. Мамина дочь" 
(16+) Сериал (Россия).
13.05 "След. Атака клоунов" 
(16+) Сериал (Россия).
13.50 "След. Девятая неве-
ста" (16+) Сериал (Россия).
14.35 "След. Увезу тебя 
в тундру" (16+) Сериал 
(Россия).
15.20 "След. Лжец" (16+) 
Сериал (Россия).
16.05 "След. Пуля на двоих" 
(16+) Сериал (Россия).
16.55 "След. Кровь не вода" 
(16+) Сериал (Россия).
17.45 "След. Ошибка" (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 "След. Лишние люди" 
(16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Смерть на 
кладбище" (16+) Сериал 
(Россия).
20.00 "След. Непорочное 
зачатие" (16+) Сериал 
(Россия).
20.50 "След. Тетрадка в 
клеточку" (16+) Сериал 
(Россия).
21.40 "След. Безопасная 
опасность" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Спецэффекты" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Рай в кредит" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.55 "Спецы". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
1.45 "Спецы". 11 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
2.25 "Спецы". 12 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
3.05 "Спецы". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
3.45 "Спецы". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
4.30 "Спецы". 15 серия (16+) 

Детектив (Россия, Украина, 
2017)      
_____________________

НТВ
4.50 "Журавли" из цикла 
"Спето в СССР" (12+)
5.35 Игорь Петренко, 
Алексей Кравченко, Алексей 
Панин, Артём Семакин в во-
енной драме "Звезда" (12+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(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". 
Прохор Шаляпин (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
21.00 "Ты не поверишь!" 
(16+)
22.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.25 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Юрий Шевчук и 
группа "ДДТ" (16+)
2.20 "Фоменко фейк" (16+)
2.50 "Дачный ответ" (0+)
3.50 "Холокост - клей для 
обоев?" (12+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
8.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу

12.40 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
14.15 "Гоголь. Начало" (16+) 
Триллер/Приключения, Россия, 
2017 г.
16.30 "Гоголь. Вий" (16+) При-
ключенческий детектив, Россия, 
2017 г.
18.35 "Гоголь. Страшная месть" 
(16+) Приключенческий детек-
тив, Россия, 2017 г.
20.50 "Люди Икс: Начало. Росо-
маха" (X-Men Origins: Wolverine) 
(16+) фантастика/боевик, Вели-
кобритания, США, 2009 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
2.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.20 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина Батто-
на" 16+
14.55 Х/ф "Призрак" 6+
17.10 М/ф "Гадкий Я" 6+
19.05 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
21.00 Х/ф "Прометей" 16+
23.35 Х/ф "Последний бой" 
18+
4.55 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.50 Кино: Джеки Чан в боеви-
ке "Младенец на $30 000 000" 
(Гонконг). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.20 "Премьера. "Засекречен-
ные списки. Ты втираешь мне 
какую-то дичь!" Документаль-
ный спецпроект. 16+
20.30 Кино: Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс в боевике "В 
осаде" (США - Франция). 16+
22.30 Кино: Стивен Сигал в 
боевике "В осаде-2: Тёмная 
территория" (США). 16+
0.30 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике "Неудержимый" 
(США). 16+
2.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 Петровка, 38 (16+)
6.00 "Она вас любит!" Худо-
жественный фильм (12+)
7.40 Православная энцикло-
педия (6+)
8.10 Фильм-сказка. "Коро-
левство кривых зеркал" 
(12+)
9.30 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм 
(12+)
11.30 События.
11.45 Премьера. "Георгий 
Жуков. Трагедия маршала". 
Документальный фильм 
(12+)
12.45 "Вторая первая лю-
бовь". Детектив (12+)
14.30 События.
14.45 "Вторая первая 
любовь". Продолжение 
детектива (12+)
17.00 "Подъем с глубины". 
Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 

(16+)
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+)
3.05 "Вежливое оружие". 
Специальный репортаж 
(16+)
3.40 "Приговор. Дмитрий 
Захарченко" (16+)
4.25 "Удар властью. Герои 
дефолта" (16+)
5.05 "90-е. Квартирный во-
прос" (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
1.25 Ток-шоу "Жена." Тамара 
Гвердцители (16+)
2.35 Место под солнцем (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Наш 
Бронепоезд" 2 серия (16+)
3.55 А-ля рюс (12+)
4.25 Чат девчат (16+)
5.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак". (16+)
6.05 ЭтноКрым (12+)
6.20 Выходные на колесах (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Наше кино. Х/ф "Наш 
Бронепоезд" 1-2 серия (16+)
8.30 Деревенское счастье (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Наша Маша 
и волшебный орех" (12+)
11.00 М/ф "Фиксики" (0+)
11.10 Документальный экран 
(16+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.20 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.40 Деревенское счастье (12+)
16.10 Хроника эпохи (12+)
16.30 Клуб "Шико" (12+)
16.45 Теперь и прежде (12+)
17.05 Д/ф "О чем молчит 
женщина" (16+)
17.45 ЭтноКрым (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.20 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов" (16+)
19.35 Д/ф "Море с характером" 
(12+)
20.40 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Взять 
живым" 1-2-3с. (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге 16+
0.25 Премьера. "Анна Ахмато-
ва. Вечное присутствие" 12+
2.00 Анук Эме, Дирк Богард в 
фильме "Жюстин" 16+
4.05 "Мужское / Женское" 16+
4.50 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

фильме "Сила обстоятельств". 
2018г. (12+)
1.00 Ольга Павловец, Алексей 
Зубков, Денис Матросов, Раиса 
Рязанова и Любовь Германова 
в фильме "Кукушка". 2010г. (12+)
4.05 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале "Сваты". 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Офицеры". 3 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
6.05 "Офицеры". 4 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
6.55 "Офицеры". 5 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
7.55 "Офицеры". 6 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
8.55 "Офицеры". 7 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Офицеры". 7 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
10.15 "Офицеры". 8 серия (16+) 
Боевик(Россия, 2006 г.).
11.20 "Офицеры- 2". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.)
Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Алексей Макаров, 
Сергей Горобченко, Екатерина 
Вуличенко, Даниил Спиваков-
ский, Равшана Куркова.
12.15 "Офицеры- 2". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Офицеры- 2". 2 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2009 г.).
13.40 "Офицеры- 2". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
14.40 "Офицеры- 2". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
15.40 "Офицеры- 2". 5 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
16.40 "Офицеры- 2". 6 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
17.40 "Офицеры- 2". 7 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
18.40 "Офицеры- 2". 8 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2009 г.).
19.40 "След. Ниндзя" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Жена Маяковско-
го" (16+) Сериал (Россия).

21.25 "След. Дурная кровь" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Детка" (16+) 
Сериал (Россия).
23.00 "След. Аптечная история" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа.
0.45 "След. Упыри" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Люблю- не 
люблю" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Тариф на 
счастье" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Бриллиан-
товый раджа" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Лапусик" (16+) 
Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Монстр" (16+) 
Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.10 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
20.40 Премьера. Юрий Бори-
сов, Мари Ворожи в военной 
драме "Семь пар нечистых" 
(16+)
22.30 Игорь Бочкин в остросю-
жетном фильме "Отставник. 
Позывной "Бродяга" (16+)
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

1.35 "Квартирный вопрос" (0+)
2.25 "Место встречи" (16+)
4.25 "ЧП. Расследование" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 52 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 53 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Выборы" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Привидение" (16+) Комедий-
ный телесериал 53 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
54 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
55 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
134 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
138 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
78 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
80 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
159 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
160 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Комик в городе" - "Са-
ратов" (16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" - "Екате-
ринбург" (16+) Юмористическая 
передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
3.05 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
4.25 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
5.40 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 14.35 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
12.20 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Призрак" 6+
23.20 "Шоу выходного дня" 16+
0.20 Х/ф "50 первых поцелуев" 
18+
2.05 Х/ф "Могучий Джо Янг" 12+
3.50 Т/с "90-е. Весело и громко" 
16+
5.45 "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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+

16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Не верю!" До-
кументальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Месть: Поща-
ды не будет!" Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов 
"Пункт назначения-2" (США - 
Канада). 18+
0.50 Кино: фильм ужасов "Пункт 
назначения-3" (Германия - США 
- Канада). 16+
2.20 Кино: Кифер Сазерленд, 
Джулия Робертс, Кевин Бейкон 
в фантастическом триллере 
"Коматозники" (США). 16+
4.10 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Контрабанда". Художе-
ственный фильм (0+)
9.50 "Всё ещё будет". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Всё ещё будет". Про-
должение фильма (12+)
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Игра без козырей". 
Детектив (12+)
17.50 "Мусорщик". Художе-
ственный фильм (12+)
19.40 События.
20.00 "Затерянные в лесах". 
Художественный фильм (16+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Николай Валуев в про-
грамме "Он и Она" (16+)
0.40 "Укол зонтиком". Комедия 
(Франция) (12+)
2.30 "Это начиналось так..." 
Художественный фильм (12+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку". До-
кументальный фильм (12+) 

_____________________

1 Крым
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 ЭтноКрым (12+)
1.35 Выходные на колесах (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Наше кино. Х/ф 
"Наш Бронепоезд" 1 серия (16+)
4.10 Хроника эпохи (12+)
4.30 Деревенское счастье (12+)
5.00 Спорт. Лица (12+)
5.15 Эльпида плюс (12+)
5.30 Выходные на колесах (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт. Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
7.50 А-ля рюс (12+)
8.15 Д/ф "Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро?" (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Выходные на колесах (12+)
9.50 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Тамара 
Гвердцители (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Темная сторона души" 
(16+)
12.25 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
12.45 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Наш 
Бронепоезд" 1 серия (16+)
15.10 Хроника эпохи (12+)
15.30 Место под солнцем (12+)
15.45 М/ф "Фиксики" (0+)
15.55 Эльпида плюс (12+)
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Эпоха (12+)
17.45 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Ток-шоу "Жестко" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Наш 
Бронепоезд" 2 серия (16+)
22.35 Выходные на колесах (12+)
23.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
Леонид Каневский (12+)
23.40 Теперь и прежде (12+) 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.00 "Контрольная закупка" 6+
5.30 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Восхождение на Олимп" 
16+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
12.50 Премьера. "Камера. 
Мотор. Страна" 16+
14.25 Премьера. "Тодес". 
Праздничное шоу в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
12+
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Премьера. "Семейные 
тайны" с Тимуром Еремеевым 
16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр 16+
23.40 Премьера. "Владимир 
Шахрин. "Жить надо в "Чайф" 
12+
0.45 Джеймс МакЭвой, 
Анджелина Джоли, Константин 
Хабенский в фильме Тимура 
Бекмамбетова "Особо опасен" 
18+
2.45 "Модный приговор" 6+

3.40 "Мужское / Женское" 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 Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.55 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.00 "Выход в люди". (12+)
16.00 Екатерина Семёнова, 
Владимир Гориславец, Андрей 
Егоров, Анастасия Куимова, 
Татьяна Полосина и Алёна 
Михайлова в фильме "Над-
ломленные души". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Премьера. "Алые пару-
са". Фильм Андрея Кондрашо-
ва. (12+)
23.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
2.00 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
3.05 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.05 Т/с "Спецы" 16+
5.45 Д/ф "Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова" 
16+
6.50 "Светская хроника" 16+
7.50, 1.00 Х/ф "Алые паруса" 
12+
9.30, 10.30, 11.30 Х/ф "Канику-
лы строгого режима" 12+
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.45, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.15, 21.05 Т/с "Чужой 
район-3" 16+
22.00 Праздничное шоу "Алые 
паруса" 2019. Прямая транс-
ляция.
2.40, 3.30 Х/ф "Любовь под 
прикрытием" 16+
4.15 "Большая разница" 16+.
____________________

НТВ
4.50 "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+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Малая земля". Валерия 
Ланская и Роман Курцын (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Сергей Горобченко 
в детективе "Раскаленный 

