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ПОДПИСКУ!

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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(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.

ПРОГРАММА  ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ РОССИИ В СУДАКЕ

12 ИЮНЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ:

16.30 – спортивные показательные выступления;
17.00 – концерт детских творческих коллективов «Моя страна – моя Россия»;
18.00 –  играет народный духовой оркестр;
18.45 – Региональный конкурс-дефиле костюма «Славная Россия – это…»;
19.00  –  парад маломерных судов;
19.15 – праздничный концерт  творческих коллективов города «Широка страна моя родная»;
20.30 – выступление  ансамбля «Подворье» Крымской государственной филармонии (худ. ру-

ководитель – заслуженный деятель искусств России Алена Удалова);
22.00 – праздничный фейерверк.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Эмине Джеляловну ДЖЕЛЯЛОВУ

с 65-летием – 8 июня.

Алексея Ильича ЗБРИЦКОГО
с 80-летием – 6 июня.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Васильевну МЕТЦИКОН
с 65-летием – 4 июня;

Равшана Турсуновича СУВАНОВА
с 60-летием – 5 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:
Виталия Борисовича ЗЕМЛЮКА

с 50-летием – 3 июня;
Марию Борисовну ЛАПТЕВУ

с 65-летием – 5 июня; 
Анатолия Константиновича ДОЛГОПОЛОВА

с 75-летием – 6 июня;
Аллу Леонидовну ПЛАХТИЙ

с 55-летием – 7 июня;
Софью Алиевну АМИРОВУ

с 80-летием – 8 июня;
Ларису Николаевну БОРИСИК

с 50-летием – 9 июня.

Надежду Геннадьевну 
Рудакову 
– 6 июня;

Наталью Юрьевну 
Никитюк 
– 7 июня;

Галину Михайловну 
Щеголь 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 9 июня;

Галину Ивановну 
Антипину 
– 10 июня;

Татьяну Петровну 
Рышановскую 

– 11 июня.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Васильевну МОТЦИКОН

с 65-летием – 4 июня;
Галину Яковлевну МАТВЕЕВУ

с 70-летием – 5 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Екатерину  Исаковну ЮДИНУ

с 80-летием – 10 июня;
  Пелагею  Гавриловну ДОМБРОВСКУЮ

с 95-летием  – 10 июня.

Уважаемые жители республики! 
Дорогие крымчане!

От всей души поздравляю вас с праздником – 
Днем России!

Для нас в Крыму этот праздник наполнен осо-
бым смыслом: мы долгие годы ждали и добива-
лись возможности отмечать его вместе со всей 
Россией. Ведь только находясь вдали от своей Ро-
дины, можно в полной мере ощутить ту радость 
и счастье, которые переполняют жителей полу-
острова, вернувшихся к «родным берегам».

Россия совершила уверенный шаг в направле-
нии укрепления своей государственности, осно-
ванной на принципах независимости, свободы и 
верховенства права, приняв в 1990 году Деклара-
цию о государственном суверенитете.

За минувший период страна прошла непро-
стой путь, но, несмотря ни на что, наше государ-
ство во все времена остается сильной и незави-
симой державой, сохранившей многовековые 
традиции, память и уважение к страницам своей 
истории.

12 июня навсегда вошло в историю как символ 

общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Мы – крымчане – россияне! От каждого из нас 
зависит то, каким станет Россия завтра! Именно 
наша совместная созидательная работа, делаю-
щая наш общий дом краше, укрепляет нашу Ро-
дину, способствует нарастанию её богатства, ав-
торитета в мире.

Уверен, с годами мощь российского государ-
ства будет только крепнуть, а Крым и крымчане 
приложат максимум усилий для внесения весо-
мого вклада в развитие и процветание родной 
страны!

Желаю всем нам здоровья, успехов и благопо-
лучия! Пусть в семьях всегда царит мир, и каж-
дый новый день приносит только радость!

Мы гордимся нашей страной!
С праздником!
С Днем России!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

Владимир КОНСТАНТИНОВ

С ДНЕМ РОССИИ!

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП РК «ВОДА КРЫМА
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, 

СДАЮЩИХ ЖИЛЬЕ! 
Судакским ГУП РК «Вода Крыма» на постоянной основе 

проводятся рейды по выявлению фактов использования 
объектов недвижимости (индивидуальные жилые, садовые 
и дачные дома, гаражи) под коммерческую деятельность – 
сдачу жилья внаем. 

Согласно ст. 3 Закона Республики Крым от 30.09.2015 г. 
№143-3РК/2015 «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), водоснабжение и водоотведение», право на 
льготные тарифы на услуги предусмотрено для населения, 
физических лиц, зарегистрированных по месту пребыва-
ния или месту жительства в пределах Республики Крым, 
использующих коммунальные ресурсы на коммунально-
бытовые нужды. Следовательно, потребители, использу-
ющие объекты недвижимости для осуществления коммер-
ческой деятельности, права на использование льготного 
тарифа не имеют.

Потребителям, использующим индивидуальное жилье 
под коммерческую деятельность, необходимо обратиться 
в абонентские службы филиалов ГУП РК «Вода Крыма» 
с заявлением о заключении договора холодного водо-
снабжения и/или водоотведения по категории «прочие 
потребители». В противном случае ГУП РК «Вода Крыма» 
оставляет за собой право при расчете за услуги применять 
тарифы для прочих потребителей, а также будет вынужде-
но обратиться в администрации населенных пунктов, Ро-
спотребнадзор, МВД, МЧС, налоговую инспекцию и органы 
контроля миграции с целью проведения проверок осущест-
вления предпринимательской деятельности, нанесения 
экономического ущерба ГУП РК «Вода Крыма» и бюджету 
Республики Крым.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

Сердечно поздравляю мусульман Крыма со 
светлым праздником Ораза байрам!

Это один из самых почитаемых праздников в 
Исламе. Он знаменует завершение Священного 
месяца Рамадан. 

Ораза байрам – символ возрождения и духов-
ного очищения, напоминающий о торжестве вы-
соких духовных и нравственных идеалов, добра 
и справедливости. Эти непреходящие ценности 
близки каждому человеку, вне зависимости  от 
вероисповедания  и национальности. 

Мусульмане Крыма, как и другие представи-
тели традиционных конфессий, вносят весомый 
вклад в укрепление мира и согласия на крымской 
земле. Хочу особо отметить плодотворное  вза-
имодействие Совета Министров республики и 
Духовного Управления мусульман Крыма и Сева-
стополя.    

Желаю всем крымчанам мира, здоровья, благо-
получия и добра!  

Глава Республики Крым  Сергей АКСЁНОВ

В КРЫМУ ОТМЕЧАЮТ ОРАЗА БАЙРАМ

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

7  июня  в  18.00  на  центральной  набе-
режной Судака состоится концерт в рам-
ках празднования Ораза байрам.
От  всей  души  желаем  всем  счастья, 

крепкого здоровья, достатка и взаимопо-
нимания в каждой семье, пусть светлый 
праздник  наполняет  сердца  любовью  и 
добром!

Оргкомитет

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЕННОГО САНАТОРИЯ!

Приглашаем  вас  на  праздничные  ме-
роприятия, посвященные Дню медицин-
ского работника и 95-летию со дня осно-
вания здравницы.
Ждем вас в клубе санатория в пятницу, 

14 июня, в 13.30.
Администрация

Уважаемые жители 
городского округа Судак!

Примите искренние поздравления с одним из 
главных государственных праздников – Днем 
России!

День России – это праздник каждого гражда-
нина нашей большой и многонациональной стра-
ны. В этот день мы чествуем нашу Родину – Рос-
сию! Страну с богатейшей историей, уникальной 
культурой и традициями.

Это праздник гражданского мира и граждан-
ской ответственности. Задача каждого из нас 
– любить и беречь свою Родину, гордиться ею, 
верить в ее будущее и трудится во имя ее процве-

тания, развития и величия. Ведь именно мы – жи-
тели России – главная ее сила. 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех 
начинаниях, благополучия и счастья!

Пусть в нашей стране всегда царят мир, согла-
сие и единство!

Глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель 

Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
главных мусульманских праздников – Ораза бай-
рам!

Этот праздник является символом чистоты 
и духовного очищения, милосердия и заботы о 
ближнем. Он наполнен глубоким смыслом, совер-
шением добрых дел и уважением к традициям 
своего народа, ценностями, вселяющими  надеж-

ду и веру в светлое будущее.
Пусть этот день принесет в каждый дом ра-

дость и уют, мир и благополучие! От всей души 
желаем всем крепкого здоровья, добра, счастья и 
душевного тепла!

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Уважаемые работники социальных служб 
городского округа Судак!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем социаль-
ного работника!

Ваша деятельность – это не просто работа. Это 
призвание, это большой и нелегкий труд, непо-
средственно связанный с ответственностью за 
жизни других людей. Именно вы поддерживаете 
и помогаете пожилым людям, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, детям-сиро-
там, многодетным и малоимущим семьям, всем, 
кто оказывается в трудной жизненной ситуации.

Ваша работа требует не только глубоких про-

фессиональных знаний и высокой квалифика-
ции, но и особых качеств: доброты, терпения, за-
боты и отзывчивости.

Благодарим вас за вашу ответственность, за 
ваше искреннее участие в судьбах других людей, 
за бесценную помощь, которую вы оказываете 
тем, кому она так необходима.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, улыбок и радости, профес-
сиональных успехов и выдержки, благополучия 
и счастья!

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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В СУДАКЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОДА

В список победителей вошли семь организаций (по числу 
номинаций), выбранных путем народного интернет-голосо-
вания: в номинации «Лидер в сфере экскурсионных услуг» 
– ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий»; «Лидер в 
сфере отельного бизнеса» – ООО «Туристическая база «Вос-
ход», Soldaya Grand Hotel & Resort; «Лидер в сфере обще-
ственного питания» – ООО «Асрет», кафе «Красный дракон»; 
«Лидер в сфере предоставления услуг населению» – автош-
кола «Автогарант», г. Судак; «Лидер в сфере развлечений» 
– индивидуальный предприниматель С.А. Давыдов, «Пират-
ская шхуна «Виктория»; «Лидер в сфере торговли» – индиви-
дуальный предприниматель А.В. Филипчук, магазин «Ткани»; 
«Лидер индустрии красоты» – индивидуальный предприни-
матель Ю.Б. Трубицина, студия красоты «Валери».

Конкурсная комиссия из числа депутатов, администрации 
города приняла решение отметить предпринимателей спе-
циальными номинациями: «Открытие года» – ООО «Коме-
та»; «Современный подход к развитию семейного бизнеса» 
– кафе «Ho. Re. Ca. Family House», индивидуальный пред-
приниматель С.О. Буленкова; «Лидер в сфере юридических 
услуг» – ООО «Легал бизнес консалтинг».

Благодарности председателя Судакского городского со-
вета объявлены предпринимателям О.Ю. Пехтеревой, Р.С. 
Эмиралиеву, Е.В. Коваленко, И.Ю. Лозовой, Д.А. Мустафае-
вой, Э.Д. Османову и С.А. Серебрянской.

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

ПОБОРЕТСЯ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Архитектурно-дизайнерская идея не смогла пробиться в 
финал, оставив позади победу в первом туре конкурса. Об 
этом рассказал начальник управления экономического раз-
вития администрации города Александр Гарничев. По его 
словам, проект ждёт доработка, после чего он снова будет 
представлен на конкурс. Напомним, что речь идёт о большой 
работе по культурной трансформации внешней городской 
среды, в которую вместе с городскими властями включились 
профессиональные архитекторы и дизайнеры. Как мы ранее 
сообщали, амбициозный проект «Реновация исторической 
части города» – это прорыв не только в культурной, но и в 
архитектурной жизни Судака. Начать работу решили с пре-
образования Тенистой аллеи, которая по проекту должна 
превратиться в средневековую ремесленную улицу.

В этом году заявки на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды подали 77 
регионов страны, 46 из которых стали победителями. Крым 
представляли Судак и Бахчисарай. Города не вошли в фи-
нальный список.  

ОСТОРОЖНО! В СУДАКЕ 
«ГАЗОВЩИКИ» ПРЕДЛАГАЮТ 

КУПИТЬ НЕНУЖНЫЕ ПРИБОРЫ 
ПО КОСМИЧЕСКИМ ЦЕНАМ 

Об этом сообщает сайт «Судак.ми,», в адрес которого об-
ратились местные жители. Они  рассказали, что к ним домой 
приходили некие люди, представлявшиеся сотрудниками 
горгаза и настойчиво предлагавшие купить приборы, сиг-
нализирующие о загазованности помещения. При этом они 
утверждали, что отсутствие такого прибора может повлечь 
за собой штраф. 

Мы обратились за разъяснениями к руководителю Судак-
ского управления по газификации газового хозяйства ГУП 
«Крымгазсети» Вадиму Золотаревскому. 