периметр" (16+)
0.00 Фильм "Звезда" (12+)
2.00 "Магия" (12+)
3.30 Сериал "Адвокат" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Люди Икс: Начало. Росо-
маха" (X-Men Origins: Wolverine) 
(16+) фантастика/боевик, Велико-
британия, США, 2009 г.
14.40 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
15.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.15 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.20 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.25 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.30 "Школа экстрасенсов" (16+) 
Реалити-шоу
22.05 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-

кальная программа
2.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.05 "Дело было вечером" 
16+
11.05 Х/ф "Прометей" 16+
13.35 М/ф "Мегамозг" 0+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
0.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
18+
1.00 Х/ф "50 первых поцелуев" 
18+
2.40 Х/ф "Невезучие" 12+
4.00 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
5.30 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.20 "Лютый". Телесериал. 16+
13.50 Кино: Стивен Сигал, 

Томми Ли Джонс в боевике "В 
осаде" (США - Франция). 16+
16.00 Кино: Стивен Сигал в 
боевике "В осаде-2: Тёмная 
территория" (США). 16+
18.00 Кино: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малкович 
в боевике "Воздушная тюрьма" 
(США). 16+
20.20 Кино: Шон Коннери, 
Николас Кейдж, Эд Харрис в 
боевике "Скала" (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Соль: Легенды мировой 
музыки". "Green Day - Bullet in 
a Bible". 16+
2.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "Родня". Художественный 
фильм (12+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.50 "Укол зонтиком". Комедия 
(Франция) (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Молодая жена". Худо-
жественный фильм (12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.05 "Тайные дети звёзд". До-
кументальный фильм (16+)
15.55 "Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич" (16+)
16.45 "90-е. "Поющие трусы" 
(16+)
17.35 "Два плюс два". Художе-
ственный фильм (12+)
21.20 Детективы Виктории 
Платовой. "Прошлое умеет 
ждать" (12+)

0.05 События.
0.25 "Прошлое умеет ждать". 
Продолжение детектива (12+)
1.20 "Сувенир для прокурора". 
Детектив (12+)
3.10 "Затерянные в лесах". 
Художественный фильм (16+)
4.55 "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.35, 9.00, 21.00 Новости 24
0.50, 6.05 Крымские истории 
12+
1.45 Ток-шоу "Жестко" 16+
3.05 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов" 16+
4.25, 9.15 ЭтноКрым 12+
4.40, 15.10, 19.00 Докумен-
тальный экран 16+
5.30 Деревенское счастье 12+
7.00, 9.30 М/ф "Фиксики" 0+
7.10 Х/ф "Наша Маша и 
волшебный орех" 12+
8.40 Теперь и прежде 12+
9.45 Перекличка 6+
10.00 Доктор Левин 12+
10.15 Х/ф "Взять живым" 16+
13.40 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Клуб "Шико" 12+
17.00 Ток-шоу "Жена" Тамара 
Гвердцители 16+
18.10 Хроника эпохи 12+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Д/ф "Пять историй про 
любовь" 16+
21.15 Чат девчат 16+
22.00 "Алые паруса-2019". 
Праздник выпускников в г. 
Санкт-Петербург. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 
и г. Севастополя» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение, перераспределение земельных 

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

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

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

Требуются на постоянную работу: повар, официант, 
кассир, водитель, посудомойщица.

Обращаться по тел. +7 978 862 61 50.

Сдаётся помещение площадью 50 м2 в новом 
комплексе, ул. Ленина, 90. Черновая отделка, 1-й 
этаж, вход отдельный. Подойдёт под магазин, 
салон красоты или центр детского досуга. Стои-
мость аренды 100 000 руб. в месяц. Условия об-
суждаются.

Обращаться по тел. +7 978 556 26 14.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СТРОЕНИЙ; ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ; ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 
ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Судак» 

требуется на работу начальник отдела 
информационно-технического обеспечения.

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

Должностные обязанности: работа по сопровождению при-
кладных информационных систем, информационно – тех-
нической и информационно – коммуникационной инфра-
структуры. Разработка программного обеспечения, работы 
с базами данных. Осуществление руководства в пределах 
своей компетенции.

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

МАГАЗИН «КОВРЫ И ТЕКСТИЛЬ»
проводит летнюю РАСПРОДАЖУ КОВРОВ.

Магазин находиться по адресу: г.Судак, ул.Ленина, д.52. 
(вход со стороны центра занятости).

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

* * *

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:080115:182 рас-
положенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ОК «Фрегат-
ЧФ» ул Сиреневая № 2  номер кадастрового квартала 90:23:080115. 

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 15 июля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.06.2019 г. по 15.07.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.06.2019 г. по 15.07.2019 
г., по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:080115:137, распо-
ложенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ОК «Фрегат-ЧФ», ул. Си-
реневая, уч 4. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010138:292 рас-
положенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная До-
лина», ул. Яблоневая уч № 280-С, номер кадастрового квартала 90:23:081501. 

Заказчиком кадастровых работ является Трубина Инна Васильевна, прож. 
г. Судак, ул. Айвазовского, д 27, кв 30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 15 июля 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 13.06.2019 г. по 15.07.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.06.2019 г. по 15.07.2019 
г., по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:081501:284, распо-
ложенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч 
281-С. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

На летний период для работы в частном пансионате 
требуется ГОРНИЧНАЯ.  Условия, график работы и дру-
гие вопросы можно обсудить по тел. +7 978 726-50-63.
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СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ИХ ЖИЗНЬ… 
Накануне праздника медработников - о буднях судакской скорой 

Новый рабочий день подстанции скорой помощи №19 
Судака начинался, как обычно, подведением итогов су-
точной смены. Обсуждали «наболевшую» тему о том, что 
шансы на успешную реанимацию пациента значительно 
возрастают, если на вызов выезжает усиленная бригада. 
Подтверждение справедливости этого утверждения по 
воле судьбы последовало незамедлительно.

Позвонили из банка: молодой охранник, отработав сме-
ну, потерял сознание и упал. Дежурная бригада, а с нею и 
заведующий подстанцией М.М. Пикулов, помчалась на вы-
зов.

Заметим, что участие руко-
водителя службы вовсе не яв-
ляется обязательным, в каче-
стве  врача он дежурит только 
в выходные, но, как признает-
ся Михаил Михайлович, «жаж-
да возможности оказать кому-
то помощь толкает, я часто и 
на аварии выскакиваю», хотя 
за это даже ругают. Как знать, 
может, не кинься он тогда вме-
сте с коллегами спасать чело-
века, все закончилось бы го-
раздо печальнее, ведь 40 лет 
его врачебного опыта, почти 
все из которых здесь, на ско-
рой, помогают порой делать, 
казалось бы, невозможное.

«Подлетели» к отделе-
нию банка: там, как всегда, 
стоят машины, несмотря на 
то, что остановка запрещена 
(можно только представить, 
какое мастерство требуется 
от водителя летом, когда все 
тротуары запружены, и маши-
ны стоят  по обеим сторонам 
дороги). Счет идет на секун-
ды. Два врача, фельдшер и 
водитель, который помогает 
нести носилки и сумку с реа-
нимационным набором (ведь 
с собой должен быть еще де-
фибриллятор, механический 
аппарат для искусственной 
вентиляции легких (АМБУ) и 
сумка с  лекарствами) вбе-
жали в помещение. На полу 
лежит молодой человек без 
признаков жизни. Начали 
оказывать помощь. Кардио-
монитор показал небольшую 
изоэлектрическую активность 
сердца, однако через какое-
то время, несмотря на реани-
мационные мероприятия,  на 
мониторе пошла изолиния, 
т.е. практически сердце оста-
новилось. Но медики не сда-
вались, т.к. зрачки парня реа-
гировали на вводимый через 
катетер адреналин – значит, 
мозг не умер.  25 минут они 
продолжали реанимацион-
ные мероприятия, не давая 
угаснуть жизни: сменяя друг 
друга, проводили компрессию 
грудной клетки (раньше эту 
процедуру называли непря-
мой массаж сердца). А затем, 
погрузив пострадавшего на 
жесткие носилки, продолжили 
реанимацию прямо на ходу: 
через каждые 30 нажатий на 
грудную клетку – два вдоха 
при помощи аппарата АМБУ. 
В машине, оборудованной до 
уровня передвижной реани-
мационной установки, под-
ключили пациента к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких и, сообщив диспетче-
ру, чтобы подготовил встре-
чу в отделении реанимации, 
включив сирену и «мигалку», 
транспортировали его в го-
родскую больницу.   

По стандарту, если прово-
димые реанимационные ме-
роприятия не дают результата 
в течение 30 минут, их пре-
кращают. Но в данном случае 
работники скорой помощи и 
присоединившиеся к ним со-
трудники реанимационного 
отделения действовали не 
по инструкции и продолжали 
бороться за человеческую 
жизнь. «Не оставляла надеж-
да, что мы сможем этого парня 
все-таки вытащить», - говорит 
Михаил Михайлович. И лишь 
на 42-й минуте от начала ре-
анимации убедились, что она 
успешна, состояние больного 
стабилизировано. На четвер-
тый день молодой человек 
стал уже всех узнавать, пи-
сать в блокноте ответы на за-
даваемые вопросы (говорить 
мешала фистула в горле, че-
рез которую обеспечивалась 
искусственная вентиляция 
легких). Через пару недель он 
был доставлен санавиацией 
в Симферополь, и хотя про-
веденное там обследование 
так и не установило причину 

случившегося, но благодаря 
работникам судакской скорой 
и реанимации было сделано 
главное – спасен человек. 

Выполнив свой долг, брига-
да вернулась на подстанцию. 
О том, какие усилия, в том 
числе и физические, были за-
трачены на одном только вы-
зове, свидетельствует красно-
речивая деталь: медицинскую 
форму, совершенно промок-
шую от пота, им пришлось от-
править в стирку.

 -Когда оказываете по-
мощь, особенно в таких тя-
желых случаях, действуете 
отстраненно, по схеме, или 
все равно переживаете? - 
задаю, возможно, не совсем 
корректный вопрос М.М. Пи-
кулову.

-Ну, конечно, пережива-
ешь, хотя не до такой степени, 
как нам говорили, что врач 
должен воспринимать боль 
как свою. А  что тогда делать 
стоматологам? Одни сутки от-
работает – и концы отдаст? 
– пробует отшутиться Миха-
ил Михайлович. – Конечно, 
переживаешь, конечно, после 
этого начинает трясти, и дав-
ление у самого поднимается. 
На аварию приезжаешь, там 
такая картина - все в крови, 
не каждый это может принять. 
3-4 года молодой специалист 
внедряется, потихоньку начи-
наем его «грузить».

-Работникам скорой по-
мощи приходится контакти-
ровать с чужой кровью, вы-
езжая на ДТП или, к примеру, 
принимая роды на дому. 
Есть риск инфицирования, 
ведь в этот момент не спро-
сишь, нет ли у человека 
ВИЧ-инфекции или другого 
серьезного заболевания. 
Как себя обезопасить?

-Это большая проблема. У 
нас есть т.н. технология, при-
каз про аварийную ситуацию: 
инфицирование пациентом, 
который заведомо заражен. 
Можно наколоться инфи-
цированной иголкой после 
инъекции, в лицо тебе может 
попасть зараженная биоло-
гическая жидкость и т.п. При 
обнаружении такого контакта 
с выделениями человека это 
место двукратно обрабатыва-
ется спиртом, потом мылом, и 
снова спиртом. Информация о 
случившемся записывается в 
специальную тетрадь, и опо-
вещается симферопольский 
центр, который должен в те-
чение 72 часов предоставить 
ретроантивирусную терапию. 
Так что все мы как бы ходим 
под этим мечом дамокловым.

-И что на такой работе 
держит?

-Ну что? Во-первых, всю 
жизнь здесь проработал, втя-
нулся, потом понимаешь, что 
нигде больше не дойдешь до 
таких высот, как здесь уме-
ешь. К примеру, выезжаем мы 
на аварию, и уже за двадцать 
метров до места происше-
ствия ты понимаешь по внеш-
нему виду разбитой машины, 
что там было, и знаешь меха-
низм действия, какая помощь 
нужна и какие шансы у постра-
давших.