-Действительно, в Крыму и, в частности, в Судаке по-
явились нечестные дельцы, которые под видом сотрудников 
«Крымгаза» ходят по квартирам и предлагают приобрести 
анализаторы, – рассказал Вадим Золотаревский. – Они мо-
гут быть одеты в форму, напоминающую одежду наших со-
трудников. При этом покупать свои приборы они предлагают 
по цене около 14 тыс. руб. Иногда предлагают товар якобы 
«по акции», по цене около 7 тыс. 

Начальник Судакского УЭГХ подчеркнул: эти приборы не 
являются обязательными для граждан, а при желании их 
можно приобрести в управлении ГУП «Крымгазсети» по цене 
около 2 тыс. руб., но никак не за 14 или даже 7 тыс.

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК 
«КРЫМЭНЕРГО»

В связи с плановым ремонтом электрооборудования в июне 
в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику:

6-7 июня – с. Грушевка: ул. Советская, Речная, Шоссей-
ная, Вторая Лесная, Зеленая; ВЛ 0,4 кВ ТП-425 Л-1, 2, 3; ка-
премонт;

7 июня – с. Богатовка; ЗТП-150; капремонт;
13 июня – г. Судак: ул. Гагарина, пер. Колхозный, ул. Таври-

ческая; ЗТП-171; капремонт;
18-21 июня – с. Дачное: ул. Долинная, Южная, Солнечная; 

ВЛ 0,4 кВ ТП-39 Л-2; капремонт.
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-

приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

По материалам сайтов «sudak.rk.gov.ru», «судак.ми» 
и ГУП РК «Крымэнерго»

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак Республики Крым!

14 июня 2019 года с 13.00 до 16.00 в администрации 
города Судака будет проводиться прием граждан за-
местителем  министра строительства и архитектуры 
Республики Крым Химичем Владимиром Владимиро-
вичем. 

Прием проводится по предварительной записи, ко-
торая осуществляется по телефону +7(978) 791-88-72.

Какие изменения с 1 июня 2019 года ждут россиян? 
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные за-
коны и нормы вступают в силу в июне 2019 года и коснут-
ся многих россиян.

КТО И КАК БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ 
СПОРЫ ПО ОСАГО

Если между потерпевшим и страховщиком возникают 
противоречия по ОСАГО, то с 1 июня до подачи иска в суд их 
в обязательном порядке будет рассматривать финансовый 
омбудсмен.

Он разбирает споры на сумму до 500 тыс. руб., но по ОСА-
ГО размер требований не ограничен, а его решения обяза-
тельны для исполнения, но могут быть оспорены в суде как 
самим клиентом, так и страховой компанией.

Обращение к омбудсмену для граждан будет совершенно 
бесплатным, а вот страховщики будут платить за рассмотре-
ние каждой жалобы: 45 тыс. руб. – если решение примут в 
пользу клиента, 0 руб. – если в их. При этом если во время 
рассмотрения жалобы компания добровольно выполнит ус-
ловия потерпевшего, то тариф будет варьироваться от 7,5 
тыс. руб. до 30 тыс. руб.

К омбудсмену можно обратиться и по выплатам трех-
летней давности. «Если в прошлом году вы обращались в 
компанию, даже что-то получили, сейчас узнали об этом ин-
ституте, и вам показалось, что это несправедливо, вы также 
можете (обратиться)», – уточнила руководитель автономной 
некоммерческой организации «Служба обеспечения дея-
тельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ») 
Ольга Крайнова. Но если по спору уже есть решение суда, то 
омбудсмен его рассматривать не будет.

Также с 1 июня вступают в силу несколько других измене-
ний в закон об ОСАГО:

-водители смогут оформить документы о ДТП без участия 
уполномоченных сотрудников полиции, даже если в аварии 
участвовала машина, зарегистрированная и застрахован-
ная за рубежом;

-поправки расширяют список тех, кто имеет право на 
компенсационные выплаты; теперь, кроме потерпевшего и 
выгодоприобретателя, на них могут претендовать также на-
следник, представитель потерпевшего по нотариальной до-
веренности и др.

СУПРУГИ СМОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬ 
СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ, 

А ВСЕ РОССИЯНЕ – НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ
С 1 июня вступает в силу закон, расширяющий возможно-

сти россиян распоряжаться своим имуществом после смерти.
Во-первых, теперь супруги смогут составить совместное 

завещание, которое определит, какое имущество, кому и в 
какой последовательности перейдет, если умрут они оба или 
кто-то один из них.

При разводе такое завещание утратит силу и перестанет 
действовать. Также каждый супруг в любой момент может 
поменять свое решение и выйти из завещания. Тогда он дол-
жен будет сообщить об этом жене или мужу, а нотариус про-
следит за этим.

Кроме того, завещание может быть оспорено по иску лю-
бого из супругов при их жизни или после смерти – одного или 
обоих – только по иску человека, считающего, что завеща-
ние нарушает его права.

Во-вторых, россияне теперь смогут заключать наслед-
ственные договоры.

Такой документ представляет собой соглашение между 
наследователем и его наследниками, которые берут на себя 
какие-либо обязательства перед составителем завещания. 
Например, они должны будут ухаживать за ним или пожерт-
вовать часть наследства на благотворительность.

Наследователь в любой момент может передумать и от-
менить договор в одностороннем порядке. Но тогда ему при-
дется возместить несостоявшимся наследникам все траты, 
которые они понесли, выполняя условия договора.

Чтобы не допустить злоупотреблений, и совместное за-
вещание, и наследственный договор заверяет только нота-
риус, а подписание документов будут записывать на видео.

АВТОТЮНИНГ НУЖНО БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Чтобы начать модернизацию своей машины, с 1 июня 
россияне должны будут получить разрешение в Госавтоин-
спекции. Для этого нужно будет предоставить целый список 
документов, среди которых – предварительное заключение 
технической экспертизы. Получить его можно будет в одной 
из испытательных лабораторий.

Чаще всего, по данным СМИ, российские автомобилисты 
меняют двигатели – переводят их на газовое топливо, а так-
же ставят фаркопы (прицепной крюк для крепления) для пе-
ревозки прицепов и внедорожный тюнинг – экспедиционные 
багажники, силовые бамперы и т.д.

В НОВОСТРОЙКАХ ПОЯВИТСЯ 
ГАЗОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

С 6 июня вступает в силу новый свод правил проектиро-
вания систем газоснабжения в жилых домах. В Минстрое 
уточнили, что он носит добровольный характер, то есть за-
стройщики могут ему не следовать, но если берут за основу, 
то делать и отчитываться должны именно по этим нормам.

Ведомство рекомендует во всех новых домах, подклю-
ченных к газу, устанавливать систему, которая будет кон-
тролировать уровень загазованности и в случае опасности 

отключит подачу газа.
Анализаторы следует устанавливать в помещениях те-

плогенераторных и в самих квартирах, если там есть газовое 
оборудование.

Также в газифицированных домах власти советуют ис-
пользовать специальные окна, которые легче вылетают 
при взрыве и тем самым гасят силу удара. Сейчас экспер-
ты указывают на то, что обычные пластиковые окна очень 
прочны, и при взрыве основной удар приходится на несущие 
конструкции здания, а это чаще приводит к обрушению. Окна 
для газифицированных домов уже производят, но стоят они 
дороже обычных и поэтому до сих пор практически не ис-
пользуются. Зачастую хозяева газифицированных домов и 
квартир даже не знают, что окна должны быть специальны-
ми.

Устанавливать газоанализаторы будет застройщик. Кро-
ме того, документ прописывает требования к размеру и обо-
рудованию кухонь, где установлены газовые плиты.

Что касается старого жилого фонда, где из-за изношен-
ности оборудования и труб чаще всего и случаются аварии, 
то депутаты еще в январе предложили устанавливать в та-
ких домах газоанализаторы за счет средств из фондов капи-
тального ремонта. С февраля соответствующий законопро-
ект ждет рассмотрения в первом чтении.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТМЕНА РОУМИНГА

С 1 июня вступил в силу закон об отмене внутрироссий-
ского роуминга. С этого дня все входящие звонки должны 
стать бесплатными в сетях любых операторов на территории 
всей страны.

Действовать новые условия будут автоматически на всех 
тарифах, без дополнительной платы и подключения услуг. 
Цена на sms, исходящие звонки и мобильный интернет со-
хранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется 
клиент.

Фактически российские операторы отменили и внутрисе-
тевой, и национальный роуминг еще осенью 2018 года после 
предупреждений и разбирательств с Федеральной антимо-
нопольной службой (ФАС). Исключением тогда остался толь-
ко Крымский полуостров. Как раз его операторы и присоеди-
нятся к отмене национального роуминга – местные власти 
заявили, что те уже к этому готовы. В регионе связь предо-
ставляют «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» 
(«Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком», так как 
крупные российские операторы здесь не работают, опасаясь 
западных санкций.

Как узнали СМИ, некоторые операторы решили перейти на 
новые правила даже раньше срока. Например, «Билайн» обно-
вил условия уже с 29 мая, о чем сообщил абонентам по sms.

МАГАЗИНЫ НЕ СМОГУТ 
ВОЗВРАЩАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ

С 6 июня, по новому закону, магазины не смогут возвра-
щать поставщикам непроданные продукты, если срок их 
хранения меньше 30 дней. В основном это свежее мясо и 
рыба, продукты из них, молочная и кондитерская продукция, 
хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Участники рынка 
отмечали, что на такие товары приходится около 70% ассор-
тимента торговых сетей.

Магазины и поставщики должны будут в течение 180 дней 
с момента вступления закона в силу привести условия дого-
воров, которые заключали раньше, в соответствие с новыми 
нормами. Как объясняла одна из авторов поправок, вице-
спикер Госдумы Ирина Яровая, раньше торговые сети неред-
ко по договору купли-продажи забирали продукцию, а потом 
ее возвращали, не оплатив. Тем самым они перекладывали 
на производителей свои риски, а те в свою очередь несли 
убытки. Теперь нововведения должны защитить как отече-
ственных производителей, так и потребителей. Ведь запрет 
на возврат продуктов может подтолкнуть магазины снижать 
цены для привлечения покупателей.

Вернуть скоропортящуюся продукцию магазины смогут 
только тем поставщикам, которые письменно просили об этом. 
Пойти на это могут те, кто хочет поддержать конкурентоспособ-
ность и кто закладывает такие издержки в цену продукта.

Еще в 2017 году производители хлебобулочных изделий за-
являли, что готовы работать в новых условиях, которые, с од-
ной стороны, минимизируют их убытки, но, с другой, могут при-
вести к сокращению ассортимента в магазинах, ведь те просто 
не готовы будут рисковать и закупать прежние объемы.

При публикации использованы 
фото сайтов evo.business и img.anews.ru

ЧТО ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА 
НАМ ГОТОВИТ…
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

На очередной, 86-й, сес-
сии горсовета, состоявшейся 
30 мая, кроме совещатель-
ного кворума, руководства 
администрации г. Судака и 
докладчиков, присутствова-
ли депутат Государственного 
Совета РК Н.В. Фомичева, 
председатели счетной па-
латы – М.В. Горбатюк, изби-
рательной комиссии – А.В. 
Бабий, заместитель прокуро-
ра г. Судака М.П. Резанова, 
представители ГУП «Кры-
мавтотранс».

До начала заседания де-
путат В.Ф. Золотаревский 
внес предложение снять с 
повестки на доработку во-
просы о внесении изменений 
в схему размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов на территории городско-
го округа Судак, а также о 
предложении принять в гос-
собственность имущество 
городского округа («Крымав-
тотранс», ул. Гвардейская, 
32). По результатам голосо-
вания вопросы были сняты с 
обсуждения. 

Обстоятельно по глав-
ному вопросу повестки – об 
исполнении бюджета город-
ского округа Судак за 2018 
г. – начальник управления 
финансов администрации 
г. Судака О.Н. Олейник до-
ложила депутатам пред-
варительно – на заседании 
комиссии. Вся информация 
обнародована, депутаты с 
ней ознакомлены, поэтому 
обсуждение было недолгим. 
Отмечено снижение доходов 
из-за недополучения аренд-
ной платы за землю от пан-
сионата «Крымская весна», 
теперь находящегося в гос-
собственности. Был поднят 
вопрос о возможности фи-
нансирования второго этапа 
проекта благоустройства по 
ул. Алуштинской – при на-
личии средств по итогам по-
лугодия это будет возможно. 
На сессии доклад прозвучал 
в сокращенном виде. Отчет 
утвержден.

Дано «добро» по обра-

щению в Избирательную 
комиссию Республики Крым 
о возложении полномочий 
избирательной комиссии 
городского округа Судак на 
территориальную избира-
тельную комиссию г. Суда-
ка. Принято ходатайство об 
объявлении благодарности 
руководства горсовета семе-
рым предпринимателям. По 
этим вопросам докладывала 
заместитель председателя 
Судакского городского сове-
та Д.П. Дейнеко.

Утверждено положение 
(докладывал заместитель 
главы администрации г. Су-
дака Э.С. Аблялимов) об 
общественном совете по 
проведению независимой 
оценки оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры 
городского округа Судак.

Отменено ранее принятое 
решение «О порядке исполь-
зования жилых помещений, 
находящихся в собствен-
ности городского округа Су-
дак, ранее предоставленных 
гражданам по договорам 
найма коммунального жило-
го помещения или в качестве 
служебного жилья». Скоррек-
тировано решение Морского 
сельсовета от 1.03.2010 г. о 
разрешении гражданам раз-
работки проектов землеу-
стройства по отводу земель-
ных участков  для ведения 
садоводства. Докладывал 
главный специалист отдела 
по обеспечению деятельно-
сти Судакского городского 
совета В.В. Стрельцов.

Исправлена техниче-
ская ошибка в нумерации 
ранее принятого решения. 
Заместитель главы адми-
нистрации Д.Н. Ткаченко 
презентовал депутатам про-
граммы комплексного раз-
вития систем коммунальной, 
транспортной и социальной 
инфраструктур городского 
округа Судак как практиче-
скую реализацию генераль-
ного плана. Программы ут-
верждены.

В. САДОВЫЙ

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТУ-2018 
УТВЕРЖДЕН

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

И продукты купит, и 
уберёт, и покушать сва-
рит, и выслушает, и поми-
доры с огурцами поможет 
посадить. Это неполный 
список  дел социального 
работника Оксаны Тесли. 
Она уже 8 лет самый дол-
гожданный гость в домах 
одиноких пенсионеров.  8 
июня у Оксаны  и  её кол-
лег праздник – в России 
отмечается День соци-
ального работника. Нака-
нуне корреспондент «Су-
дакских вестей» провел 
вместе с Оксаной рабочий 
день. 

Её деятельность можно 
сравнить с непрерывным 
производственным циклом 
на заводе, где нельзя оста-
новить процесс. Если бы 
социальные работники пре-
кратили свою деятельность 
хоть на день, то многие люди 
- одинокие пенсионеры, ин-
валиды - остались бы без 
еды, лекарств и внимания. 
Всего же в городском округе 
Судак  услуги на дому нуж-
дающимся в помощи оказы-
вает 21 социальный работ-
ник, у них на обслуживании 
находятся 230 судакчан. 

«ТАКОЕ СЧАСТЬЕ, 
ОНА КАК ДОЧЕНЬКА!»
 - Здравствуйте, Алексей 

Иванович! Как ваши дела? 
Сейчас помогу почистить 
клубнику, только поздорова-
юсь с Галиной Максимовной.

Оксана, как обычно, за-
ходит в небольшой уютный 
домик своей первой по-
допечной - Галины Макси-
мовны Бехт. Дворик очень 
ухоженный, сад из  десятка 
гранат, виноград, цветы, 
помидоры в рядочек, огур-
цы. Везде чувствуется хо-
зяйская рука. Здесь её уже 
ждут. Сначала гостья на-
правляется к хозяйке, при-
кованной к кровати. Меряет 
давление, проверяет, при-
нимает ли подопечная на-
значенные лекарства. Гали-
на Максимовна - участница 
войны, проживает с мужем 
Алексеем Ивановичем. Она 
одна из 12 подопечных Ок-
саны, большинство из ко-
торых одиноки, а у кого-то 
дети проживают в других го-
родах. В силу преклонного 
возраста и состояния здоро-
вья им уже сложно обслужи-
вать себя самостоятельно. 

- Раньше я немного пе-
редвигалась на костылях, 
даже за калитку дома могла 
сама выйти. Сейчас даже 
вставать тяжело. Плохо 
себя чувствую, ноги совсем 
не ходят. Только благода-
ря мужу и Оксане держусь 
на этом свете. Сын умер, 
невестка с внуками не под-
держивают с нами никаких 
отношений. Муж мой, Алек-
сей Иванович – воспитан-
ник детского дома, сирота. 
У меня есть племянники, но 
они живут в Украине, когда 
приезжают – помогают. Ок-
сане я очень благодарна за 
ее помощь. Уже около деся-
ти лет пользуюсь услугами 
социального работника. Я и 
по комнате уже не хожу, а на 
улице вообще редко бываю, 
у меня вторая группа инва-
лидности. Муж очень забо-
тится обо мне, старается, 
держится молодцом, только 
уже часто бывает, что и он  
плохо себя чувствует, - рас-
сказывает Галина Макси-
мовна.

Пока мы беседуем, Ок-
сана делает влажную убор-
ку, помогает помыть и по-
чистить клубнику Алексею 
Ивановичу. 

-Хватило сил только схо-
дить за сахаром, вчера друг 
навестил, клубнику привёз, 
хочу варенье сварить, а 
руки уже не слушаются, - бо-
дрится хозяин.

Однако главное для этой 
семейной пары, впрочем, 
наверное, как и для всех 
подопечных Оксаны, даже 
не то, что им принесут про-
дукты, помогут оплатить 
коммунальные услуги или 
приберутся в доме. Главное 

– это возможность общения. 
Многие пожилые люди поч-
ти не выходят из дома, им 
буквально не с кем погово-
рить. Некоторые нуждаются 
и в психологической помощи 
(не хотят жить такими беспо-
мощными). Оксана не про-
сто помогает пенсионерам, 
но и делает это с особой 
чуткостью. 

- Целый день лежишь 
дома, уже телевизор надо-
едает, читать не могу. И вот 
приходит Оксаночка  - такое 
счастье, она как доченька! – 
говорит  Галина Бехт. 

«ОНА КАК РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

От семьи Бехт мы на-
правляемся в поликлинику, 
чтобы выписать рецепт и по-
лучить лекарства, так необ-
ходимые Валентине Филип-
повне Шишко. Ещё нужно 
уточнить список покупок для 
неё. Каждый день расписан. 
Ежедневно Оксана посеща-
ет своих подопечных, ходит 
по их поручениям, а также 
выполняет «бумажные» 
обязанности соцработника. 
Ходить приходится много, 
всё пешком. За продуктами 
в магазины (где-то дешев-
ле молоко, а где-то овощи), 
в различные инстанции для 
оплаты услуг, в аптеку. В 
этой профессии нужно вы-
полнять намного больше, 
чем предписывают долж-
ностные инструкции. 

Мы отправляемся в Уют-
ное. Маленький дворик, 
всегда незапертые двери. 

- Ну, как вы себя чув-
ствуете? Давайте померим 
давление. Я принесла вам 
продукты и лекарства. Дав-
ление сегодня низкое, а эти 
таблетки необходимо при-
нимать только в крайнем 
случае, когда давление вы-
сокое. Я надпишу всё, как и 
когда принимать, - с сочув-
ствием и заботой обращает-
ся Оксана к старушке.

Совсем недавно той вы-
зывали «скорую» и врача. 
Валентине Филипповне 82 
года. Из-за проблем с тазо-
бедренными суставами она 
передвигается только при 
помощи специальных хо-
дунков. А тут ещё и давле-
ние «взлетело».

Пока Оксана занимает-
ся уборкой, хозяйка дома с 
радостью делится со мной 
воспоминаниями. Пожилая 
женщина рассказывает о 
своём военном  босоногом 
детстве, школьных годах и 
тяге к знаниям, о памятных 
событиях в молодые годы, 
о работе официанткой в во-
енном санатории, о встрече 
со знаменитым диктором 

Левитаном, о своём участии 
в съёмках фильма француз-
ских кинематографистов о 
Новом Свете. Действитель-
но, с фотографии той поры 
смотрит красивая девушка, 
похожая на актрису. Тяжё-
лая судьба этой женщины 
поражает, но при этом Ва-
лентина Филипповна - одна 
из самых эффектных и кра-
сивых бабушек среди подо-
печных Оксаны Тесли.

На вопрос, что соцработ-
ник делает для неё, отвеча-
ет коротко: «Всё». 

- Всё, что ни попрошу - и 
за лекарствами сходит, и 
принесёт, подаст, поможет 
помыться, постирать. Все б 
обслуживали так, как Окса-
на! Она как родной человек, 
– говорит жительница Уют-
ного. 

Мы прощаемся с очаро-
вательной старушкой, ко-
торую лично мне почему-то 
очень тяжело оставлять 
одну.

«ВСЕ МОИ БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ ХОРОШИЕ»

Закупить продукты, опла-
тить квитанции, принести 
лекарства - это типичный, но 
совсем не полный перечень 
услуг, которые оказывает 
соцработник своим подо-
печным. Он - как тот самый 
известный швец, жнец и на 
дуде игрец. 

– Не знаешь, о чём могут 
попросить. Иногда прихожу - 
бабушка сама постирала, а 
развешать бельё не может  
- тяжело. Я помогаю. Мусор 
обязательно выбросить,  
штору погладить… – расска-
зывает Оксана. 

Как она сама признаёт-
ся, помощь пенсионерам 
из многоквартирных домов 
– это ещё ничего. Работа 
социального работника в 
деревне, где частные дома 
– вот это труд. И снег почи-
стить, и воду натаскать, и 
печку затопить, и в огороде 
помочь.

- Радует, что сегодня в 
сферу социального обслу-
живания идут молодые. 
Зарплата достойная. Все 
мои бабушки и дедушки хо-
рошие. Всех их стараешься 
понять, ведь каждый чело-
век со своим характером, у 
каждого что-то своё в душе 
болит. Стараешься выслу-
шать, найти слова поддерж-
ки, ободрить, – говорит Ок-
сана. 

«ПРЕДУПРЕДИ 
ВСЕХ СВОИХ»

Мы продолжили совмест-
ный «вояж» по подопечным. 
Далее необходимо купить 
продукты по списку и доста-
вить их на улицу Спендиа-

рова Валентине Петровне 
Кулиш. Как и многие подо-
печные соцработников, она 
пережила смерть близкого 
человека – мужа. Хоть сын и 
звал её жить вместе, она не 
согласилась.

- Ну как вы сдались? - 
этот вопрос с порога милой 
Валентины Петровны был 
понятен только Оксане. Как 
выяснилось позже, внучка 
Валентины Кулиш и дочка 
Оксаны – девятиклассницы. 
Одновременно они писали 
всероссийский экзамен по 
русскому.

 – Я держала кулаки за 
двоих. Надеюсь, что они 
справились, - с участием 
продолжила беседу Вален-
тина Петровна.

С Оксаной она подели-
лась последними новостя-
ми:

- Расскажи своим подо-
печным, что сейчас прихо-
дят какие-то работники из га-
зовой службы и предлагают 
подключить сигнализацию, 
срабатывающую от запаха 
газа. Ко мне вот тоже захо-
дили. Уж очень они подозри-
тельные. Представляются, 
показывают удостоверение, 
проверяют счётчик, газовую 
плиту, а потом предлагают 
установить оборудование 
для безопасности и с такой 
нереальной скидкой. Было 
15 тысяч рублей, а для меня 
– всего тысяча. Не верю я 
в такие скидки. Да и когда 
предложила позвонить в су-
дакское газовое хозяйство, 
уточнить, этот работник 
как-то быстро ретировался. 
Поэтому предупреди всех 
своих, -  просит Валентина 
Петровна.

Оксану ждали ещё по 
двум адресам. Пожелав хо-
зяйке здоровья, она продол-
жила свою работу.

С Оксаной Теслей я по-
прощалась после третьего 
визита. Хотелось продол-
жить совместное посеще-
ние подопечных, но совесть 
не давала покоя: соцработ-
нику нужно было навестить 
еще двух бабушек, одной из 
которых была необходима 
более серьёзная помощь. 
Воровать её время было 
мучительно стыдно. Вот уж 
действительно, каждая ми-
нутка этой улыбчивой и до-
брожелательной женщины 
бесценна. Её время - это 
минуты для наших стари-
ков, которым нужен не толь-
ко хлеб, но и человеческое 
тепло, забота и доброе сло-
во – всё, чем одаривают их 
социальные работники. 

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
УСЛУГИ СОЦРАБОТНИКА? 

По словам директора ГБУ 
РК «ЦСО г. Судака» Ирины 
Андрейчук, социальные ус-
луги  предоставляются оди-
ноким гражданам преклон-
ного возраста, инвалидам 1 
и 2 групп, одиноко прожива-
ющим гражданам пенсион-
ного возраста, дети которых 
являются пенсионерами или 
инвалидами. С заявлением 
о приеме на обслуживание 
в центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г. Су-
дака может обратиться как 
сам гражданин, так и его 
законный представитель. 
Он  находится по адресу: 
г.Судак, ул. Гвардейская, д.1 
(2-ой этаж поликлиники).

Заключается договор на 
предоставление гарантиро-
ванных стандартных соци-
альных услуг (возможны и 
дополнительные услуги), где 
с конкретным заявителем 
оговаривается перечень. С 
дополнительной информа-
цией о предоставляемых 
услугах (перечень, тариф и 
многое другое) можно озна-
комиться  непосредственно 
в отделении социального 
обслуживания на дому цен-
тра, на информационном 
стенде и на   официальном 
сайте  учреждения.