-То есть врач «скорой» 
должен быть суперунивер-
салом?

-Ну, если он нормально в 
этой специальности работает, 
значит, он все должен уметь.

-А может ли работать на 
скорой помощи равнодуш-
ный, безразличный чело-
век?

-Нет, потому что большой 
прессинг и людей, и персона-
ла. Такой у нас не удержится. 
Если ты не соответствуешь 
хотя бы минимально, с тобой 
никто не будет работать. У нас 
были такие сотрудники, но они 
сами уходили, понимая специ-

фику и не выдержав нагрузки. 
Здесь ты не можешь на работу 
опоздать. Если ты, например, 
на прием в поликлинике опоз-
дал, на тебя очередь кричит. 
А здесь пока ты не придешь, 
дежурная смена  не уйдет с 
работы, они не смогут бросить 
«вахту», никому ее не сдав. 
Опоздал ты на пять минут – а 
твои коллеги в это время по-
ехали на следующий вызов, а 
с вызова им, может, пришлось 
в Феодосию везти больного с 
инсультом. Они же не будут 
кричать – возьмут и повезут. 
И как ты им потом в глаза бу-
дешь смотреть?

-Дежурить круглые сутки 
– это очень тяжело на любой 
работе, а на вашей вдвойне. 
У работников график сутки 
через трое?

-Это идеальный вариант. 
У нас чаще получается, т.к. 
все практически работают на 
полторы ставки из-за нехват-
ки персонала, получается в 
лучшем случае сутки через 
сутки. Водители, конечно, 
работают по 12 часов, иначе 
они могут совершить ДТП, не 
выспавшись. А медработники 
в очень жестком графике, по-
тому что мы иногда перекры-
ваем и села, если там кто-то в 
отпуске. В селах у нас четыре 
опорных пункта: в Солнечной 
Долине, Грушевке, Морском и 
Дачном, по две бригады в каж-
дом, они  через ночь дежурят. 
В составе бригады - фель-
дшер и водитель, который 
проучен практически до уров-
ня парамедика. 

В городе дежурят две кру-
глосуточные бригады: врачеб-
ная, в которой врач и фель-
дшер, и фельдшерская. Хотя 
по приказу укомплектования в 
каждой бригаде должен быть 
врач, фельдшер и медсестра 
или врач и два фельдшера.

-А санитары? Ведь если 
дежурят женщины, как не-
сти больного, когда необхо-
дима госпитализация?

-Раньше в системе оказа-
ния скорой помощи были са-
нитары (у нас, правда, они не 
особо были представлены, 
так сложилось, а в других рай-
онах в каждой бригаде ско-
рой помощи был санитар). В 
их функции входила и уборка 
помещения. Но года полтора 
назад была предпринята ре-
форма, по которой всех сани-
таров перевели в уборщики 
помещений. Кто не согласил-
ся, тому предложили уволить-
ся. Где-то были предложены 
варианты  обучиться допол-
нительно, трудоустроиться. А 
люди грамотные были,  прора-
ботали по нескольку десятков 
лет, могли и шины наложить, 
и т.д., реально помочь. Такая 
вот тенденция.

Чтобы обеспечить функци-
онирование одной бригады, 
нужно, чтобы она обслужива-
ла 8 тысяч населения в сель-
ской местности или 10 тысяч 
– в городе. Такие нормативы, 
они еще в Советском Союзе 
были. У нас в регионе населе-
ния 32 тысячи с небольшим, а 

бригады – четыре (в деревнях 
две считаются как одно це-
лое), вроде не укладываемся 
в нормативы. Но летом, по на-
шим подсчетам, приезжает на 
отдых до 140 тысяч человек. 
И в среднем за год мы обслу-
живаем от 10,5 до 12 тысяч 
вызовов, однажды были даже 
рекордные 14 тысяч. Если 
учитывать, что собственно го-
родского населения в Судаке 
около 15 тысяч, то получает-
ся, что мы как будто к каждо-
му жителю выезжали. Очень 
много отдыхающих летом, и с 
ними главная проблема – они 
не идентифицируются у нас. 
Человек при обращении на 
скорую должен предъявить 
медицинский полис и паспорт. 
Но от курортников часто слы-
шим: «Мы приехали сюда от-
дыхать, мы ничего не брали 
с собой, и не обязаны брать 
на пляж паспорт. Пишите, что 
хотите». А мы со слов не име-
ем права заполнять карточку, 
но помощь оказать обязаны. 
Раньше на это выделялись 
бюджетные средства, но бюд-
жетное финансирование год 
от года сокращается, и по ли-
нии ОМС ничего не оплачива-
ется в таких случаях.

Точно так же ОМС не 
оплачивает вызовы к тубер-
кулезным, психически и онко-
больным. Раньше мы обслу-
живали онкобольных, кололи 
им наркотики три раза в сутки. 
Сейчас больше уделяют вни-
мания таблетированным пре-
паратам и пластырям всяким 
обезболивающим. У нас есть 
горькая шутка, что пластырь 
при онкологии – это широкий 
пластырь, которым заклеива-
ют рот, чтоб не слышно было 
криков. Есть закон о паллиа-
тивной помощи, но эту функ-
цию передали в отделение 
неотложной помощи, а оно 
работает практически как при-
емный покой. 

-Повысилось давление – 
тоже скорую вызывают.

-Это считаются хрониче-
ские больные, иногда они вы-
зывают нас по 2-3 раза в сутки 
- то ли сами не хотят ложиться 
в больницу, то ли их не хотят. 

Мы в такой парадоксаль-
ной ситуации: с одной сторо-
ны, с нас требуют, чтобы мы 
оказывали специализирован-
ную  медицинскую помощь, 
а с другой – чтобы избежать 
жалоб населения, приходится 
обслуживать тех же хрониче-
ских больных.

Ну и летом мы вообще ра-
ботаем как выездная поликли-
ника на колесах, потому что в 
субботу и воскресенье по-
ликлиника не работает. Люди 
приезжают, удивляются, по-
чему в курортном городе нет 
курортной поликлиники.

-А на приемный покой не 
идут?

-Не хотят – это раз. Второе: 
в приемном отделении летом 
аншлаг. Там в лучшем случае 
дежурный врач и фельдшер 
(текучка очень большая, т.к. 
работа тяжелая), и такие экс-
тренные случаи, как, напри-

мер, вытащить рыбью кость 
из горла или окалину из глаза 
– это я тут делаю, не ехать же 
пострадавшим в Симферо-
поль, а дежурного окулиста в 
выходные нет.            

-Простому человеку по-
рой сложно разобраться, в 
чем разница между экстрен-
ной и неотложной помощью. 

-Мы сейчас осуществля-
ем и тот, и другой вид помо-
щи. Неотложной считается 
помощь, которая не требует 
экстренного реагирования, 
нет непосредственной угрозы 
жизни, и вызов может быть от-
ложен на два часа. А так как 
народ не особенно разбира-
ется, звонят и говорят: «При-
езжайте немедленно! - Что 
случилось? – Я не доктор, не 
знаю. Попробуйте только не 
приедьте!» - и тут начинают-
ся угрозы.  Люди вообще не 
хотят разбираться. Нагрузка 
и психологическая, и физиче-
ская очень большая, поэтому 
никто из молодых врачей не 
хочет идти на эту работу, у нас 
все врачи пенсионного воз-
раста.

И в правовом плане мы 
абсолютно не защищены. 
Максимум, что у нас есть – 
это тревожная кнопка. Но на 
вызове – там кнопки нет, там 
один на один остаешься с про-
блемой, могут оскорбить, и в 
лицо плюнуть, и  ударить. При-
езжаешь на какую-то пьяную 
драку, тут же можешь попасть 
под раздачу. Переворачивая 
любого бомжа, мы знаем, что 
он может ударить тебя но-
жом или отверткой, поэтому 
есть специальные приемы 
подхода, со стороны головы 
заходишь, стараешься себя 
обезопасить. Если, например, 
валяется в горсаду пьяный, 
полиция не едет, вызывают 
нас. С бомжами проблема: 
куда их девать? Летом они 
приезжают на «отдых», а при 
наступлении холодов кидают-
ся под машину, чтоб получить 
травму и лечь в больницу, а 
потом оттуда не выписывают-
ся, превращая палату в такое, 
что все оттуда сбегают. При 
царе-батюшке были ночлеж-
ки, за счет благотворитель-
ности, обычно при церквях, 
за границей они есть, где та-
кой человек может переноче-
вать и пройти санобработку, 
в больших городах – Москве, 
Петербурге. В маленьких го-
родах это проблема. Тут в Су-
даке уже два года один такой 
рыжий есть, мы его привозим 
на приемный покой, его оттуда 
выгоняют, он опять пошел до 
ближайшего куста, лег – нас 
опять вызывают, и так по три-
четыре раза. Т.е. мы как «сани-
тары леса». И, конечно, у всех 
этих бомжей нет ни паспорта, 
ни ОМС – никакая оплата ско-
рой за такой вызов не идет. 
Это получается львиная часть 
нашей работы, и это похуже 
любого больного.

-Предусмотрено ли в от-
ношении работников скорой 
такое понятие, как вред-
ность, чтобы хоть раньше 

на пенсию можно было 
уйти?

-Предусмотрено 0,75 литра 
молока в день, но его не по-
купают, дают 200-300 рублей 
в месяц. 

-Да уж, серьезная ком-
пенсация за все издержки 
профессии… А можно ли 
сказать, сколько на вашем 
счету  спасенных жизней?

-Удачных реанимаций, к 
сожалению, не очень мно-
го. Большое значение имеет 
фактор времени, он обычно 
несколько минут, от 5 до 7, 
когда еще можно провести 
успешную реанимацию. Такие 
случаи бывают, например, ког-
да мы приехали оказывать по-
мощь на пляж (кто-то порезал 
ногу или перегрелся на солн-
це), и тут кричат: утопление, 
утопление! Кидаемся спасать, 
и тогда удается более-менее 
успешно отработать. Конеч-
но, проблематично проводить 
дефибрилляцию на мокром 
песке… При нашей  органи-
зации отдыха, когда перего-
рожен въезд на набережную 
«пеньками», которые кто-то 
там должен прибежать опу-
стить - обычно мы подлета-
ем и прыжками вниз несемся 
через кусты, и тут уж некогда 
думать о резиновом  коврике 
для изоляции. 

А  если говорить о боль-
шем временном промежут-
ке - в этом году был случай в 
Богатовке. Мужчина 58 года 
рождения, приехали, сняли 
ЭКГ – видим, что инфаркт. Он 
говорит, нет, это я дрова по-
таскал с утра, и что-то у меня 
болит. Мы по вайберу сбро-
сили показания ЭКГ в карди-
оцентр в Феодосии – оттуда 
подтвердили: да, инфаркт, мы 
готовы принять, организуйте 
транспортировку, если он уве-
ренно себя чувствует. Боль-
ной разговаривает с нами, не 
верит, родственники тоже не-
довольны. И  тут он  раз – и 
угасает. Мы сразу начинаем 
компрессию грудной клетки, 
в вену адреналин и где-то на 
12-14 минуте запускаем серд-
це. Принимаем решение везти 
в нашу реанимацию. Привоз-
им - не верят, что инфаркт, 
говорят, это инсульт, везите 
в Феодосию. Пришлось везти 
через четыре дня. Там были 
в искреннем недоумении, как 
можно было человека отправ-
лять после реанимации, под-
твердили диагноз «инфаркт». 
Больной там прошел полный 
цикл лечения, потом мы от 
него благодарственное пись-
мо получили. Радует, когда 
все усилия были потрачены 
не зря. Столько людей про-
ходит через твои руки, через 
жизнь… 

-Спасибо за ваш труд, за 
бессонные ночи, за то, что 
в любое время приходите 
на помощь. И с праздни-
ком! Здоровья вам и вашим 
близким, счастья и благопо-
лучия.