Марина УРНИКЕНЯ

«ОНА КАК РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! 
С 10 июня запускается движение автобусов по сезон-

ному маршруту регулярных перевозок №12 «Судак – При-
брежное»:

от автостанции «Судак» – 8.00, 10.00, 12.00, 14.30, 18.00;
от с. Богатовки – 8.32, 10.32, 12.32, 15.02, 18.32 (прямое 

направление); 9.27, 11.27, 13.27, 15.57, 19.27 (обратное на-
правление);

от с. Солнечной Долины – 8.45, 10.45, 12.45, 15.15, 18.45 
(прямое направление); 9.15, 11.15, 13.15, 15.45, 19.15 (обрат-
ное направление);

от с. Прибрежного – 9.00, 11.00, 13.00, 15.30, 19.00.

4 июня в Ялте состоялось 
торжественное открытие XIII 
Международного фестиваля 
русской и славянской культу-
ры «Великое русское слово». 
Церемония прошла в кон-
цертном зале «Юбилейный». 
Мероприятие открыла пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.  

«Я уверена, что в эти дни 
каждый гость Крыма чув-
ствует искреннее сердечное 
гостеприимство крымчан. 
Я очень рада видеть наших 
соотечественников и еди-
номышленников более чем 
из 50 стран мира, которые 
приезжают сюда, чтобы сво-
ими глазами увидеть, как 
меняется и расцветает наш 
российский Крым и как креп-
нет наше вновь обретенное 
единство», – сказала спикер 
верхней палаты парламента. 

По словам председателя 
Совфеда, проведение фе-
стиваля «Великое русское 
слово» именно в Крыму име-
ет очень глубокое символи-
ческое значение.  

«Крымская земля – это по-
истине неисчерпаемый кла-
дезь истории. Двенадцать 
столетий назад здесь про-
поведовали братья Кирилл 
и Мефодий, заложившие ос-
новы нашей письменности 

и нашей великой культуры. 
С тех пор русский язык ме-
нялся, эволюционировал, 
становился богаче и ярче. А 
бессмертные произведения 
русской литературы проч-
но закрепили за ним славу 
одного из самых ярких и вы-
разительных языков мира. 
Сегодня на русском языке го-
ворят более 300 миллионов 
человек на нашей планете», 
– отметила Матвиенко. 

Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов отметил, что 
фестиваль «Великое русское 
слово» проводился на полу-
острове и в период его на-
хождения в составе Украины, 
когда совершались нападки 
на все, что связано с русской 
культурой. 

«Сегодня перед нами 
стоит задача сохранения и 
развития ценностей русской 
цивилизации. В силу обсто-
ятельств русский народ ока-
зался самым многочислен-
ным разделенным народом 
в мире. Но наш народ свя-
зывает русский язык и наша 
православная вера. Это то, 
что нас объединяет», – ска-
зал глава РК. 

На торжественном меро-
приятии побывала и судак-
ская делегация.

По материалам РИА Крым

СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
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В управлении имуще-
ственных и земельных отно-
шений администрации горо-
да Судака:

Главный специалист от-
дела  по управлению му-
ниципальным имуществом 
(1ед.)

В департаменте труда и 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Судака:

Главный специалист от-
дела  по вопросам труда, 
опеки и организационно-
правовой работы (2 ед.)

В отделе правового обе-
спечения администрации 
города Судака на время от-
пуска основного работника 
по уходу за ребенком до до-
стижения им трехлетнего 
возраста (срочный трудовой 
договор):

Главный специалист от-
дела  (1 ед.).

В управлении экономиче-
ского развития администра-
ции города Судака:

Главный специалист от-
дела прогнозирования и 
экономического анализа  
(1ед.).

В отделе территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации города Судака:

Главный специалист от-
дела (1ед.).

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Россий-
ской Федерации; Федераль-
ного закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Консти-
туцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 
16 сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 06 июня 2019 года  до 26 
июня  2019 года (включитель-
но), с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215 

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

Конкурс будет прово-
диться 02 июля 2019 года в 
11-00,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в 

соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным решени-
ем 16 сессии 1-го созыва Су-
дакского городского совета 
от 26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена на 
официальном сайте город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым в разделе «Докумен-
ты- решения горсовета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным  феде-
ральным законодательством 
и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

Муниципальный  служа-
щий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме.

В соответствии с п. 4 ст. 24 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ч. 2 ст. 19 За-
кона Республики Крым от 5.06.2014 
г. №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муници-

пальных образований в Республике 
Крым», на основании ст. 37, 52 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым Судакский городской совет 
Республики Крым 

РЕШИЛ:
1.Обратиться в Избирательную 

комиссию Республики Крым с пред-

ложением возложить полномочия 
избирательной комиссии муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым на 
территориальную избирательную 
комиссию г. Судака Республики 
Крым.

2.Направить настоящее реше-
ние в Избирательную комиссию Ре-

спублики Крым.
3.Разместить данное решение 

на официальном сайте городского 
округа по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 86-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.05.2019 Г. №924
Об обращении в Избирательную комиссию Республики Крым о возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
на территориальную избирательную комиссию г. Судака Республики Крым

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

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
учитывая предложение проку-
ратуры г. Судака от 23.05.2019 
г. №01-285в-2019 о внесении на 
рассмотрение Судакского город-
ского совета вопроса об отмене 
решения 18-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
10.12.2015 г. №358 «О порядке ис-
пользования жилых помещений, 
находящихся в собственности 

муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, ранее предоставленных 
гражданам по договорам найма 
коммунального жилого помеще-
ния или в качестве служебного 
жилья», Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Отменить решение 18-й 

сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 10.12.2015 г. 
№358 «О порядке использования 
жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, ранее 
предоставленных гражданам по 

договорам найма коммунального 
жилого помещения или в каче-
стве служебного жилья».

2.Признать утратившим силу 
решение 47-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
27.04.2017 г. №624 «О протесте 
прокурора г. Судака на решение 
Судакского городского совета от 
10.12.2015 г. №358».

3.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспор-
та и связи, охраны окружающей 
среды (В.Ф. Золотаревский) и за-
местителя главы администрации 
г. Судака Э.А. Умерова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 86-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.05.2019 Г. №927
Об отмене решения 18-й сессии I созыва Судакского городского совета от 10.12.2015 г. №358 

«О порядке использования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, ранее предоставленных гражданам по договорам найма 

коммунального жилого помещения или в качестве служебного жилья»

В соответствии со ст. 8 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 
г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
1.10.2015 г. №1050 «Об утверж-
дении требований к программам 
комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселений, 
городских округов», Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2015 г. №1440 
«Об утверждении требований к 
программам комплексного раз-
вития транспортной инфраструк-
туры поселений», Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. №502 
«Об утверждении требований к 
программам комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских 
округов», Приказом Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от 29.03.2016 г. 

№181 «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга раз-
работки и утверждения программ 
комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселений, 
городских округов», Приказом 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 26.05.2016 
г. №131 «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга раз-
работки и утверждения программ 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры посе-
лений, городских округов», При-
казом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству от 28.10.2013 
г. №397/ГС «О порядке осущест-
вления мониторинга разработки и 
утверждения программ комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, 
городских округов», постановле-
ния администрации г. Судака от 
10.01.2019 г. №7 «О разработке 
программ комплексного развития 
систем коммунальной, транс-
портной и социальной инфра-
структур городского округа Судак 

Республики Крым», ст. 37 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, во исполнение поручения 
Совета министров Республики 
Крым от 7.12.2018 г.№1/01-33/7911 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Утвердить программу ком-

плексного развития систем соци-
альной инфраструктуры городско-
го округа Судак Республики Крым 
(прилагается).

2.Утвердить программу ком-
плексного развития систем транс-
портной инфраструктуры город-
ского округа Судак Республики 
Крым (прилагается).

3.Утвердить программу ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры го-
родского округа Судак Республики 
Крым (прилагается).

4.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-

зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Судакские вести».

6.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспор-
та и связи, охраны окружающей 
среды (В.Ф. Золотаревский) и за-
местителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

С программами комплексно-
го развития систем социальной, 
транспортной, коммунальной ин-
фраструктуры городского округа 
Судак Республики Крым можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 86-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.05.2019 Г. №930
Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной 

и социальной инфраструктур городского округа Судак Республики Крым

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 органи-
зацию проведения конкурса: 
уполномоченный орган – отдел 
курортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака.

Ответственные должностные 
лица: первый заместитель гла-
вы администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоева, начальник отдела 
курортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение кон-
курса: 298000, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 317, тел. (36566) 
3-15-05, 3-46-08, e-mail: kurort@
sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 21 июня 
2019 г. в 10.00.

Место проведения конкурса 
– каб. 307 (малый зал), распо-
ложенный в административном 
здании Судакского городского 
совета по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Порядок проведения конкур-
са определяется Положением 
о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа обще-
го пользования на территории 
городского округа Судак Респу-
блики Крым, утвержденным по-
становлением администрации г. 
Судака от 26.01.2017 г. №53 «О 
Порядке благоустройства пля-
жей общего пользования на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым» с изменения-
ми. 

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского округа 
Судак Республики Крым в ин-
формационно -телекоммуни -
кационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
на официальном сайте в госу-
дарственной информационной 
системе Республики Крым на 
Портале Правительства Респу-
блики Крым.

К участникам конкурса 
предъявляются следующие 
требования:

1)отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей информации 
о нахождении хозяйствующего 
субъекта в стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствую-
щего субъекта задолженности 
по налогам и сборам, прочим 
обязательным платежам;

3)отсутствие информации о 
хозяйствующем субъекте в рее-
стре недобросовестных пользо-
вателей пляжей.

Отстранение претендента от 
участия в конкурсе или отказ от 
заключения договора с победи-
телем конкурса осуществляется 
до заключения договора в слу-
чае, если участник конкурса или 
комиссия обнаружит, что участ-
ник конкурса не соответствует 
установленным требованиям 
или предоставил недостовер-
ную информацию в отношении 
своего соответствия указанным 
требованиям.

Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку в от-
ношении каждого участка побе-
режья, вынесенного на конкурс. 
Заявка формируется участни-
ком конкурса в соответствии с 
требованиями, установленными 
конкурсной документацией, и 
подается до истечения срока, 
указанного в извещении о про-
ведении конкурса. 

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе, должны 
предоставить в отдел курортов и 
туризма управления экономиче-
ского развития администрации 
г. Судака заявление в произ-
вольной форме, в котором в обя-
зательном порядке указывают 
участок побережья, выбранный 
для участия в конкурсе, и его 
индивидуальный номер. К за-
явлению об участии в конкурсе 
прилагаются следующие доку-
менты в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать 
его содержимое до вскрытия: 

1)информация о хозяйству-
ющем субъекте (наименование 
(полное и сокращенное), адрес 
(место нахождения), банковские 
реквизиты, фамилия, имя, от-
чество руководителя (для юри-
дических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность (для 
физических лиц), номер контакт-
ного телефона); 

2)заверенные хозяйствую-
щим субъектом копии свиде-
тельства о регистрации, сви-
детельства о постановке на 
налоговый учет, которые полу-
чены не ранее, чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения из-
вещения о проведении конкурса;

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 соответствии 
с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действо-
вать от имени участника кон-
курса без доверенности (для 
юридических лиц); в случае если 
от имени участника конкурса 
действует иное лицо, документы 
на участие в конкурсе должны 
содержать также доверенность 
на осуществление действий от 
имени участника конкурса либо 
ее копию, заверенную в установ-
ленном порядке;

4)копия заверенных в уста-
новленном порядке учредитель-
ных документов юридического 
лица;

5)схема пляжа, графические 
изображения планируемого 
внешнего вида пляжа, а также 
перечень предполагаемых к 
выполнению работ и устанав-
ливаемых объектов на пляже 
с указанием объемов и сроков 
проведения мероприятий по 
благоустройству пляжа (с уче-
том обязательных условий кон-
курса, установленных Порядком 
благоустройства пляжей обще-
го пользования на территории 
городского округа Судак Респу-
блики Крым);

6)документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии 
с критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе. 

Если участник конкурса 
предполагает организацию 
благоустройства пляжа объек-
тами, не включенными в ката-
лог пляжного оборудования, к 
заявке необходимо приложить 
эскизный проект каждого объ-
екта для размещения на пляже, 
согласованный с отделом тер-
риториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака. 

Все листы поданной в пись-

менной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерова-
ны. Заявка должна содержать 
опись входящих в ее состав до-
кументов, быть скреплена пе-
чатью участника конкурса (для 
юридического лица), подписана 
участником конкурса или лицом, 
уполномоченным участником 
конкурса, и подана в запечатан-
ном конверте.

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются в срок до 
20.06.2019 г. (включительно) с 
момента обнародования кон-
курсной документации на офи-
циальном сайте органов местно-
го самоуправления городского 
округа Судак Республики Крым 
в информационно-телекомму-
никационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
на официальном сайте в госу-
дарственной информационной 
системе Республики Крым на 
Портале Правительства Респу-
блики Крым по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 317, с 9.00 
до 17.00, выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

Отозвать заявку на участие 
в конкурсе можно в срок до 
20.06.2019 г., подав в отдел ку-
рортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака заявление 
об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, 
обладающему правом действо-
вать от имени участника конкур-
са, на основании требования, 
указанного в заявлении об отзы-
ве заявки. При этом такое лицо 
делает на заявлении об отзыве 
заявки запись о ее получении, а 
также указывает дату получения 
заявки, должность и фамилию, 
расписывается в получении.