Беседовала О. ОНИЩЕНКО
Фото автора

Вместо  послесловия 
к интервью

Родные парня, с рассказа о 
котором началась наша бесе-
да, тоже написали благодар-
ность в газету и на имя дирек-
тора ГБУЗ РК «КРЦ МК и СМП» 
в адрес спасителей их сына, 
работников скорой помощи 
подстанции №19  г.Судака: 
И.В. Гамалий, З.А. Петтаевой, 
Д.В. Цмаколенко и М.М. Пику-
лова. И это, безусловно, доро-
гого стоит, и приятно. Но хоро-
шо, если бы труд работников 
скорой помощи оценивался 
также на другом уровне. К при-
меру, заведующий подстанци-
ей М.М. Пикулов, окончивший 
мединститут в 1979 году, до 
сих пор состоит в очереди на 
квартиру (о чем он вскользь 
упомянул в нашем разговоре). 
Конечно, надо поощрять мо-
лодые кадры, заинтересовы-
вать их жильем, но неужели 
отдавшие десятки лет здраво-
охранению медики, продолжа-
ющие трудиться, также это не 
заслужили?
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ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

С началом курортного 
сезона жителям и гостям по-
луострова следует знать о 
некоторых аспектах, способ-
ных создать максимально 
комфортные условия для пе-
ресечения российско-укра-
инской границы на севере 
Крыма.

Круглосуточное пасса-
жирское международное 
сообщение организовано и 
осуществляется через три ав-
томобильных, пешеходных 
пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации: Армянск, Джанкой 
и Перекоп.

Рекомендуем планировать 
свои поездки заранее и учесть, 
что наиболее интенсивные 
пассажирский и транспортный 
потоки наблюдаются в пред-
праздничные, предвыходные 
и выходные дни. Граждане 
России и Украины, планирую-
щие свои поездки через пункт 
пропуска Армянск, могут вос-
пользоваться альтернативным 
маршрутом через пункт пропу-

ска Перекоп, предназначенный 
только для граждан указанных 
государств.

Перед выездом за границу 
рекомендуем уточнить инфор-
мацию о наличии ограничения 
права на выезд. Эти сведения 
можно получить на интернет-
ресурсе Федеральной службы 
судебных приставов Россий-
ской Федерации (fssprus.ru).

Имеющиеся задолженности 
и не погашенные обязатель-
ства фиксируются в базе дан-
ных ФССП России и переда-
ются в базу данных на границе, 
что для сотрудника Погранич-
ной службы является законным 
основанием для отказа в выез-
де за рубеж. 

Отмечаем, что сотрудник 
паспортного контроля не зна-
ет ни суммы штрафа, ни его 
характера, ни других подроб-
ностей. Решения вопросов по 
оплате задолженностей и от-
мены ограничения необходи-
мо сделать заблаговременно 
и только через подразделения 
ФССП России.

ГОТОВЯСЬ К ПОЕЗДКЕ 
ЗА РУБЕЖ…

Как сообщил министр 
чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым Сергей 
Шахов, вступают в силу 
изменения в Закон Респу-
блики Крым «Об админи-
стративных нарушениях в 
Республике Крым».

По его словам, в новой 
редакции закона за откры-
тие и использование пляжа 
без соответствующих раз-
решительных документов 
предусмотрено предупреж-
дение или наложение ад-
министративного штрафа 
на должностных лиц в раз-
мере от 10 до 50 тыс. руб., 
на юридических лиц – от 30 
до 100 тыс. руб. Отсутствие 
матросов-спасателей или 

необходимого их количества 
на пляже в часы, установ-
ленные расписанием работы 
спасательного поста, влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
наказания в виде штрафа: 
на должностных лиц – в раз-
мере от 5 до 20 тыс. руб., на 
юридических лиц – от 10 до 
30 тыс. руб.

За отсутствие у матро-
сов-спасателей формы уста-
новленного образца законом 
предусмотрено предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа: на долж-
ностных лиц в размере от 500 
до 2000 руб., на юридических 
лиц – от 3 до 7 тыс. руб.

Согласно новым измене-

ниям в закон, отсутствие на 
границе участка акватории, 
отведенной для купания, 
буйков, стоек (щитов) с на-
вешанными на них спаса-
тельными кругами либо спа-
сательными мешками влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа: на должностных 
лиц – в размере от 1 до 3 тыс. 
руб., на юридических лиц – от 
5 до 10 тыс. руб.

Изменения в закон кос-
нулись и лиц, управляющих 
маломерными судами. Нару-
шение лицом запрета на при-
ближение к границам участка 
акватории водного объекта, 
отведенного для купания, 
установленного норматив-

ными правовыми актами Со-
вета министров Республики 
Крым, влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 
3 тыс. руб., на должностных 
лиц – от 5 до 30 тыс. руб., на 
юридических лиц – от 25 до 
100 тыс. руб. Повторное на-
рушение в течение года вле-
чет увеличение штрафа.

Напомним о том, что из-
менения Закона «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Республике Крым», 
предложенные Главой Ре-
спублики Крым, были приня-
ты на заседании очередной 
сессии Государственного Со-
вета Крыма.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ НОВЫЕ ШТРАФЫ
Согласно п. 12.8 Правил 

дорожного движения, запре-
щается оставлять в транс-
портном средстве на время 
его стоянки ребенка младше 
семи лет без присмотра со-
вершеннолетнего лица. 

В случае выявления сотруд-
никами Госавтоинспекции фак-
та оставления ребенка младше 
семи лет в стоящем транспорт-
ном средстве без присутствия 
совершеннолетнего лица либо 
при поступлении информации 
по данному факту может быть 
принято решение о привлече-
нии водителя к администра-
тивной ответственности по ч. 1 
ст. 12.19 КоАП РФ в виде пред-
упреждения либо штрафа в 
размере 500 руб.

Контроль нахождения детей 
в автомобиле предотвратит 
возможность оставления их в 

опасности, связанной с пере-
греванием, тепловым ударом, 
переохлаждением, испугом. 
Также это поможет исключить 
ситуации, когда транспортное 
средство с оставленными без 
присмотра детьми в салоне 
приходит в движение, и таким 
образом жизни детей подверга-
ются опасности.

Уважаемые водители! При 
перевозке несовершеннолет-
них пассажиров используй-
те детские удерживающие 
устройства и ремни безопас-
ности, даже если вы отправ-
ляетесь в поездку на короткое 
расстояние. Прививайте куль-
туру безопасного поведения 
детям с пеленок!

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

фото сайта: Авто Mail.Ru

ИНФОРМИРУЕТ МВД

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА 
В АВТОМОБИЛЕ

Размеры выплаты установлены Постановлением Со-
вета министров Республики Крым от 22.12.2015 г. №820:
- боевое огнестрельное оружие – 7000 руб. за 1 ед.;
- служебное, спортивное оружие – 5500 руб. за 1 ед.;
- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – 
7500 руб. за 1 ед.;
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие – 
5000 руб. за 1 ед.;
- приспособления отечественного производства для отстре-
ла патронов, снаряжённых резиновой пулей (огнестрельное 
оружие ограниченного поражения) – 4500 руб. за 1 ед.;
- взрывное устройство (мина, граната, снаряд) – 3500 руб. за 1 ед.;
- гранатомёт – 10000 руб. за 1 ед.;
- взрывчатое вещество – 30 руб. за 1 г;
- огнепроводные и детонирующие шнуры – 10 руб. за 1 м;
- патроны к боевому оружию – 50 руб. за 1 шт.;
- патроны к гражданскому и служебному оружию – 30 руб. за 1 шт. 

Каждый гражданин, добровольно изъявивший желание 
сдать такое оружие, освобождается от административной 
или уголовной ответственности и имеет право на полу-
чение денежного вознаграждения. При этом следует учи-
тывать, что не может признаваться добровольной сдачей 
оружия их изъятие правоохранительными органами при 
задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию.

В связи с этим в случае обнаружения вышеперечис-
ленного оружия, боеприпасов, взрывных устройств или 
взрывчатых веществ Главное управление Росгвардии по 

Республике Крым и г. Севастополю просит незамедлитель-
но обратиться в ближайшее подразделение ОВД с соответ-
ствующим заявлением.

И.Ф. ХАФИЗОВ, старший инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной работы 

(по г. Феодосии, Судаку и Кировскому району) 
Главного управления Росгвардии по Республике Крым 

и г. Севастополю, капитан полиции 
фото сайта 8plus1.ru

ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ ОРУЖИЯ–
ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

1.Большинство пожаров 
возникают из-за неосторож-
ного обращения с огнем.

2.Поэтому спички – детям 
не игрушка! А также зажигал-
ки, лупы и бумажки, свечки, 
бенгальские огни и т.д., и т.п.

3.Номера телефонов, по 
которым нужно звонить в 

случае возникновения пожара – 101 и 112. Лучше всего уста-
новить ребенку на смартфон приложение «Мобильный спа-
сатель» с большой красной кнопкой SOS. При нажатии на эту 
кнопку приложение само наберет нужный номер.

4.После ответа диспетчера надо назвать причину звонка, 
фамилию и имя, а также адрес. В остальном строго выпол-
нять требования диспетчера.

5.Не всегда огонь можно тушить водой. Например, если 
горит электроприбор, тушить его водой нельзя: может уда-
рить током. Тушение горящих жидкостей – тоже отдельный 
вопрос. Так что ребенку вообще не стоит играть в храброго 

пожарного и в случае возникновения пожара либо сообщить 
взрослым, либо звонить по телефонам, указанным в п. 3.

6.При пожаре нельзя прятаться: огонь все равно найдет, а 
пожарные могут и не найти.

7.При пожаре нельзя пользоваться лифтами. Покидать 
здание можно только по лестнице.

8.Если нет возможности покинуть здание, нужно выйти на 
балкон и ждать, когда тебя спасут.

9.Нужно привлекать к себе внимание: кричать, размахи-
вать яркой тканью.

10.Во время пожара нельзя открывать окна: это усилит 
приток кислорода, и пожар разгорится с новой силой.

11.В задымленном помещении надо передвигаться полз-
ком или на четвереньках: чем ближе к полу, тем больше воз-
духа.

12.По возможности, надо закрывать нос и рот мокрой 
тряпкой, если такой возможности нет, то хотя бы рукавом – 
дым очень ядовит.

Государственный пожарный надзор г. Судака

КОТОРЫМИ НУЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ… 
А, ВОЗМОЖНО, УЗНАТЬ САМОМУ

В ходе фитосанитарного мониторинга специали-
сты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым выявили новый вид саранчовых для Крыма – 
мароккскую перелетную саранчу. 

В целом по Крыму обследованы 225 га земель, вре-
дитель выявлен на площади 19 га. Очаги массового рас-
пространения насекомого выявлены, в частности, на 
территории Джанкойского и Первомайского районов. 
Средневзвешенная численность вредителя в этих райо-
нах составила 100 личинок/кв. м, максимальная – более 
300 – это выше экономического порога вредоносности. По 
информации специалистов, 164 га земель уже обработаны 
против вредителя.

Для предупреждения массового распространения вре-
дителя отдел защиты растений филиала рекомендует ру-
ководителям хозяйств организовать мониторинг сельскохо-
зяйственных посевов. В случае обнаружения численности, 
превышающей экономический порог вредоносности (2-5 
личинок/кв. м), необходимо оповестить районные управле-
ния сельского хозяйства, сельские советы, межрайонные 
отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК. Далее – 
в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19 
провести обработку препаратами, разрешенными к приме-
нению на территории РФ. Рекомендованы к использованию: 
Кинмикс, КЭ (0,5-0,6 л/га), Децис Профи, ВДГ (0,04-0,05 кг/
га), Кинфос, КЭ (0,3-0,4 л/га), Локустин, КС (0,08-0,12 л/га), 
Фьюри, ВЭ (0,1-0,15 л/га) и другие.

Работа по фитосанитарному мониторингу, выявлению 
новых очагов и борьбе с саранчовыми вредителями на тер-
ритории Республики Крым продолжается.