С победителем конкурса 
заключается договор о благо-
устройстве пляжа.

Предметом конкурса явля-
ется пляж общего пользова-
ния городского округа Судак 
Республики Крым: местора-
сположение участка пляжа – г. 
Судак, с. Солнечная долина, 
на набережной урочища Бугаз 
(индивидуальный номер СУ-
29); кадастровый номер участ-
ка пляжа – 90:00:000000:1024; 
площадь участка пляжа – 3294 
кв. м; протяженность участка 
пляжа – 100 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



№22 (671) от 6 июня 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об 
утверждении Порядка размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципальных образований в Республике Крым», ст. 45 
Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, постановлением администра-
ции г. Судака «Об утверждении Положения об органи-
зации размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» от 29.05.2019 г. №543, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке предоставления 

права на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по результатам 
конкурса (приложение 1).

2.Утвердить Положение о комиссии по вопросам про-
ведения конкурса на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым 
(приложение 2).

3.Признать утратившим силу постановление админи-
страции г. Судака от 26.04.2016 г. №613 «Об утвержде-

нии Порядка проведения конкурса на право заключения 
договора на размещение круглогодичного нестационар-
ного торгового объекта с благоустройством территории 
на территории городского округа Судак».

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Судакские вести».

6.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1
к постановлению
администрации города Судака
№__________ от ______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым по результатам конкурса
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает механизм 

занятия мест для размещения нестационарных торго-
вых объектов, порядок проведения конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым (да-
лее - Конкурс) с целью выбора наилучшего исполнения 
условий конкурса для размещения нестационарного 
торгового объекта (далее НТО),  путем обеспечения рав-
ных возможностей для реализации прав хозяйствующих 
субъектов на осуществление деятельности по размеще-
нию и эксплуатации НТО, а также благоустройству обще-
ственных пространств.

2. В настоящем Положении используются следующие 
понятия:

заявка - подготовленный хозяйствующим субъектом 
пакет необходимых документов для участия в Конкурсе;

конкурсная документация - совокупность документов, 
необходимых для проведения Конкурса и разработанных 
в соответствии с настоящим Положением;

проект размещения НТО -  приложение к договору на 
размещение НТО (далее - Договор) который содержит: 
схему размещения НТО с привязкой к местности в мас-
штабе 1:500; схему планировочной организации, выпол-
ненную на топографической съемке земельного участка, 
с указанием привязки объекта, с нанесенными инженер-
ными сетями и подземными инженерными коммуникация-
ми и существующими объектами (сроком изготовления не 
более 1 года); эскиз фасадов в цвете (в масштабе 1:50); 
план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габа-
ритных размеров; план благоустройства прилегающей 
территории; 3D изображение внешнего вида или фото-
монтаж; ограничения к месту размещения, в том числе 
НТО (при наличии).

ІІ. Правила занятия мест для размещения нестацио-
нарных торговых объектов

3. Право на размещение НТО предоставляется хозяй-
ствующим субъектам в следующем порядке:

3.1. Если место для размещения НТО подобрано сами-
ми хозяйствующими субъектами:

3.1.1. Хозяйствующий субъект, имеющий намерение 
разместить НТО, обращается в администрацию города 
Судака с заявлением о возможности размещения НТО, в 
котором указываются:

местоположение (адресный ориентир) НТО в соответ-
ствии с утвержденной Схемой;

площадь и тип  НТО; 
срок размещения и специализация НТО;
информация о хозяйствующем субъекте (наименова-

ние (полное и сокращенное), адрес (место нахождения), 
фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических 
лиц), ФИО (для физических лиц), номер контактного теле-
фона;

3.1.2. К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

заверенные хозяйствующим субъектом копии свиде-
тельства о постановке на налоговый учет, выписки о ре-
гистрации которая получена не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты подачи заявления (для юридических лиц), 
копия документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческих лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя: копия реше-
ния 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 заявителя без доверенно-
сти (для юридических лиц). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, к заявлению должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя либо ее копия, заверенная в установ-
ленном порядке;

копии заверенных в установленном порядке учреди-
тельных документов юридического лица;

3.1.3.. Администрация города Судака определяет соот-
ветствие намерений заявителя Требованиям к размеще-
нию НТО на протяжении не более десяти рабочих дней со 
дня регистрации заявления.

3.1.4. О соответствии намерений заявителя Требова-
ниям к размещению НТО, необходимости участия в кон-
курентных процедурах (если место выделяется по кон-
курсу), порядке и сроках его проведения администрация 
города Судака информирует заявителя письменно в те-
чение трех рабочих дней со дня такого определения со-
ответствия намерений, или субъекту хозяйственной де-
ятельности предоставляется аргументированный отказ 
относительно реализации намерений размещения НТО.

3.1.5. На официальном сайте администрации города 

Судака в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и/или на официальном сайте администрации 
города Судака в государственной информационной си-
стеме Республики Крым «Портал Правительства Респу-
блики Крым» публикуется информация о предстоящем 
предоставлении права на размещение НТО.

3.1.6. Если в течение одного месяца со дня публикации 
не поступает иных заявлений, право на размещение НТО 
предоставляется субъекту хозяйственной деятельности, 
подавшему заявление на размещение НТО.

3.1.7. Если в течение одного месяца с момента публи-
кации поступили иные заявления - проводятся торги в 
форме конкурса.

3.1.8. Договор на размещение НТО заключается с за-
явителем не позднее чем через двадцать дней с даты 
истечения срока подачи заявлений о возможности разме-
щения НТО, при условии предоставления хозяйствующим 
субъектом проекта размещения НТО в подобранном им 
месте согласованным с администрацией города Судака.

3.1.9. Договор подписывается руководителем (заме-
стителем руководителя) администрации города Судака, 
с одной стороны, и хозяйствующим субъектом или его 
представителем, полномочия которого оформлены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства, 
с другой стороны.

Договор оформляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр передается заявителю, второй хранится в Адми-
нистрации.

3.1.10. Если заявитель уклоняется от подписания та-
кого Договора, не предоставил проект размещения НТО,  
Администрация  вправе возвратить поданное им заявле-
ние и  провести торги в форме конкурса на заявленное 
место размещения НТО.

3.2. Если место для размещения НТО подобрано по 
инициативе администрации города Судака, то предостав-
ление места размещения НТО производится по результа-
там торгов в форме конкурса.

3.2.1. Организатором Конкурса является администра-
ция города Судака (далее - Организатор). Плата за уча-
стие в Конкурсе не взимается.

IIІ. Порядок формирования конкурсной документации
4. Конкурсной комиссией (далее - Комиссия), для вы-

несения на Конкурс подбираются не занятые места для 
размещения НТО в соответствии со Схемой размещения 
НТО на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым.

5. Для каждого из подобранных для вынесения на Кон-
курс мест для размещения НТО Комиссией разрабатыва-
ется конкурсная документация. Решение об утверждении 
конкурсной документации оформляется протоколом Ко-
миссии.

6. Конкурсная документация включает в себя:
6.1. Сведения о месте размещения НТО вынесенном 

на Конкурс в соответствии со Схемой размещения НТО 
(адресный ориентир, индивидуальный номер, площадь 
размещения, тип НТО, срок размещения, специализация).

6.2. Графическое изображение места размещения 
НТО, вынесенного на Конкурс.

6.3. Требования к проекту размещения НТО и благо-
устройству прилегающей территории, благоустройству 
общественных пространств. 

6.4. Перечень обязательных  мероприятий по установ-
ке малых архитектурных форм и озеленению территории.

6.5. Предельный срок реализации проекта размеще-
ния НТО.

6.6. Иные обязательные условия Конкурса, установ-
ленные Комиссией.

6.7. Проект Договора.
6.8. Критерии оценки заявок с указанием значений в 

баллах каждого критерия.
6.9. Извещение о проведении Конкурса, в котором ука-

зываются:
6.9.1. Структурное подразделение администрации го-

рода Судака, а также должностные лица, ответственные 
за организацию проведения Конкурса, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона;

6.9.2. Предъявляемые к участникам Конкурса требова-
ния и перечень документов, которые должны быть пред-
ставлены участниками Конкурса в соответствии с разде-
лами, IV,V настоящего Положения;

6.9.3. Сроки, место и порядок подачи и отзыва заявок;
6.9.4. Дата, время, место и порядок проведения Кон-

курса.
7. Конкурсная документация размещается на офици-

альном сайте Организатора в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и/или на официальном 
сайте Организатора в государственной информационной 
системе Республики Крым на Портале Правительства Ре-
спублики Крым не менее чем за тридцать дней до даты 
вскрытия конвертов с заявками.

Организатор также вправе опубликовать извещение о 
проведении Конкурса в муниципальных печатных сред-
ствах массовой информации.

8. Организатор вправе принять решение о внесении 
изменений в конкурсную документацию, а также отка-
заться от проведения Конкурса не позднее чем за 5 (пять) 
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе.

9. В течение одного дня после принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения размещаются Организатором на официаль-
ном сайте Организатора в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и/или на официальном сайте 
Организатора в государственной информационной си-
стеме Республики Крым на Портале Правительства Ре-
спублики Крым. При этом срок подачи заявок на участие 
в Конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы 
со дня размещения таких изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе этот срок со-
ставлял не менее чем 10 (десять) рабочих дней.

IV. Требования к участникам Конкурса
10. При проведении Конкурса Организатор устанавли-

вает следующие единые требования к участникам Кон-
курса:

1) отсутствие в Едином государственном реестре юри-
дических лиц, Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей информации о нахождении 
хозяйствующего субъекта в стадии ликвидации;

2) отсутствие у хозяйствующего субъекта задолжен-
ности по налогам и сборам, прочим обязательным пла-
тежам;

11. Отстранение претендента от участия в Конкурсе 
или отказ от заключения Договора с победителем Кон-
курса осуществляется до заключения Договора в случае, 
если участник Конкурса или Комиссия обнаружит, что 
участник Конкурса не соответствует установленным тре-
бованиям или представил недостоверную информацию в 
отношении своего соответствия указанным требованиям.

12. Участник Конкурса вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого места размещения НТО, вы-
несенного Организатором на Конкурс.

V. Порядок подачи и отзыва хозяйствующими субъек-
тами заявок

13. Заявка формируется участником Конкурса в соот-
ветствии с требованиями, установленными конкурсной 
документацией, и подается до истечения срока, указан-
ного в извещении о проведении Конкурса.

14. Для участия в Конкурсе претендент обращается 
к Организатору с заявлением в произвольной форме, в 
котором в обязательном порядке указывает место разме-
щения НТО, выбранное для участия в Конкурсе, и его ин-
дивидуальный номер. К заявлению об участии в Конкурсе 
прилагаются следующие документы в запечатанном кон-
верте, не позволяющем просматривать его содержимое 
до вскрытия:

1) информация о хозяйствующем субъекте (наименова-
ние (полное и сокращенное), адрес (место нахождения), 
фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических 
лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц), номер контактного телефона);

2) заверенные хозяйствующим субъектом копии сви-
детельства о постановке на налоговый учет, выписки о 
регистрации которая получена не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения извещения о проведении 
Конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника Конкурса: 
копия решения о назначении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которыми такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени участника Конкурса без 
доверенности (для юридических лиц). В случае если от 
имени участника Конкурса действует иное лицо, докумен-
ты на участие в Конкурсе должны содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени участни-
ка Конкурса либо ее копию, заверенную в установленном 
порядке;

4) копии заверенных в установленном порядке учреди-
тельных документов юридического лица;

5) проект размещения НТО, а также перечень пред-
полагаемых к выполнению работ и устанавливаемых 
объектов с указанием объемов и сроков проведения ме-
роприятий по благоустройству (с учетом конкурсной до-
кументации места для размещения НТО);

6) документы, позволяющие оценить заявку в соответ-
ствии с критериями оценки заявок на участие в Конкурсе.

15. Все листы поданной в письменной форме заявки 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна 
содержать опись входящих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью участника Конкурса (для юридиче-
ского лица), подписана участником Конкурса или лицом, 
уполномоченным участником Конкурса, и подана в запе-
чатанном конверте.

Соблюдение участником Конкурса указанных требова-
ний означает, что информация и документы, входящие в 
состав заявки, поданы от имени участника Конкурса и он 
несет ответственность за подлинность и достоверность 
этой информации и документов.

Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки, за исключением предусмотренных 
настоящим Положением.

16. Требовать от участника Конкурса иные документы 
и информацию, за исключением предусмотренных насто-
ящим Положением, запрещается.

17. Заявки регистрируются в журнале приема заявок, 
где указываются:

1) дата приема заявки;
2) индивидуальный номер места размещения НТО;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.06.2019 Г. №556 
Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
по результатам конкурса и Положения о комиссии по вопросам проведения конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым
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Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. № 804.

На публичные слушания 
выносится проект планировки 
территории для размещения 
линейного объекта региональ-
ного значения «Реконструкция 
мостового перехода через 
р. Шелен на км 61+819 авто-
мобильной дороги 35 ОП РЗ 
35К-005 Алушта-Судак-Фео-
досия». Для ознакомления с 
проектом планировки «Рекон-
струкция мостового перехода 
через р. Шелен на км 61+819 
автомобильной дороги 35 ОП 
РЗ 35К-005 Алушта-Судак-Фе-
одосия» предоставлены сле-
дующие информационные ма-
териалы: проект планировки 
территории; информационные 
материалы по теме публич-
ных слушаний предоставлены 
в экспозиции – реконструкция 
мостового перехода через р. 
Шелен на км 61+819 автомо-
бильной дороги 35 ОП РЗ 35К-
005 Алушта-Судак-Феодосия 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Морское, ул. Шев-
ченко, 33. 

Экспозиция открыта с 1 
июля 2019 г. по 15 июля 2019 г. 
в рабочие дни – с 8.00 до 17.00. 

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводят-

ся в администрации г. Судака 
в каб. 412.

Проект планировки терри-
тории «Реконструкция мосто-
вого перехода через р. Шелен 
на км 61+819 автомобильной 
дороги 35 ОП РЗ 35К-005 
Алушта-Судак-Феодосия» 
размещен в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru.

В период размещения про-
екта планировки территории 
«Реконструкция мостового 
перехода через р. Шелен на 
км 61+819 автомобильной до-
роги 35 ОП РЗ 35К-005 Алуш-
та-Судак-Феодосия», под-
лежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, участ-
ники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию 
в соответствии с п. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса, 
имеют право предоставить 
свои предложения и замеча-
ния по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Суда-
ка в срок до 17.00 15.07.2019 г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспо-
зиций проектов в срок до 17.00 
15.07.2019 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки террито-
рии «Реконструкция мостово-
го перехода через р. Шелен на 
км 61+819 автомобильной до-
роги 35 ОП РЗ 35К-005 Алуш-
та-Судак-Феодосия» состоят-
ся 18 июля 2019 г. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА 

ЧЕРЕЗ Р. ШЕЛЕН НА КМ 61+819 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 35 
ОП РЗ 35К-005 АЛУШТА-СУДАК-ФЕОДОСИЯ»

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту плани-
ровки территории для раз-
мещения линейного объек-
та регионального значения 
«Реконструкция мостового 
перехода через р. Шелен на 
км 61+819 автомобильной до-
роги 35 ОП РЗ 35К-005 Алуш-
та-Судак-Феодосия» на 18 
июля 2019 г. на 16.00 в ДК по 
адресу: г. Судак, с. Морское, 
пер. Маяковского, 1. 

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
о подготовке и утверждении 
документации по планировке 
территории (проекту плани-
ровки и проекту межевания 
территории), на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
организацию и проведение 
публичных слушаний по про-
екту планировки территории 
для размещения линейно-
го объекта регионального 

значения «Реконструкция 
мостового перехода через 
р. Шелен на км 61+819 авто-
мобильной дороги 35 ОП РЗ 
35К-005 Алушта-Судак-Фео-
досия».

3.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки территории 
для размещения линейного 
объекта регионального зна-
чения «Реконструкция мо-
стового перехода через р. 
Шелен на км 61+819 авто-
мобильной дороги 35 ОП РЗ 
35К-005 Алушта-Судак-Фео-
досия» – 1 (один) месяц. Срок 
проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня 
официального опубликова-
ния оповещения о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту планировки террито-
рии для размещения линей-
ного объекта регионального 
значения «Реконструкция 
мостового перехода через 
р. Шелен на км 61+819 авто-
мобильной дороги 35 ОП РЗ 
35К-005 Алушта-Судак-Фео-
досия» до дня официального 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сова.

Председатель Судакского 
городского совета                  

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.05.2019 Г. №10П

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории для размещения линейного 

объекта регионального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Шелен на км 61+819 

автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 
Алушта-Судак-Феодосия»

3) хозяйствующий субъект, подавший заявку;
4) адрес и телефон заявителя;
5) информация об отзыве заявки.
Во время регистрации на заявлении об участии в Кон-

курсе должностным лицом, ответственным за организа-
цию проведения Конкурса, делается запись о времени и 
дате принятия заявки, а также номере регистрации за-
явки в журнале приема заявок.

18. Участник Конкурса вправе отозвать заявку, на-
правив Организатору заявление в сроки, указанные в 
извещении о проведении Конкурса. Заявка считается 
отозванной после регистрации Организатором в уста-
новленном порядке заявления участника Конкурса об 
отзыве заявки, после чего должностным лицом, ответ-
ственным за организацию проведения Конкурса, в жур-
нале приема заявок делается запись об отзыве соответ-
ствующей заявки.

19. Заявка возвращается лицу, обладающему правом 
действовать от имени участника Конкурса, на основании 
требования, указанного в заявлении 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.

VІ. Порядок проведения Конкурса
20. Комиссия проводит Конкурс и вскрывает конверты 

с заявками в день, во время и в месте, которые указаны 
в извещении о проведении Конкурса. Вскрытие всех по-
ступивших конвертов с заявками осуществляется в один 
день.

21. Организатор Конкурса не вправе отказать в пре-
доставлении возможности всем участникам Конкурса, 
подавшим заявки на участие в нем, или их представите-
лям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

22. Комиссия вскрывает конверты с заявками, если 
такие конверты и заявки поступили Организатору до 
окончания срока принятия заявок, указанного в изве-
щении о проведении Конкурса. В случае установления 
факта подачи одним участником Конкурса двух и более 
заявок в отношении одного и того же места размещения 
НТО при условии, что поданные ранее этим участником 
заявки не отозваны, все заявки этого участника, подан-
ные в отношении одного и того же места размещения 
НТО, не рассматриваются и возвращаются этому участ-
нику.

23. Информация о месте, дате и времени вскрытия 
конвертов с заявками, наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
почтовый адрес каждого участника Конкурса, конверт с 
заявкой которого вскрывается, объявляются при вскры-
тии данных конвертов и вносятся соответственно в про-
токол. В случае если по окончании срока подачи заявок 
не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится ин-
формация о признании Конкурса в отношении данного 
места размещения НТО несостоявшимся.

24. Заявки, не соответствующие хотя бы одному из 
требований, установленных конкурсной документацией, 
признаются Комиссией ненадлежащими и не подлежат 
рассмотрению.

25. В случае наличия одного претендента на право 
заключения Договора, заявка которого соответствует 
требованиям конкурсной документации, данный претен-
дент признается победителем на условиях, указанных в 
заявке.

26. В случае наличия более одного претендента на 
право заключения Договора победителем Конкурса счи-
тается участник, набравший наибольшую сумму баллов, 
подсчитанных согласно критериям оценки заявок.

27. Итоги проведения Конкурса оформляются прото-
колом, который ведется секретарем Комиссии, подпи-
сывается всеми присутствующими членами Комиссии, 
утверждается председателем Комиссии непосредствен-
но после проведения Конкурса и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой утверждения этого протоко-
ла, размещается на официальном сайте Организатора в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и/или  на официальном сайте Организатора в государ-
ственной информационной системе Республики Крым 
на Портале Правительства Республики Крым, в муници-
пальных печатных средствах массовой информации.

28. На основании протоколов, утвержденных Комис-
сией, Организатором не ранее чем через десять дней и 
не позднее чем через двадцать дней с даты размеще-
ния протоколов на официальном сайте Организатора в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и/или  на официальном сайте Организатора в государ-
ственной информационной системе Республики Крым 
на Портале Правительства Республики Крым заключа-
ется Договор с победителем Конкурса.

29. Договор подписывается руководителем (замести-
телем руководителя) администрации города Судака, 
с одной стороны, и хозяйствующим субъектом или его 
представителем, полномочия которого оформлены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства, 
с другой стороны.

Договор оформляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр передается победителю Конкурса, второй хра-
нится у Организатора.

30. Если победитель Конкурса уклоняется от подписа-
ния такого Договора, Организатор вправе отменить при-
нятое ранее решение и заключить Договор с участником 
Конкурса, занявшим второе место по итогам Конкурса в 
отношении соответствующего места размещения НТО. 

Руководитель аппарата 
администрации города Судака А.В.ВОЛОДИН

Начальник отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг администрации 

города Судака Ю.В.СИВОЛОЦКАЯ

Приложение 2
к постановлению
администрации города Судака
№__________ от ______________

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам проведения конкурса 

на право размещения нестационарных 
торговых объектов 

на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

1. Комиссия по вопросам проведения конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования  городской 
округ Судак Республики Крым (далее - Комиссия) создана 
в целях обеспечения надлежащего порядка предостав-
ления права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 
и иными нормативными правовыми актами Республики 
Крым, уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, муниципальными право-
выми актами, а также настоящим Положением и подот-
четна главе администрации города Судака.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Координация деятельности юридических лиц не-

зависимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также индивидуальных предпринимате-
лей, граждан по вопросам проведения конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым.

3.2. Осуществление мероприятий по подготовке и про-
ведению конкурсов на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым 
(далее - Конкурс).

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) подбирает для вынесения на Конкурс не занятые ме-

ста для размещения НТО в соответствии со Схемой раз-
мещения НТО на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым;

2) разрабатывает и утверждает конкурсную докумен-
тацию;

3) проводит Конкурс и принимает решение о победите-
ле Конкурса;

4) принимает решение об инициировании расторжения 
договора на размещение НТО (далее - Договор) в случа-
ях, предусмотренных условиями такого Договора;

5) запрашивает и получает в установленном порядке 
от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, хозяйствующих субъектов необходимую 
для работы Комиссии информацию;

6) заслушивает на заседаниях Комиссии представи-
телей юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, а также инди-
видуальных предпринимателей, граждан  по вопросам 

проведения конкурса на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым;

7) осуществляет иные действия, необходимые для вы-
полнения возложенных на Комиссию задач.

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением ад-
министрации города Судака.

6. Комиссия образуется в составе председателя, кото-
рый по должности является заместителем главы админи-
страции города Судака, заместителя председателя, се-
кретаря и членов Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
7.1. Возглавляет Комиссию и осуществляет руковод-

ство ее деятельностью;
7.2. Организует работу Комиссии;
7.3. Созывает заседания Комиссии;
7.4. Утверждает повестку дня заседаний Комиссии, 

протоколы заседаний;
7.5. Ведет заседания Комиссии;
7.6. Подписывает письма, обращения и другие доку-

менты по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
7.7. Осуществляет иные полномочия, необходимые для 

выполнения задач, возложенных на Комиссию.
8. В случае отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

9. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию те-
кущей деятельности Комиссии, формирует повестку дня 
очередного заседания Комиссии, ведет протоколы засе-
даний.

10. Организационной формой работы Комиссии явля-
ются заседания. Заседания Комиссии считаются право-
мочными, если в них принимает участие не менее поло-
вины членов Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного 
раза в месяц. По приглашению в работе Комиссии без 
права голоса принимают участие представители испол-
нительных органов государственной власти Республики 
Крым, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

12. Решения на заседаниях Комиссии принимаются 
большинством голосов из числа присутствующих, но не 
менее половины от общего состава. В случае равного 
разделения голосов решающим является голос предсе-
дателя Комиссии.

13. Решения Комиссии оформляются протоколами, ко-
торые ведутся секретарем, подписываются членами Ко-
миссии, присутствующими на заседании, и утверждаются 
председателем Комиссии.

14. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии, мате-
риалы к ним и иная документация, связанная с деятель-
ностью Комиссии, хранятся у секретаря Комиссии.

15. Председатель и секретарь Комиссии несут персо-
нальную ответственность за организацию работы Комис-
сии, законность принимаемых Комиссией решений и кон-
троль за их выполнением.