ДЛЯ СПРАВКИ
Мароккская саранча – один из самых серьёзных вредите-

лей многих культурных растений. Она питается зерновыми 
культурами (пшеницей, ячменем, просом, рисом и кукурузой), 
а также бобовыми (горохом, фасолью, чечевицей, люцерной, 
клевером), может повреждать листья, стебли и зёрна. Так-
же могут быть повреждены деревья, особенно молодые са-
женцы финиковых пальм, цитрусовых, фруктовых деревьев, 
оливок и инжира. Могут быть полностью съедены и другие 
повреждаемые культуры – хлопчатник, виноградники, табак, 
подсолнечник, овощные (капуста, морковь, лук, салат).

ИНФОРМИРУЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ВЫЯВЛЕН НОВЫЙ ДЛЯ КРЫМА 
ВИД ОСОБО ОПАСНОГО ВРЕДИТЕЛЯ – САРАНЧИ

12 ФАКТОВ О ПОЖАРЕ,

10 июня в службу спасе-
ния поступило сообщение о 
том, что в г. Судаке произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие. Требовалась 
помощь спасателей.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
группа специалистов Судак-
ского аварийно-спасатель-
ного отряда «Крым-спас» в 
составе трех человек и одной 
единицы техники, совместно с 
сотрудниками ГУ МЧС России 
по РК, а также скорой меди-
цинской помощи и ГИБДД.

По прибытии спасателей 
стало известно, что на пере-
крестке с круговым движе-
нием водитель автомобиля 
«Мazda-6» не справился с 
управлением и допустил стол-

кновение со стеной жилого 
дома. Спасатели извлекли по-
страдавшего из автомобиля и 
оказали ему первую помощь: 
провели иммобилизацию ниж-
ней конечности, наложили 
воротник Шанца на шейный 
отдел позвоночника. После 
этого с помощью жестких но-
силок они транспортировали 
мужчину (1971 г.р., жителя г. 
Судака) к автомобилю скорой 
медицинской помощи, а также 
оказали содействие в транс-
портировке его в Судакскую 
городскую больницу.

Кроме этого, личным 
составом были приняты 
дополнительные проти-
вопожарные меры для пре-
дотвращения загорания в 
зоне происшествия.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ПРИ ДТП
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ТРОИЦКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА 

Память совершаем всех 
от века усопших право-
славных христиан, отец и 
братий наших.

Родительская суббо-
та перед днем Пресвя-
той Троицы называется 
вселенской. Обычай со-
вершать поминовение в 
этот день  восходит к апо-
стольскому веку. Именно 
в эту субботу возносится 
молитва за всех людей, 
от века усопших в надеж-
де воскресения и жизни 
вечной, потому что в день 
Пятидесятницы сошестви-
ем Животворящего Пре-
святого Духа во всей силе 
явилось Царство Христово. 
Поэтому Церковь накануне 
этого праздника молится о 
всех прежде усопших сво-
их чадах, чтобы они были 
собраны в Небесном Цар-
стве и сподобились вечной 
благодатной жизни.
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ТРОИЦЫ
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Праздник Святой Тро-
ицы, совершаемый через 
7 недель после Святой 
Пасхи, называется Пяти-
десятницею потому, что со-
шествие Святого Духа на 
Апостолов совершилось в 
пятидесятый день по Вос-
кресении Христовом. 

Ниспослание Святого 
Духа было обещано Госпо-
дом Своим ученикам перед 
Его Вознесением. В ожида-
нии этого апостолы вместе 
с Божию Матерью пребыва-
ли в Иерусалиме. По обык-
новению, они проводили 
время в молитве. Внезапно 
все услышали шум с неба, 
как бы от несущегося силь-
ного ветра, который напол-
нил весь дом, где они нахо-
дились. Явились им как бы 
огненные разделяющиеся 
языки и почили (останови-
лись) по одному на каждом 
из апостолов. И исполни-
лись все Духа Святого, и 
получили они дар языков 

– способность говорить на 
различных, не известных 
им ранее языках, пропо-
ведуя о великих делах Бо-
жиих. Дух Святый, по обе-
тованию Спасителя, сошел 
на апостолов, в виде огнен-
ных языков, в знак того, что 
Он дал апостолам способ-
ность и силу для пропове-
ди Христова учения всем 
народам; сошел же в виде 
огня в знак того, что имеет 
силу опалять грехи и очи-
щать, освящать и согревать 
души.

Услышав шум, огром-
ная толпа собралась око-
ло дома, где были ученики 
Христовы. Все в народе 
изумлялись и спрашива-
ли друг друга: "Не все ли 
они галилеяне? Как же мы 
слышим каждый свой язык, 
в котором родились? Как 
они могут говорить нашими 
языками о великих делах 
Божиих?" И в недоумении 
говорили: "Они напились 
сладкого вина". Тогда апо-
стол Петр, вставши вместе 
с прочими одиннадцатью 
апостолами, сказал, что 
они не пьяны, но что на них 
сошел Дух Святый, как это 
и было предсказано про-
роком Иоилем, и что Иисус 
Христос, Которого иудеи 
распяли, воскрес из мерт-
вых, вознесся на небо и 
излил на них Святого Духа. 
Заканчивая проповедь об 
Иисусе Христе, апостол 
Петр сказал: "Итак, твердо 
знай весь народ израиль-
ский, что Бог послал Спа-
сителем и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распя-
ли". Проповедь Петра так 
подействовала на слушав-
ших ее, что весьма многие 
уверовали в Иисуса Хри-
ста. Они стали спрашивать 
Петра и прочих апостолов: 

"Что нам делать, мужи бра-

тия?" Петр ответил им: 
"Покайтесь и креститесь 
во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; тогда и 
вы получите дар Свято-
го Духа". Уверовавшие во 
Христа охотно приняли кре-
щение, таких оказалось в 
этот день около трех тысяч 
человек. Таким образом на-
чало устрояться на земле 
Царствие Божие, т.е. свя-
тая Церковь Христова.

Со дня сошествия Свя-
того Духа вера христиан-
ская стала быстро распро-
страняться, при помощи 
Божией; число верующих 
в Господа Иисуса Христа 
день ото дня увеличива-
лось. Научаемые Святым 
Духом, апостолы смело 
проповедовали всем об 
Иисусе Христе, Сыне Божи-
ем, о Его страданиях за нас 
и воскресении из мертвых. 
Для совершения таинств 
и проповедания учения 
христианского апостолы 
поставляли через рукопо-
ложение епископов, пре-
свитеров (священников или 
иереев) и диаконов. Та бла-
годать Святого Духа, кото-
рая была явно преподана 
апостолам, в виде огнен-
ных языков, теперь подает-
ся в нашей Святой Право-
славной Церкви невидимо 

- в ее святых таинствах, че-
рез преемников-апостолов 

- пастырей Церкви - еписко-
пов и священников.

Этот день именуется 
Троицей, потому что имен-
но сошествие Святого Духа 
явило нам попечение всех 
Лиц Триединого Бога о 
мире: Бог Отец творит мир, 
Бог Сын искупает людей от 
порабощения дьяволу, Бог 
Дух Святой освящает мир 
через основание Церкви 
и всемирную проповедь 
веры. Не случайно день 
Святой Троицы именуется 
также днем рождения хри-
стианской Церкви. 

В Праздник Пятидесят-
ницы принято украшать 
храм и свои жилища цве-
тами и зеленью, и самим 
стоять в храме с цветами 
в руках. Украшение хра-
мов и жилищ в этот день 
зеленью и цветами быва-
ет, во-первых, исповеда-
нием зиждительной силы 
Животворящего Духа; а 
во-вторых, – должным по-
священием Ему начатков 
весны. После Божествен-
ной литургии совершает-
ся особое богослужебное 
последование – вечерня 
с чтением коленопрекло-
ненных молитв; священник 
читает эти молитвы, стоя 
на коленях в Царских вра-
тах лицом к верующим, при 
этом все молящиеся вста-
ют на колени (впервые по-
сле праздника Пасхи).
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Первый день Пятиде-

сятницы, т.е. воскресенье, 
Церковь посвящает пре-
имущественно в славу 
Пресвятой Троицы; и этот 
день в народе называется 
Троицыным днем, а вто-
рой, т.е. понедельник – во 
славу Духа Пресвятого, 
отчего и называется Духо-
вым днем. 

Празднование Святому 
Духу Церковь начинает, по 
обыкновению, вечерним 
Богослужением в Троицын 
день. На сем Богослуже-
нии с коленопреклонени-
ем читаются три умили-
тельные молитвы Василия 
Великого, в которых мы 
исповедуем грехи наши 
пред Отцом Небесным 
и, ради великой жертвы 
Сына Его, испрашиваем 
помилования; просим так-
же Господа Иисуса Христа 
даровать нам Божествен-
ного Духа, в просвещение 
и утверждение душ на-
ших, и, наконец, молимся 
об усопших отцах и бра-
тьях наших, да упокоит их 
Господь в месте светле, 
злачне и покойне.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Архивы являются основны-
ми хранителями исторической 
памяти и остаются такими уже 
на протяжении нескольких со-
тен лет.

История архивного дела 
в Крыму тесно связана с 
историей становления Со-
ветского государства. 22 мая 
1919 г. наркомат просвеще-
ния Крымской Советской Со-
циалистической Республики 
утвердил представленный 
профессором Таврического 
университета Б.Д. Грековым 
проект устройства в Симфе-
рополе Таврического Цен-
трального архива. В первый 
состав служащих архива вхо-
дили: заведующий Б.Д. Гре-
ков, доцент А.И. Маркевич, 
профессор Г.В. Вернадский, 
приват-доцент Н.Л. Эрнст. 
Официальное открытие архи-
ва состоялось 13 июня 1919 г. 

С 27 июня 1919-го по 
ноябрь 1920-го архив был 
учебно-вспомогательным 
учреждением Таврического 
университета. После окон-
чательного установления 
Советской власти в Крыму в 
ноябре 1920 г. был восстанов-
лен Центральный областной 
архив и учреждено Крымское 
областное архивное управле-
ние. Обеспечение сохранно-
сти документов стало важной 
функцией государства.

После воссоединения 
Крыма с Россией крымские 
архивы интегрировались в 
правовое поле Российской 
Федерации. Для руководства 
архивным делом постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 27.06.2014 г. 
№175 была создана Государ-
ственная архивная служба 
Республики Крым, в соответ-
ствии с Указом Главы Респу-
блики Крым от 17.11.2017 г. 
№487-У получившая статус 
Государственного комитета 
по делам архивов Республики 
Крым.

В течение 2014-2018 гг. про-
ходило становление архивной 
отрасли в новых условиях. 
На сегодняшний день сеть 
архивных учреждений состо-
ит из двух государственных 
архивов и 27 муниципальных 
архивных учреждений на тер-
ритории городов и районов 
Республики Крым. 

Комплекс хранящихся в ар-
хивных учреждениях Крыма 
документов по праву можно 
назвать уникальным, в нём за-
печатлены столетия истории 
городов и сёл, а также судьбы 
наших земляков-крымчан. 

Государственное казённое 
учреждение Республики Крым 
(ГКУ РК) «Государственный 
архив Республики Крым» (да-
лее – Госархив) хранит доку-
менты, отражающие историю 
заселения и освоения терри-

тории Таврической губернии 
со времени присоединения 
Крымского полуострова к 
России (1783 г.) и до наших 
дней, включая документы 
по проведению Общекрым-
ского референдума 2014 г. 
Наиболее ценны документы 
фондов Таврического губерн-
ского правления, канцелярии 
Таврического губернатора, 
Таврической духовной кон-
систории, Магометанского 
духовного правления, Таври-
ческого дворянского депутат-
ского собрания, коллекция 
метрических книг, фонды 
градоначальников, городских 
дум и управ, личные фонды 
членов царской семьи Ро-
мановых, дворян Воронцо-
вых-Дашковых, Демидовых, 
Юсуповых, Карамзиных, се-
кретаря императрицы Екате-
рины II – В.С. Попова и другие. 
А также имеются такие редкие 
документы XVI в., как ханские 
ярлыки и фирманы турецких 
султанов. Сохраняется огром-
ный комплекс документов, 
отражающих историю рево-
люционных событий, Великой 
Отечественной войны, парти-
занского и антифашистского 
сопротивления, советского 
строительства, партийного, 
профсоюзного, комсомоль-
ского движения.

Всего на 1 января 2019 г. 
в архивах находится 2260480 
единиц хранения документов 
на разных видах носителей. 

Сохранить для потомков 
документы архивного фонда 
Российской Федерации – се-
годня наиважнейшая задача. 
Бумажная основа докумен-
тов, кино-, фоно-, фотоплёнки 
имеет свойство ветшать и раз-
рушаться, тексты угасают. Для 
предотвращения этого необ-
ходимо поддерживать в архи-
вохранилищах оптимальный 
температурно-влажностный 
режим, устранять физические 
и химические повреждения 
документов, создавать стра-
ховой фонд и фонд пользова-
ния, в том числе электронные 
копии документов.

Благодаря вниманию руко-
водства Республики Крым в 
2017-2018 г. архивным учреж-
дениям было выделено более 
2701 кв. м дополнительных 
помещений для архивохрани-
лищ и рабочих кабинетов, что 
составило 60% от необходи-
мых площадей. Была принята 
Государственная программа 
Республики Крым «Развитие 
культуры, архивного дела и 
сохранение объектов куль-
турного наследия Республики 
Крым» на 2017-2020 гг., по ко-
торой было освоено средств 
на сумму 127055,479 тыс. руб. 
Это позволило значительно 
улучшить материально-техни-
ческое оснащение архивных 

учреждений, отдельные ар-
хивные помещения были обо-
рудованы охранно-пожарной 
сигнализацией. Проводится 
интенсивное оснащение со-
временным сканирующим, 
компьютерным и реставраци-
онным оборудованием. На-
чался капитальный ремонт 
здания корпуса №1 Госархива 
по ул. Кечкеметской, 3.

Архивисты проводят ре-
монт, подшивку, реставрацию, 
переплет ветхих документов, 
за 2014-2018 г. было отрестав-
рировано 10277 ед. хр. Акти-
визирована работа по пере-
воду документов на бумажной 
основе в электронную форму: 
оцифровано 2610 дел и 916 
томов описей. С 2014 г. прово-
дится перевод информацион-
ных данных на уровне фонда 
и описи на электронные носи-
тели по программе «Архивный 
фонд».

Ежегодно фонды пополня-
ются современными докумен-
тами, а в крымских условиях 
– и документами украинских 
учреждений, организаций, 
прекративших деятельность 
на территории Республики 
Крым. Так, в течение 2014-2018 
гг. на государственное хране-
ние было принято 320586 ед. 
хр. Общая протяженность ар-
хивных полок в архивохрани-
лищах архивных учреждений 
составляет более 59 км. 

Неизменно увеличивается 
количество посетителей чи-
тальных залов государствен-
ных и муниципальных архи-
вов. В 2018 г. их было 1104 
человека, осуществивших 
3272 посещения. Посетителей 
официальных сайтов было 
37603 человека, докумен-
тальных выставок, экскурсий, 
участников научно-практи-
ческих конференций – более 
11000 человек. Из хранилищ 
пользователям архивной 
информации было выдано 
155329 ед. хр.

Большое внимание со-
трудники архивных учреж-
дений уделяют обращениям 
граждан, использованию ар-
хивных документов в целях 
защиты их прав и законных 
интересов. В 2018 г. исполне-
но 145813 социально-право-
вых и тематических запросов, 
проведены выездные приемы 
граждан в муниципальных 
образованиях Республики 
Крым, в том числе в рамках 
Дня Госкомархива на базе 
администраций г. Армянска, 
Красноперекопска, Симфе-
рополя, Красноперекопского 
района.

В целях популяризации до-
кументального наследия на 
протяжении ряда лет прово-
дятся: научно-практическая 
конференция, посвященная 
памяти Б.Д. Грекова, исто-

рика, первого заведующего 
Крымцентрархива, и Крым-
ско-московские архивно-
краеведческие чтения. Стал 
традиционным ежегодный 
конкурс творческих работ сре-
ди школьников и студентов. 
В 2018 г. подведены итоги VII 
республиканского конкурса 
«Судьба моей семьи в судьбе 
моей страны», объявлен сле-
дующий, VIII, конкурс. Лучшие 
конкурсные работы поступают 
в государственный архив на 
постоянное хранение.

Всего Государственным 
комитетом по делам архивов 
Республики Крым, государ-
ственными и муниципальны-
ми архивами проведено 159 
выставок архивных докумен-
тов, посвященных юбилейным 
и знаменательным датам.

Подготовлены 21 статья, 
26 радио- и телепередач в 
средствах массовой инфор-
мации. 

В архивной отрасли Кры-
ма трудится 257 человек, из 
которых 20% (54 человека)– 
опытные архивные работники, 
около 50% (141 человек) со-
ставляет молодежь, недавно 
осваивающая эту профессию.

Для подготовки собствен-
ных профессиональных ка-
дров на базе Государственно-
го комитета по делам архивов 
Республики Крым и подведом-
ственных ему государствен-
ных архивов ежегодно про-
водится практика студентов 
базовой кафедры архивного 
дела и делопроизводства Тав-
рической академии КФУ им. 
В.И. Вернадского. 

В 2019 г. архивисты Крыма 
празднуют 100-летие государ-
ственной архивной службы 
Крыма и проводят различные 
мероприятия, популяризирую-
щие архивное дело.

Архивная отрасль сегодня 
активно развивается, несмо-
тря на то, что остаются нере-
шенными вопросы выделения 
дополнительных помещений 
в связи с нарастающим объ-
ёмом поступающих на хра-
нение дел, установки совре-
менной охранно-пожарной 
сигнализации, дооснащения 
компьютерным оборудовани-
ем и программным обеспе-
чением. Назрела проблема 
создания архива новейшей 
истории для документов по-
стоянного хранения органов 
власти Республики Крым, 
предприятий, учреждений и 
организаций, формирующих 
Архивный фонд Республики 
Крым. Все эти вопросы на-
ходятся на контроле Совета 
министров Республики Крым 
и председателя Государствен-
ного комитета по делам архи-
вов Республики Крым.

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ КРЫМА

С 1 ноября 2018 г. по 10 
февраля 2019 г. на террито-
рии Российской Федерации 
проходил первый тур конкур-
са молодых педагогов «Про-
фессиональное мастерство 
учителя физики». Этот кон-
курс организует и проводит 
Фонд развития физико-тех-
нических школ  с использо-
ванием гранта Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского об-
щества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов. Проходит конкурс на 
базе федерального государ-
ственного автономного об-
разовательного учреждения 
высшего образования «Мо-
сковский физико-техниче-
ский институт (государствен-
ный университет)» (МФТИ). 

Принимали участие в 
конкурсе педагогические 
работники (в возрасте до 40 
лет) организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность, участвующие 
в реализации общеобразо-
вательных программ в обла-
сти физики. Этапы конкурса 
были следующими: первый 
– заочно в режиме онлайн в 
форме предоставления до 
10.01.2019 г. своих «портфо-
лио» и/или методик, разрабо-

ток по обучению школьников 
решению эксперименталь-
ных задач по физике; вто-
рой – будет проходить очно 
в форме семинара с 30 июня 
по 13 июля 2019 г. на базе 
МФТИ. 

Ведущие эксперты нашей 
страны проанализировали 
тестовые задания наших 
конкурсантов и отобрали 
лучшие работы. По итогам не 
менее 100 конкурсантов бу-
дут приглашены для очного 
участия во второй этап. 

Среди приглашенных ока-
залась наша учительница, 
работающая в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №2» городского окру-
га Судак Ленура Сеттаровна 
Фейзуллаева. Вот что она 
рассказала о себе и люби-
мой профессии:

-Я, молодой педагог, от-
крыта ко всему новому, го-
това быть союзником, совет-
чиком, помощником и другом 
своим ученикам. Моя задача 
– помочь ребятам найти себя 
в будущем и стать образо-
ванными, самостоятельны-
ми, активными, творческими 
и уверенными в себе людь-
ми. 

Как сказал Питер Вейлл, 
«быть компетентным – 

значит, знать, когда и как 
действовать». Знание ста-
новится для педагога ори-
ентиром в разнообразных 
педагогических и жизненных 
ситуациях.

ХХI столетие – это век 
новых информационных 
технологий. Поэтому педа-
гогу необходимо быть компе-
тентным, активно внедрять в 
свою деятельность инфор-
мационные технологии.

Какова миссия учителя 
физики в средней школе? Се-
годня он должен помочь уче-
нику познать современную 
картину природы, потому 
что основа мировосприя-
тия ребенка закладывается 
в школьные годы. Каждый 

культурный человек хотя бы 
в общих чертах должен пред-
ставлять, как устроен мир, в 
котором он живет. Любовь к 
природе предполагает ува-
жение к происходящим в ней 
процессам. Для этого надо 
понимать, по каким законам 
они совершаются.

Современная физика 
вносит существенный вклад 
в выработку нового стиля 
мышления, который можно 
назвать планетарным. 

Стремлюсь к тому, что-
бы мои ученики, заканчивая 
школу, знали больше, чем 
содержит школьный учебник, 
могли найти интересующую 
их информацию о гипотезах 
в науке (теории относитель-
ности и большого взрыва, 
существовании иных вселен-
ных и т.д.)

Успех сопутствует тому, 
кто любую работу выполняет 
с удовольствием.

Пожелаем удачи нашей 
коллеге Ленуре Сеттаровне 
в следующем туре, который 
будет проходить в Москве. 
Не в первый раз педагогиче-
ские работники нашего окру-
га представляют Судак на 
всероссийском уровне. Так 
держать!

Информация предоставлена 
методической службой 

городского округа Судак

ПУТЬ К ГРАНТУ
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Понедельник
  17 июня +28º +24º    Переменная

облачность,
дождь, гроза 

Вторник
  18 июня +28º +23º Ясно

Среда
  19 июня +29º +24º Ясно

Четверг
  20 июня +29º +24º

Переменная
облачность,
дождь, гроза 

Пятница
  21 июня +30º +24º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Суббота
  22 июня +30º +23º Переменная