Руководитель аппарата 
администрации города СудакаА.В.ВОЛОДИН

Начальник отдела по вопросам 
торговли, потребительского рынка и услуг 

администрации города Судака Ю.В.СИВОЛОЦКАЯ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 11 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июня

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 11 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"
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.05 Анна Чиповская, Дмитрий 
Певцов, Мария Миронова, 
Алексей Чадов в фильме Вла-
димира Бортко "О любви" 18+
1.50 "Время покажет" 16+
2.40 "На самом деле" 16+
3.30 "Модный приговор" 6+
4.15 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
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. 
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. Премье-
ра. Мария Куликова, Татьяна 
Колганова, Виталий Кудрявцев, 
Александр Яцко и Александр 
Арсентьев в телесериале 
"Ангелина". (12+)
0.30 Юлия Жигалина, Святос-
лав Астрамович и Василий 
Бойдак в фильме "Будущее 
совершенное". 2015г. (12+)
2.25 Алексей Серебряков, 
Юрий Степанов, Александр 
Баширов, Алексей Жарков, 
Дмитрий Назаров, Полина 
Кутепова и Андрей Мерзликин 
в телесериале "Штрафбат". 
(18+)
4.10 Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Сергей Баталов и 
Юрий Назаров в фильме "Не-
путёвая невестка". 2011г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Последний герой" (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Виктор Татарский. В 
ролях: Михаил Полосухин, Люд-
мила Курепова, Игорь Качаев, 
Петр Семак, Денис Синявский.
6.50 "Прощай,"Макаров"! 
Деревенская история" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2010 г.).
7.40 "Прощай,"Макаров"! Смер-
тельный трюк" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
8.35 "Прощай,"Макаров"! 
Мститель" (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Прощай,"Макаров"! 
Мститель" (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
10.00 "Прощай,"Макаров"! Опас-
ный кредит" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
10.50 "Прощай,"Макаров"! 
Золотая фишка" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
11.50 "Прощай,"Макаров"! 
Испорченный отпуск" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2010 г.).
12.40 "Прощай,"Макаров"! Ноч-
ной странник" (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Прощай,"Макаров"! Ноч-
ной странник" (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
14.00 "Прощай,"Макаров"! Кон-
курс красоты" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
14.55 "Прощай,"Макаров"! Золо-
тая молодёжь" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
15.50 "Прощай,"Макаров"! Вра-
чебная тайна" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
16.40 "Прощай,"Макаров"! 
Новогодние призраки" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2010 г.).
17.35 "Прощай,"Макаров"! 
Горнолыжный курорт" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Мертвый живым не 
товарищ" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Наивный умысел" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Стойкий оловян-
ный солдатик" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 Премьера. "След. Игла в 
сердце" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Бунт в супермарке-
те" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. Курьер" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Моя мертвая няня" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Истребитель 
бензина" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Или твоя дочь-
вдова" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Воздушные 
шарики" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. По следам со-
баки" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. На последней 
минуте" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Ужасные 
вещи" (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+)
21.00 Остросюжетный фильм 
"Отставник - 2" (16+)
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+)
1.00 "Место встречи" (16+)
3.10 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Трудовые 
сережки" (16+) Комедия 32 серия
14.00 "СашаТаня" - "Фартовая 
черепаха" (16+) Комедия 33 
серия
14.30 "СашаТаня" - "Роллс-Ройс 
Майкла" (16+) Комедия 34 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки" (16+) Комедийный 
телесериал 16 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
25 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
26 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Первый секс" (16+) Комедийный 
телесериал 32 серия

17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
220 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
235 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
238 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
241 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
242 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
167 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
168 серия
21.00 "Импровизация" - "Дайд-
жест" (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+) 25 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 26 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.10 Т/с "Улётный экипаж" 16+
14.15 Х/ф "Рэд" 16+
16.30 Х/ф "Рэд-2" 12+
18.50 Х/ф "2 ствола" 16+
21.00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
23.00 "Звёзды рулят" 16+
0.00 Т/с "Пока цветёт папоротник" 
1.00 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" 0+
2.40 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил-2" 0+
3.55 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил-3" 0+
5.20 "6 кадров" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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": Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм, Джесси Ашер 
в фантастическом боевике "День 
Независимости: Возрождение" 
(США). 12+
22.15 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Вин Дизель в фан-
тастическом боевике "Вавилон 
нашей эры" (Франция). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
3.50 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения". Докумен-
тальный фильм (12+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Люди на мосту". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Екатерина 
Двигубская" (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Гранчестер". 
Детектив (Великобритания) .
16.55 "Естественный отбор" .
17.45 "Моя любимая свекровь". 
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.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители" (16+).
23.05 Премьера. "Тайные дети 
звёзд". Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный Свет". Сериал (США) 
(16+).
2.25 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.15 "Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины" 
(12+).
5.00 "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, 16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Алиса Фрейндлих 
12+
2.00, 20.00 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Вот такая 
музыка" 12+
4.15, 9.50 Культура с Куприя-
новой 12+
4.35 Крымские истории 12+
5.30, 9.20 Спорт 24: Итоги 12+
6.30 Доктор Левин 12+
6.45, 12.20, 15.55 М/ф "Фикси-
ки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наталья Егорова 12+
11.15 Перекличка 6+
11.30, 17.20 Т/с "Капкан для 
Золушки" 16+
12.30 Деревенское счастье 12+
15.30 Хроника эпохи 12+
18.10 Документальный экран 
16+
19.30 Вечер LIVE 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Бумбараш" 16+
23.40 Клуб "Шико" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 10 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. "Свадьбы и раз-
воды". Многосерийный фильм 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "Время покажет" 16+
1.50 "На самом деле" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 16+
4.20 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

Колганова, Виталий Кудрявцев, 
Александр Яцко и Александр 
Арсентьев в телесериале 
"Ангелина". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Алексей Серебряков, Юрий 
Степанов, Александр Баширов, 
Алексей Жарков, Дмитрий Наза-
ров, Полина Кутепова и Андрей 
Мерзликин в телесериале 
"Штрафбат". (18+)
3.00 Евгений Миронов, Инна 
Чурикова, Дмитрий Певцов, 
Игорь Кваша, Михаил Кононов, 
Игорь Скляр, Альберт Филозов 
и Ольга Дроздова в телесе-
риале по роману Александра 
Солженицына "В круге первом". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Чужой район-2. Звание". 32 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
6.05 "Чужой район-3. Самосуд". 1 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.)Режиссер 
Игорь Драка, Андрей Либенсон. В 
ролях: Денис Рожков, Кирилл По-
лухин, Зоя Буряк, Игорь Головин, 
Игорь Вуколов.
6.45 "Чужой район-3. Беглец". 2 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
7.35 "Чужой район-3. Опознание". 3 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
8.30 "Чужой район-3. Клубничка". 4 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район-3. Клубничка". 
4 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
9.50 "Чужой район-3. Вымога-
тельство". 5 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
10.45 "Чужой район-3. Злость". 6 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
11.40 "Чужой район-3. Диагноз". 7 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
12.30 "Чужой район-3. Память". 8 
серия (16+) Детектив, криминаль-

ный (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-3. Память". 
8 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
13.55 "Чужой район-3. Чувства". 9 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
14.50 "Чужой район-3. Игра". 10 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
15.45 "Чужой район-3. Ростовщик". 
11 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
16.40 "Чужой район-3. Сюрприз". 
12 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
17.35 "Чужой район-3. Помощь". 13 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Проклятый клад 
графа Обнорского" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Вторая жизнь" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Цыганский бонус" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Зубная 
фея" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Ангел смерти" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. О любви не говори" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Капкан" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Живым или 
мертвым" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Девушка не про-
мах" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Шутка ценою в 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Когда отец воз-
вращается" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Путь к звездам" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Минус миллион" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 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" 
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Улицы разбитых фонарей" 
21.00 Борис Галкин в остросю-
жетном фильме "Отставник" 
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 "Место встречи" (16+)
2.45 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Новый хозя-
ин" (16+) Комедия 29 серия
14.00 "СашаТаня" - "Дружеская 
ссора" (16+) Комедия 30 серия
14.30 "СашаТаня" - "Видеореги-
стратор" (16+) Комедия 31 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
80 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
83 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 91 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Мама Вали" (16+) Комедийный 
телесериал 93 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
43 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
53 серия

18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
96 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
168 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
169 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
166 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
167 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+) 23 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 24 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 4.20 Т/с "Улётный экипаж" 
14.05 Х/ф "Люди Икс. Последняя 
битва" 16+
16.05 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
18.45 Х/ф "Рэд" 16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.15 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.20 Х/ф "Домашнее видео" 18+
2.55 Х/ф "Смотрите, кто за-
говорил" 0+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
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 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Джонни Ноксвилл в боевике 
"Широко шагая" (США). 16+
21.30 "Кино": Клайв Оуэн, Моника 
Беллуччи в боевике "Пристрели 
их" (США). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Уилл Смит в фанта-
стическом триллере "Я - легенда" 
(США). 16+
2.10 "Кино": триллер "Смертные 
грехи" (Канада - США). 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Женатый холостяк". Худо-
жественный фильм (12+).
10.00 "Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Юрий Смир-
нов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Гранчестер". 
Детектив (Великобритания) .
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 "Моя любимая свекровь". 
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.
22.30 "Балканский марш". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
2.25 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи". Документальный 
фильм (12+).
5.05 "Естественный отбор" (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Неделя 24 (12+)
0.45 Чрезвычайный Крым: Итоги 
1.05 Спорт 24: Итоги (12+)
1.30 Д/ф "Совершенно секретно. 
Книжки нашего детства" (12+)
2.15 Клуб "Шико" (12+)
2.30 Концертная программа. 
4.05 Зерно истины (12+)
4.45 Т/шоу "Жестко" (16+)
6.05 Неделя 24 (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым. Итоги 
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алиса Фрейндлих (12+)
11.15 Перекличка (6+)
11.30 Неделя 24 (12+)
12.15 Т/с "Зерно истины " (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Концерт. (12+)
15.40 Хроника эпохи (12+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Капкан для Золушки" 
(16+)
18.15 Спорт 24: Итоги (12+)
18.45 Доктор Левин (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (6+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф "Вот такая 
музыка" (12+)
22.55 Хроника эпохи (12+)
23.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ  
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СРЕДА, 12 июня

ЧЕТВЕРГ, 13 июня
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 13 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. "Свадьбы 
и разводы". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Бен Стиллер, Робин Уи-
льямс в комедии "Ночь в музее: 
Секрет гробницы" 12+
1.40 "На самом деле" 16+
2.35 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Премьера. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
14.00 Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии 
"Джентльмены удачи". 1971г.
15.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Фатима Горбенко, 
Виктория Малекторович, Илья 
Алексеев и Александр Попов 
в фильме "Противостояние". 
2017г. (12+)
1.05 Памяти Станислава Гово-
рухина. Максим Матвеев, Юлия 
Хлынина, Вячеслав Чепурчен-
ко, Виктор Сухоруков, Юлия 
Пересильд, Ольга Дыховичная, 
Екатерина Гусева и Александр 
Домогаров в фильме "Weekend 
(Уик-энд)". 2013г. (16+)
2.50 "Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Я - Ангина!". 1 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
Режиссер Владимир Нахабцев 
(мл.). В ролях: Кристина 
Бабушкина, Анатолий Гущин, 
Людмила Полякова, Михаил 
Васьков, Наталия Винтилова.
6.00 "Я - Ангина!". 2 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
6.50 "Я - Ангина!". 3 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
7.40 "Я - Ангина!". 4 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
8.35 "Ноль - седьмой меняет 
курс" (16+) Боевик, остросюжет-
ный (Россия, 2006 г.)Режиссер 
Владимир Потапов. В ролях: 
Сергей Маховиков, Владимир 
Меньшов, Анна Тараторкина, 
Сергей Баталов, Дмитрий 
Муляр.
9.00 "Известия".
9.25 "Ноль - седьмой меняет 
курс" (продолжение) (16+) Бо-
евик, остросюжетный (Россия, 
2006 г.)Режиссер Владимир 
Потапов. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Владимир Меньшов, 
Анна Тараторкина, Сергей 
Баталов, Дмитрий Муляр.
10.45 "Мститель". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013 г.)
Режиссер Дмитрий Брусникин. 
В ролях: Антон Пампушный, 
Борис Щербаков, Антон Баты-
рев, Анастасия Панина, Игорь 
Лагутин.
11.40 "Мститель". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).

12.35 "Мститель". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Мститель". 3 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2013 г.).
13.50 "Мститель". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
14.40 "Грозовые ворота". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2005 г.)Режиссер 
Андрей Малюков. В ролях: 
Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин.
15.40 "Грозовые ворота". 2 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
16.35 "Грозовые ворота". 3 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
17.35 "Грозовые ворота". 4 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Медвежий угол" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Не рой другому 
яму" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Мумия в джинсах" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. 
Голевой момент" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Дальний 
родственник" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 Премьера. "Велико-
лепная пятерка. Китайская 
кухня" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Скажи папе" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Комендант-
ская дочка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Антон Палыч" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Ремонт-
это надолго" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Известия".