облачность, дождь

Воскресенье
  23 июня +31º +24º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17.06 по 23.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Наступает благоприятный период для того, чтобы стать собой. Перестать 
подстраиваться под других и соответствовать чужим ожиданиям. Вы бу-
дете энергичны, активны, изобретательны. Дела пойдут легко, надо будет 
только направлять свою энергию в нужное русло, поддерживая собствен-
ное движение в потоке событий. В это время вам легко будет подняться 
по служебной лестнице, разбогатеть, встретить людей, которые смогут 
оказать вам неоценимую помощь и поддержку. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Наступает время перемен, поступит много интересных предложений по 
работе, только не стоит спешить с принятием решений. В таком изобилии 
заманчивых перспектив немудрено что-нибудь упустить. В общении с кол-
легами следите за своими высказываниями, услышав критику, не спешите 
обижаться, а сделайте правильные выводы. В выходные приобретите что-
нибудь новое для дома, и вы увидите, как он преобразится.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вас ждет нечто приятное, романтическое, эротическое. Го-
товитесь к любовному свиданию и нежным признаниям. Четверг - удачный 
день для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится уе-
динение, а с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут посетить незваные 
гости, постарайтесь проявить щедрость и радушие. Фортуна будет благо-
склонна к вам и дома, и на работе, и в путешествиях.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе для осуществления своих замыслов вы, как никогда, нуж-
даетесь в надежном партнере. И он будет рядом с вами. Звезды советуют 
раскрыть глаза и заметить близкого вам по духу человека, который давно 
уже находится в вашем окружении. В понедельник и вторник стоит восполь-
зоваться подсказками интуиции. Будьте внимательнее к намекам началь-
ства. В четверг может вырасти ваша популярность среди коллег.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам, 
и при этом любите критиковать других. Не переступите границ, иначе 
ваш авторитет может пошатнуться. Во вторник не поддавайтесь на 
провокации, так как вас захотят использовать, втягивая в конфликтную 
ситуацию. Среда - удачное время для построения планов на будущее. 
Выходные стоит провести за городом.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе, избрав приоритетное направление, не сворачивайте с пути, 
иначе все усилия пойдут прахом. Необходимо проявить деловой подход, не 
опаздывать и не оправдываться. В понедельник и вторник не стоит увлекать-
ся борьбой с окружающими, прежде чем начинать кусаться, досчитайте до 
десяти, а лучше - до ста. В четверг у вас появиться отличный шанс успешно 
соединить идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы ощутите всю власть своего обаяния, а внимание к 
мнению окружающих только упрочит ваше собственное положение. Ваше 
оригинальное предложение в понедельник может показаться коллегам 
по работе рискованным, но только оно сможет спасти ситуацию. В чет-
верг и пятницу нежелательно брать на себя решение чужих проблем. В 
воскресенье отдых может сорваться из-за служебных дел. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
Практически все, что вы планируете на эту неделю, осуществится и при-
несет успех. Вам понадобится решительность, активность, умение бы-
стро реагировать на создавшуюся ситуацию. Начальство оценит ваши 
идеи, и, вполне вероятно, сделает предложение о повышении. Встречи 
с друзьями, любовные свидания, обмен впечатлениями и новыми идея-
ми наполнят вашу жизнь радостью.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В ближайшие дни вы при желании можете начать очередной этап своего 
развития, поэтому смело можно браться за новые дела. Ваша инициати-
ва обещает приобрести вполне материальные очертания. Не волнуйтесь, 
удача сейчас на вашей стороне. В четверг на горизонте вашей жизни может 
появиться человек, с которым бы вы не хотели встречаться еще раз, но 
именно от него придет помощь, в которой вы так нуждаетесь.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
У вас есть прекрасная возможность обозначить и даже решить основные про-
блемы этого года. Рекомендуется активность и настойчивость в реализации 
своих планов. Появится возможность карьерного роста, особенно если вы про-
явите такие качества как трудолюбие и спокойствие, действуя без излишней 
суетливости, чтобы не спугнуть успех. В среду вас могут порадовать долго-
жданные новости. В пятницу не исключены перемены в личной жизни.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Во вторник у вас появиться шанс наконец-то взяться за осуществления 
давно задуманного. Среда может быть омрачена мелкими неприятностя-
ми, но они очень скоро забудутся. Однако ожидается не совсем приятный 
разговор с начальником, который закончится конкретным решением, неиз-
вестно только, вашим или начальника. Но не стоит особенно тревожиться, 
звезды не оставят вас без покровительства. В выходные найдите доста-
точно времени для дома и родных.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Стоит начать отпуск именно сейчас. Путешествия принесут разнообразные 
впечатления и новые знакомства. Если же вы пока только мечтаете о даль-
них странах, на работе возможна весьма щекотливая ситуация, которая 
поставит вас в затруднительное положение. Желательно не спорить и не 
конфликтовать с начальством. Пятница - один из самых удачных дней не-
дели, особенно фортуна будет благосклонна к продвижению по карьерной 
лестнице или к проявлению творческой инициативы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Транспорт многоэтажек. 5. Покровительство влиятельного лица. 10. Карлик - страж под-
земных сокровищ. 15. Настенные часы с маятником и гирями. 18. Жрец и прорицатель. 19. 
Сверходаренный человек. 20. Объявление о концерте. 21. Травянистый слой почвы. 22. Са-
мопальная водка. 26. Признак любви на носу. 27. Театральный перерыв. 28. Медоносная ли-
монная мята. 29. Разбавленный водой сок ягод. 31. Все работники поезда. 32. Музыка Фрэн-
ка Синатры. 34. Привычное количество яиц. 36. Все жители планеты Земля. 37. Обратная 
сторона лица. 41. Цирковой фокус. 43. Переход боя в объятия в боксе. 44. Большая насыпная 
плотина. 45. Молодая Екатерина. 47. Заявка на предоставление информации. 48. Степень 
квалификации рабочего. 51. Первый месяц весны. 52. Отсутствие ветра в царстве Нептуна. 
53. С Федота на Якова, с Якова -  на всякого. 54. Партия шахматных спринтеров. 56. Ветхие 
вещи или техника. 58. Карманный телефон. 62. Украшение для руки. 66. Кромешная тьма. 
69. Бомба-лимонка. 71. Легкоатлетический снаряд для метания. 73. Конь, которому в зубы не 
смотрят. 74. Футляр для обуви. 75. Виноград в булочке. 77. Источник малинового звона. 81. 
Антидождевое пальто. 82. Мужчина, проигравший в домино. 83. Финальное обнаручивание 
преступника. 84. Комнатный фонарный столб. 85. Чашка, обделенная блюдцем. 86. Лососе-
ва проходимка. 87. Тон, манера произношения. 88. Зернистая закуска.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ведьмин самолет. 2. Шпион 
без буквы Ш. 3. Право на тор-
говлю алкоголем. 4. Компози-
ция в городках. 6. Путь судна 
по маршруту. 7. Грузовое по-
мещение на судне. 8. Дамский 
преферанс по-иному. 9. Герой, 
косящий под дурака. 11. Доща-
тые мостки на лесах. 12. Обувь 
настоящего индейца. 13. Зер-
кальный обитатель пруда. 14. 
Стихия композиторов и мело-
манов. 16. Бильярд с цветными 
шарами. 17. Бусидо для саму-
рая. 23. Наводчик почтальо-
на на квартиру. 24. Выходной 
среди недели. 25. Общество 
тамплиеров. 29. Демонстра-
ционная модель. 30. Торопли-
вость в делах, поступках. 32. 
Двухвесельная спортивная 
лодка. 33. Наша кормилица и 
поилица. 35. Чтение мыслей 
на расстоянии. 38. Кухонный 
собрат стула и кресла. 39. 
Любить и быть любимым. 40. 
Музыкант, отбивающий ритм. 
42. Золотая добыча из невода 
старика. 46. Обувь на шпиль-
ках. 49. Взрослый заменитель 
каникул. 50. Крюк - семь верст 
вокруг. 51. Семейная францу-
женка. 55. Мнимый начальник 
в небольшом коллективе. 57. 
Лесной массив в городе. 59. 
Французское вино темно-крас-
ного цвета. 60. Легковое авто с 
раскрывающимся верхом. 61. 
Утроба с шестым чувством. 
63. Рандеву двух космических 
станций. 64. Крайняя форма 
себялюбия. 65. Пропуск между 
словами. 67. Громогласный вы-
говор шефа. 68. Элитное по-
крытие для пола. 70. Тонкая 
сторона света. 72. Кухонная 
палица. 76. Компьютерный 
грызун. 77. Дерево, символ Ка-
нады. 78. Поле для макияжа. 
79. Орудие заготовщика сена. 
80. Каркас деревянного пола. 
81. Взрыхлитель почвы.

СКУМБРИЯ, ФАРШИРОВАННАЯ 
ЯЙЦАМИ И СЫРОМ, В ФОЛЬГЕ

Ингредиенты: скумбрия 
- 2 шт.; яйцо варёное - 2 шт.; 
сыр - 30 г.; укроп - пара вето-
чек; лимон - 1/2 шт.; чеснок 
- 1 зубчик; соль - по вкусу. 

Приготовление: У скум-
брии отрезать голову и 
хвост, удалить внутренно-
сти через брюшко. Промыть 
рыбку под проточной водой. 
Сделать 3-4 разреза на по-
верхности рыбы с двух сто-

рон. Посолить скумбрию и полить соком лимона. 
Для приготовления начинки варёные яйца очистить и на-

тереть на крупной тёрке.  Сыр натереть на крупной тёрке и 
добавить к яйцам.  Укроп вымыть и мелко нарезать. Чес-
нок очистить и пропустить через пресс. Добавить укроп и 
чеснок к сыру и яйцам, хорошо перемешать и начинка для 
фарширования скумбрии готова. 

Рыбку выложить на фольгу и заполнить брюшко начин-
кой. Завернуть каждую скумбрию в фольгу и выложить на 
противень. Запекать скумбрию в разогретой духовке при 
температуре 180 градусов примерно 20 минут. Затем от-
крыть верх фольги и зарумянить скумбрию в течение 7-10 
минут. 

Переложить скумбрию на тарелку и подать к столу в го-
рячем виде. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ПАЛОЧКИ С СЫРОМ

Ингредиенты: 5 сред-
них варёных картофелин; 2 
яйца; 100 г. панировочных 
сухарей; 100 г. твёрдого 
сыра; растительное масло 
(для жарки); чёрный моло-
тый перец; соль.

Приготовление: Карто-
фель почистить, отварить, 
натереть на мелкой терке. 
Посолить, поперчить (можно 
добавить любимые специи, 

я добавила только черный перец). Сыр нарезать «брусоч-
ками». Яйца взбить вилочкой. Влажными руками сформи-
ровать картофельные палочки, в середину положить сыр, 
обмакнуть в яйцо, обвалять в панировочных сухарях и об-
жарить со всех сторон на растительном масле до образова-
ния золотистой корочки.

Подавать картофельные палочки можно как горячими, 
так и тёплыми. 

БАКЛАЖАНЫ КАК ГРИБЫ
Ингредиенты: 3-4 сред-

них баклажана; 2 средних 
луковицы; 2 крупных или 4 
мелких яйца; 1 кубик (гриб-
ной вкус), растительное 
масло (для жарки); чёрный 
молотый перец и НИКАКОЙ 
СОЛИ!!!

Приготовление: С ба-
клажан срезаем кожицу и 

режем их пальчиками - 2 см длиной. Яйца взбиваем до пен-
ки. Заливаем яйца к баклажанам. Хорошо перемешиваем. 
Закрываем крышкой - чтоб не заветривались. В течение 1 
часа ещё 5-6 раз перемешиваем будущие грибочки. В ре-
зультате яиц не останется даже на дне мисочки. Грибной 
бульонный кубик измельчаем. Лук режем кубиками. Снача-
ла баклажаны слегка поджариваем на растительном мас-
ле. Потом добавляем лук. Мешаем и продолжаем жарить 
минуты три. Высыпаем измельчённый грибной кубик и до-
водим до готовности. Для вкуса добавляем чёрный моло-
тый перец.

МАРИНОВАННАЯ МОЙВА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Ингредиенты: 600 г. мой-
вы; 400 мл воды; 2 ч. л. соли; 
1 ч. л. без горки сахара; 2-3 
лавровых листа; 3 гвоздики; 
10 горошин черного перца; 4 
ч. л. 9% уксуса; 1-2 лукови-
цы; масло подсолнечное.

Приготовление: У рыбы 
отрезать головы, почистить 
от внутренностей. Промыть. 
Вскипятить воду с солью, 

сахаром и специями (без уксуса). Остудить. Специй мож-
но использовать и побольше, по вкусу. Лук порезать полу-
кольцами, смешать с мойвой. Залить маринадом, добавить 
уксус.

Убрать в холодильник на сутки - двое. Затем маринад 
слить, полить маслом и можно подавать вкусную марино-
ванную мойву, приготовленную в домашних условиях, к 
столу.

СЫРНЫЙ СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
Ингредиенты: 1,5 ли-

тра воды или бульона; 2-3 
картофелины; 1 небольшая 
морковь; 1 луковица; 3 ст. л. 
плавленого сыра; соль и зе-
лень - по вкусу; 2 лавровых 
листа. 

Для фрикаделек: 200 г 
мясного фарша; соль и пе-
рец - по вкусу; 1 ст. л. смета-
ны; немного лука. 

Приготовление: Приготовить мясной фарш. Посолить, 
поперчить его, добавить очень мелко нарезанный лук и 
сметану. Перемешать. Скатать руками маленькие фрика-
дельки. Поставить на огонь воду (или бульон). Порезать лук 
кубиком, обжарить до слегка золотистого цвета. Добавить 
тертую морковь, обжарить пару минут. Картошку порезать 
мелким кубиком.  В кипящую воду положить лавровый лист, 
картошку и фрикадельки, посолить. Варить 7 минут после 
закипания воды. Затем добавить поджарку из моркови и 
лука, варить 2-3 минуты. В самом конце добавить плавле-
ный сыр, перемешать до полного растворения. Суп с фри-
кадельками больше не кипятить. 

Готовый суп посыпать зеленью и можно разливать по 
тарелкам.

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ
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СОТРУДНИКИ ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» и дайв-
центра «Арктида» провели морское поздравление 

маленьких судакчан с самым веселым праздником – Днем 
защиты детей: 26 ребят из нескольких населенных пунктов 
городского округа Судак посетили мастер-класс дайвинга и 
покатались на «банане». 

В ходе мастер-класса ребята и их родители узнали мно-
го нового про погружения, работу подводников и водолазов. 
Дети смогли потрогать, а некоторые – даже примерить под-
водное снаряжение, попробовать на вес акваланг или утяже-
литель для погружения.

В финале мероприятия сотрудники дайв-центра  расска-
зали ребятам о самом главном подарке: в течение лета дети 
из семей льготных категорий смогут освоить мастерство 
дайверов лично. Малышам было предложено пройти бес-
платное экспресс-обучение и погружение в сопровождении 
детского инструктора, а ребята постарше даже смогут полу-
чить удостоверение. 

Сотрудники центра выражают огромную благодарность 
коллективу дайв-центра «Арктида» за внимательное и бес-
корыстное отношение к детям.

Материал предоставлен ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ»

ДАРИМ МОРЕ ДЕТЯМ

Концерт «Моя Россия» начнётся 18 июня в 19.00 на 
городской набережной. Выступление известного во 
всём мире Академического ансамбля песни и пляски 
войск Национальной Гвардии РФ состоится в рамках 
благотворительного тура, который пройдет в городах 
Крыма с 4 по 23 июня.

Армейский творческий коллектив является одним 
из крупнейших в нашей стране. В этом году он отме-
тил 46-летие со дня основания. В общей сложности 
коллектив провел более 8 тыс. концертов, на которых 
присутствовало свыше 25 млн. зрителей.

АНСАМБЛЬ РОСГВАРДИИ 
СПОЕТ В СУДАКЕ 18 ИЮНЯ

5 ИЮНЯ в городском ДК состоялся детский открытый 
городской фестиваль русской сказки «Жили-были». 

Мероприятие было посвящено Дню русского слова и оче-
редному юбилею великого поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. 

В фестивале приняли участие театральные коллективы 
«Овация» (руководитель Зейнеб Махмедова), «Отражение» 
(руководитель Олеся Краснова), «Арлекино» (руководитель 
Елена Слюсарева), кружок художественного слова «Надеж-
да-юность!» (руководитель Марина Федотова), театральная 
студия «АКТёр» (руководитель Наталия Путинцева), школьный 
театр «Ника» и группа «Ника-юниор» (руководитель Людмила 
Лоскот). В программе – декламация стихотворений, художе-
ственное чтение прозы, а также демонстрация миниатюр по 
произведениям великого поэта.

Основные задачи мероприятия: сохранение и приумноже-
ние нравственных, культурных, творческих традиций, совер-
шенствование эстетического воспитания, создание для детей 
и родителей возможности творческого общения, выявление 

новых талантов, приобщение юных к великому русскому слову.
Со словами приветствий выступили начальник отдела куль-

туры и межнациональных отношений Валерия Воротилова и 
директор МБУК «Централизованная клубная система» город-
ского округа Судак Вадим Ребриков (он не только поздравил 
ребят с открытием фестиваля, но и объявил благодарности 
всем участникам). Также были вручены сладкие подарки и объ-
явлены благодарности от главы администрации г. Судака Ан-
дрея Некрасова.

Открылся фестиваль постановкой в исполнении театраль-
ной студии «АКТёр». Затем выступали чтецы, далее испол-
нители миниатюр. Также приняли участие коллективы город-
ского ДК: выступили студия современного танца «Аквамарин» 
(руководитель Екатерина Самбурская) и солистка ансамбля 
«Эдельвейс» (руководитель София Мысив) Надежда Вилкова.

Фестиваль прошёл в нестандартной форме: без жюри, номи-
наций и призёров, но ни один участник не остался незамеченным.

Наталия ПУТИНЦЕВА, 
методист МБУК «ЦКС» городского округа Судак

ДЕТСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РУССКОЙ СКАЗКИ «ЖИЛИ-БЫЛИ»

31 МАЯ в концертном зале Крымского музыкального 
училища имени П.И. Чайковского состоялась тор-

жественная церемония награждения победителей и участ-
ников первого республиканского фестиваля детского твор-
чества «Крымский вундеркинд-2019», цели которого – поиск, 
выявление, развитие и поддержка одаренных детей Крыма.

Организаторами фестиваля выступил Крымский республи-
канский институт постдипломного педагогического образования 
при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым, Министерства 
финансов Республики Крым и 
Общественной палаты Респу-
блики Крым.

Всегда приятно, когда дети 
добиваются успехов, и вдвойне 
– когда они получают награды.

Назовем победителей дет-
ских творческих коллективов, 
представлявших городской 
округ Судак. 

В номинации «Несем ра-
дость людям» дипломами II сте-
пени и сувенирами отмечены: 
хореографический ансамбль 
«Звёздочки» МБОУ ДОД «Су-
дакский ЦДЮТ» (руководитель 
Т.А. Темляковская), инструмен-
тальный ансамбль «Волшеб-
ный гриф» МБОУ ДОД «Судак-
ский ЦДЮТ» (руководитель 
Е.А. Зайцева). Дипломами III степени и сувенирами награждены: 
ансамбль скрипачей «Тутти» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» (руко-
водитель Ф.О. Ягьяева), танцевальный коллектив «Капсихор дэнс» 
МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. А.В. Де-
рягина» (руководитель И.И. Делягина).

Также были вручены сертификаты и сувениры в номинации 
«Прекрасное своими руками»: арт-студии «Золотая нить» МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» (руководители Э.С. и Л.А. Алядиновы), 
театру моды «Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» (руководи-
тель Е.С. Вавилова).

В номинации «Несем радость людям» сертификатами и суве-
нирами отмечены: вокально-хоровая группа «Трио «Радуга» МБОУ 
«Веселовская средняя общеобразовательная школа» (руководи-
тель С.Н. Аметова), обучающаяся МБОУ «Новосветский УВК «Ис-
ток» Анна Гончарова (руководитель А.В. Смолина), воспитанники 
театра кукол «Книга сказок» и студии духовно-нравственного раз-
вития «Книжица» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» Камилла Дени-

сенко, Маргарита Позднеева, Анастасия Юркова (руководитель 
С.Ю. Кашлюк), солисты вокальной студии «Music band» МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» Алена Каширина, Вероника Романова, Елиза-
вета Бельская (руководитель М.А. Семова), солисты вокального 
ансамбля «Жемчужина» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» Элеонора 
Ланенкова, Левон Погосян, Екатерина Попова (руководитель С.Н. 
Аталикова), обучающиеся МБОУ «Солнечнодолинская средняя 
общеобразовательная школа» Евгения Яновская (руководитель 
Е.И. Славич) и Глеб Яценко (руководитель Д.Я. Нусретова).

Аналогично в номинации «Крым-любовь моя» награжде-
ны: обучающиеся МБОУ «Новосветский УВК «Исток» Борис 
и Всеволод Богаченко (руководитель О.В. Галянт), воспи-
танники объединения пешеходного туризма «Сугдея» МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» – Ольга Глухоедова (руководитель 
И.И. Осадчук), туристско-краеведческого объединения 
«Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» – Валерий 
Даниленко (руководитель И.Ю. Гаркуша). 

В номинации «Юный финансист» награждены: обучающиеся 
МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» Дари-
на Ведерникова (руководитель О.Я. Чепухина) и Селим Меметов 
(руководитель Э.Т. Тамурлыева), воспитанница МБОУ ДОД «Су-
дакский ЦДЮТ» Дарья Филонидова (руководитель Е.В. Дорофей).

Выступление ансамбля «Звёздочки» украсило финал це-
ремонии награждения.

От всей души поздравляем ребят с победами и высокими 
достижениями! 

«КРЫМСКИЙ ВУНДЕРКИНД-2019»

6 ИЮНЯ в музее-заповеднике «Судакская крепость» 
отметили юбилей великого русского поэта мара-

фоном чтецов.
Открыла марафон юная (9-летняя) Мария Романова от-

рывком из «Сказки о рыбаке и рыбке». Прочла артистично, 
чем и вызвала овации.

Аплодисменты заслужил гость из Москвы Максим Туби-
ков (8 лет), избравший для декламации первую часть поэмы 
«Руслан и Людмила».

Судакская поэтесса Марина Самородова прочла два про-
изведения Александра Сергеевича, добавив при этом, что 
именно он подвиг её на собственное творчество.

Народный камерный хор «Гармония» (руководитель Ирина Иг-
натюк) Судакского ГДК исполнил несколько песен на стихи поэта.

Оказалось (приятный сюрприз), что Пушкина можно не 
только читать и петь, но и играть. Музыкант духового орке-
стра Алексей Леонов сыграл на валторне мелодию романса 
Михаила Глинки «Я помню чудное мгновенье», а Ольга Хали-
на из литературного клуба «Киммерия»  прочла этот шедевр 
любовной лирики светоча русской поэзии.

Виктор Долганов декламировал весёлое стихотворение 
«Гусары». Руководитель народного фольклорного ансам-
бля «Смерiчка» София Мысив обратилась к «Пророку». Та-
тьяна Тетыш и Наталья Морозова познакомили слушателей 
со своими любимыми стихами из наследия Пушкина.  Поэт, 
художник, музыкант Ахтем Алиев показал свои картины, на-
веянные пушкинской тематикой, и в качестве «иллюстраций» 
к ним читал стихотворения А.С. Пушкина.

Целую интермедию по мотивам пушкинских произведе-
ний разыграла методист Судакской центральной городской 
библиотеки им. Рыкова Ольга Терехова.

Сюрпризом для всех стал подарок музею-заповеднику от 
Ларисы Саламатовой, дочери известного судакского краеве-
да. Она принесла копию посмертной маски Александра Сер-
геевича Пушкина. 

Вот так неожиданно завершился поэтический марафон. В 
честь этого памятного события все участники вечера полу-
чили свидетельства и благодарность от музея-заповедника 
за непреходящую любовь к творчеству выдающегося родо-
начальника новых русских литературы и языка.

Источник: sudak-museum.ru

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР 
В МУЗЕЕ

6 ИЮНЯ театральный коллектив «Овация» провел 
в Новосветском поселковом клубе своего рода 

фестиваль по сказкам А.С. Пушкина «Там, на неведомых 
дорожках». Были оформлены выставочные стенды (спа-
сибо библиотекарю Т.И. Щебете).

В начале мероприятия дети читали стихи великого поэта. 
Затем была представлена постановка. Убедительны были 
все персонажи: Королевич Елисей (Игорь Кулаков), Царевна 
(Настя Будзинская), Старик (Семен Марков), Царица (Полина 
Одышева), Солнышко (Екатерина Малий), Рыбка  (Полина 
Попова), Белка (София Чегринец), Бес (Александр Масюк), 
Зеркало  (Алина Мотина). 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ»

Поздравляем с юбилеем, с 95-летием,
Пелагею Гавриловну ДОМБРОВСКУЮ, 

нашу дорогую бабушку и прабабушку!
Желаем тебе здоровья, долгих лет жизни, 

взаимопонимания, уважения, 
любви к внукам!

С любовью и уважением, невестка, родственники.