3.30 "Детективы. Человек 
без вредных привычек" (16+) 
Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Пропуск в 
семью" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Мистер Крей-
зи" (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 Остросюжетный фильм 
"Отставник. Один за всех" (16+)
23.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.45 "Место встречи" (16+)
3.05 "Подозреваются все" (16+)
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
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" - "Легкие день-
ги" (16+) Комедия 35 серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Самый 
богатый внук" (16+) Комедия 36 
серия
14.30 "САШАТАНЯ" - "Ремонт" 
(16+) Комедия 37 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Инцидент" (16+) Комедийный 
телесериал 37 серия

15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
66 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
75 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
166 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
260 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
262 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
264 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
265 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
266 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
168 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
169 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+) 29 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 30 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая 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+
10.00, 3.05 Т/с "Улётный экипаж" 
13.05 Х/ф "Такси" 6+
14.55 Х/ф "Такси-2" 12+
16.40 Х/ф "Такси-3" 12+
18.25 Х/ф "Джек Ричер" 16+
21.00 Х/ф "Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся" 16+
23.30 "Дело было вечером" 16+
0.25 Т/с "Пока цветёт папорот-
ник" 16+
1.30 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил-3" 0+
5.20 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Лето волков". Телесериал. 
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". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джиллен-
хол в боевике "Штурм Белого 
дома" (США). 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в 
триллере "Глаза змеи" (США - 
Канада). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Сводные сестры". Художе-
ственный фильм (12+).
10.20 "Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-

тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Михаил 
Горевой" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Гранчестер". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
16.55 "Естественный отбор" .
17.50 "Секрет неприступной 
красавицы". Художественный 
фильм (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 "Актерские драмы. Не сво-
им голосом". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный Свет". Сериал (США) 
(16+).
2.25 "Гранчестер". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери". Документальный 
фильм (12+).
5.05 "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 Мой герой с Т.Устиновой. 
Михаил Ножкин 12+
2.00, 20.00 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
3.35 Концерт 12+
5.20, 18.10 Эпоха 12+
5.35, 9.20, 10.50 Деревенское 
счастье 12+
6.30 Теперь и прежде 12+
6.45, 16.00 М/ф "Фиксики" 0+
7.00, 14.00 Концерт. 12+
9.50, 15.45 Клуб "Шико" 12+
10.05, 23.15 Ток-шоу "Откровен-
но с Оксаной Байрак" 16+
11.15 Эпохи 12+
11.30, 17.20 Т/с "Капкан для 
Золушки" 16+
12.20 Д/ф "Холодный край с 
горячим сердцем" 12+
16.15 ЭтноКрым 12+
18.25, 22.40 Спорт. Лица 12+
18.40, 23.00 Эльпида плюс 12+
19.15 Вечер LIVE 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Жди меня, Анна" 
16+

1 канал
5.00 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
7.00 Евгений Леонов, Анато-
лий Папанов, Всеволод Са-
фонов, Нина Ургант в фильме 
"Белорусский вокзал" 0+
9.00 "Романовы" 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Романовы" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Романовы" 12+
17.25 Фильм "Несокрушимый" 
19.10 Комедия "Иван Василье-
вич меняет профессию" 6+
21.00 "Время"
21.20 Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова в фильм 
"Викинг" 12+
23.50 Премьера. Александр 
Маршал, группа "Любэ", Григо-
рий Лепс и другие в большом 
праздничном концерте 12+
1.45 "Белорусский вокзал" 0+
3.20 "Россия от края до края"    
_____________________

Россия 1
7.45 Дарья Пармененкова, Ми-
хаил Пшеничный, Игорь Сигов, 
Владислав Канопка, Андрей 
Карако и Вероника Пляшкевич 
в фильме "Проще пареной 
репы". 2016г. (12+)
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
13.00 Премьера. Катерина 
Шпица, Алексей Демидов, 
Сергей Никоненко, Юрий 
Стоянов, Ирина Розанова, 
Артём Ткаченко, Сергей 
Газаров, Алёна Хмельницкая 
и Александр Ильин в фильме 
Тиграна Кеосаяна "Крымский 
мост. Сделано с любовью!". 
2018г. (12+)
15.00 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
17.00 Евгений Леонов, Саве-
лий Крамаров, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии 
"Джентльмены удачи". 1971г.
19.00 Премьера. "100ЯНОВ". 
Шоу Юрия Стоянова. (12+)

20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади.
22.20 Премьера-2019. Антон 
Пампушный, Гоша Куценко, 
Милош Бикович, Равшана 
Куркова, Гойко Митич и 
Милена Радулович в фильме 
"Балканский рубеж". (16+)
1.20 Владимир Машков, Алек-
сандр Балуев, Андрей Панин, 
Александр Голубев и Юрий 
Беляев в фильме "Кандагар". 
2010г. (16+)
3.20 Игорь Петренко, Иван 
Шахназаров, Алексей Вертков 
и Алексей Шевченков в филь-
ме "Решение о ликвидации". 
2018г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Мое родное. Квартира" 
(12+) Документальный фильм.
5.40 "Мое родное. Пионерия" 
(12+) Документальный фильм.
6.20 "Мое родное. Институт" 
(12+) Документальный фильм.
6.55 "Разрешите тебя по-
целовать" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008) Режиссер 
Анарио Мамедов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Ольга 
Бутакова, Вячеслав Хархота.
8.45 "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+) Мелодра-
ма, комедия (Россия, 2011) 
Режиссер Юрий Морозов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Александр Ратников, Ксения 
Баскакова.
10.55 "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (16+) 
Комедия (Россия, 2013) Ре-
жиссер Мария Сергеенкова. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Сергей Лосев, Ольга Миро-
польская.
12.45 "Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты" 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2014) Режиссер Петр Амелин. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Борис Щер-

баков, Алина Гуменюк, Кирилл 
Балобан.
14.35 "Я - Ангина!". 1 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.)Режиссер Владимир 
Нахабцев (мл.). В ролях: Кри-
стина Бабушкина, Анатолий 
Гущин, Людмила Полякова, 
Михаил Васьков, Наталия 
Винтилова.
15.30 "Я - Ангина!". 2 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.).
16.30 "Я - Ангина!". 3 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.).
17.25 "Я - Ангина!". 4 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.).
18.25 "Грозовые ворота". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2005 г.)Режиссер 
Андрей Малюков. В ролях: 
Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин.
19.25 "Грозовые ворота". 2 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
20.25 "Грозовые ворота". 3 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
21.25 "Грозовые ворота". 4 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
22.20 "Мститель". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013 г.)
Режиссер Дмитрий Брусникин. 
В ролях: Антон Пампушный, 
Борис Щербаков, Антон Баты-
рев, Анастасия Панина, Игорь 
Лагутин.
23.15 "Мститель". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2013 г.).
0.15 "Мститель". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
1.05 "Мститель". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
2.00 "Назад в СССР". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010 г.). Режиссер Валерий 
Рожнов. В ролях: Марат 
Башаров, Карина Андоленко, 
Евгений Миллер, Владимир 
Качан, Александр Макогон.
2.45 "Назад в СССР". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010).

3.30 "Назад в СССР". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010).
4.15 "Назад в СССР". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2010)
_____________________

НТВ
4.50 "Спето в СССР" (12+)
5.35 Остросюжетный фильм 
"Отставник - 2" (16+)
7.25 Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме 
"Калина красная" (12+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Фильм "Калина красная" 
(продолжение) (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Премьера. Максим Дрозд 
и Егор Бероев в шпионском 
детективе "Смотритель маяка" 
(16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Премьера. Шпионский 
детектив "Смотритель маяка" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Премьера. Шпионский 
детектив "Смотритель маяка" 
(16+)
23.45 Остросюжетный фильм 
"Отставник - 3" (16+)
1.40 Егор Пазенко, Константин 
Соловьев, Роман Агеев и 
Сергей Воробьев в остросю-
жетном фильме "Мой дом - моя 
крепость" (16+)
3.30 Сериал "Адвокат" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Толя-робот" (16+) Драма 

1 серия
16.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
2 серия
17.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
3 серия
18.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
4 серия
19.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
5 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
6 серия
21.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
7 серия
22.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
8 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 27 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 28 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Х/ф "2 ствола" 16+
11.40 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
13.40 Х/ф "Такси" 6+
15.25 Х/ф "Такси-2" 12+
17.15 Х/ф "Такси-3" 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
23.00 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
0.55 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил-2" 0+
2.25 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+

7.00 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия). 12+
8.30 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 0+
9.40 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
11.10 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
12.40 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 0+
14.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
15.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
17.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
18.20 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и На-
следница престола" (Россия) 
20.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк" (Россия) 0+
21.40 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (Россия) 0+
23.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" (Россия) 6+
0.30 "Лето волков". Телесери-
ал. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.40 "Молодости нашей нет 
конца". Концерт (6+).
7.45 Фильм-сказка. "Финист 
ясный сокол" (0+).
9.00 "Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!" Документальный 
фильм (12+).
9.50 "Неподдающиеся". Комедия 
(6+).
11.30 События.
11.45 "Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно". До-
кументальный фильм (12+).
12.45 "Моя звезда". Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Моя звезда". Продолже-
ние фильма (12+).
16.50 "Исправленному верить". 
Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 Премьера. "Приют комеди-

антов" (12+).
23.10 Премьера. "Ильф и 
Петров. Тайны двенадцати 
стульев". Документальный 
фильм (12+).
0.00 "12 стульев". Художествен-
ный фильм (0+).
3.15 Большое кино. "Пираты ХХ 
века" (12+).
3.45 "Первый эшелон". Художе-
ственный фильм (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
2.10 Документальный экран 
(16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Бумба-
раш" 1-2 серии (16+)
5.00 Доктор Левин (12+)
5.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Концерт (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Михаил Ножкин (12+)
11.15 М/ф "Фиксики" (0+)
11.25 Т/с "Капкан для Золушки" 
(16+)
12.15 Зерно истины (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Бумба-
раш". (16+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Наталья Егорова (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Капкан для Золушки" 
(16+)
18.15 Д/ф "Холодный край с 
горячим сердцем" (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Т/с "Следователь Про-
тасов" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Концерт (12+)
23.00 Д/ф "Холодный край с 
горячим сердцем" (12+)
23.40 Теперь и прежде (12+)
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1 канал
5.30 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. К 75-летию 
Валентина Смирнитского. 
"Кодекс мушкетера" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Андрей 
Смоляков, Любовь Аксенова в 
фильме "Грешник" 16+
1.00 Пол Джаматти в фильме 
"Побеждай!" 16+
2.40 "Модный приговор" 6+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
4.55 "Контрольная закупка" 6+ 
_____________________

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 Елена Радевич, Валентин 
Кузнецов, Наталья Высо-
чанская и Владислав Резник в 
фильме "Елена Прекрасная". 
2016г. (12+)
13.40 Анастасия Задорожная, 
Александра Булычёва, Прохор 
Дубравин и Виктория Литви-
ненко в фильме "Счастье по 
договору". 2017г. (12+)
17.40 "Привет, Андрей!". Ве-

чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Татьяна Казючиц, 
Владимир Фекленко и Роман 
Полянский в фильме "Роман с 
прошлым". 2019г. (12+)
0.55 Мария Андреева, Алексей 
Анищенко, Кирилл Жандаров 
и Сергей Романюк в фильме 
"Тариф "Счастливая семья". 
2013г. (12+)
4.20 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале "Сва-
ты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Против со-
вести" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.10 "Детективы. Живым 
или мертвым" (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 "Детективы. Истреби-
тель бензина" (16+) Сериал 
(Россия).
6.05 "Детективы. Бриллиан-
товый раджа" (16+) Сериал 
(Россия).
6.35 "Детективы. Одна се-
мья" (16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Маль-
чик вырос" (16+) Сериал 
(Россия).
7.45 "Детективы. Круго-
вая порука" (16+) Сериал 
(Россия).
8.15 "Детективы. Свой чужой 
ребенок" (16+) Сериал 
(Россия).
8.45 Премьера. "Детекти-
вы. Ночное рандеву" (16+) 
Сериал (Россия).
9.20 Премьера. "Детективы. 
Мотоциклистка" (16+) Сери-
ал (Россия).
10.00 Премьера. "Детективы. 
Горячее видео" (16+) Сериал 
(Россия).
10.45 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. До-
брые советы" (16+) Сериал 
(Россия).
11.30 "След. Духи Марильон" 
(16+) Сериал (Россия).

12.20 "След. Воскресный 
ужин" (16+) Сериал (Россия).
13.00 "След. Алхимик" (16+) 
Сериал (Россия).
13.55 "След. Лучший друг" 
(16+) Сериал (Россия).
14.35 "След. Экстрасенс" 
(16+) Сериал (Россия).
15.25 "След. Чистильщик" 
(16+) Сериал (Россия).
16.05 "След. Снимается 
кино" (16+) Сериал (Россия).
16.55 "След. Внутреннее 
дело" (16+) Сериал (Россия).
17.40 "След. Миллион" (16+) 
Сериал (Россия).
18.25 "След. Пепел" (16+) 
Сериал (Россия).
19.10 "След. Золотая баба" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Последнее 
дело ФЭС" (16+) Сериал 
(Россия).
20.45 "След. Биологическая 
мать" (16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Страховщик" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Любимые и 
любящие" (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 "След. Ловушка во 
времени" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.55 "Разрешите тебя по-
целовать" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008) Режиссер 
Анарио Мамедов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Ольга Бутакова, Вячеслав 
Хархота.
2.35 "Разрешите тебя 
поцеловать... снова" (16+) 
Мелодрама, комедия (Рос-
сия, 2011) Режиссер Юрий 
Морозов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, 
Борис Щербаков, Александр 
Ратников, Ксения Баскакова.
4.15 "Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе" 
(16+) Комедия (Россия, 
2013) Режиссер Мария 
Сергеенкова. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, 

Борис Щербаков, Сергей 
Лосев, Ольга Миропольская      
_____________________

НТВ
5.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 Дмитрий Певцов в 
остросюжетном фильме "... 
По прозвищу "Зверь" (16+)
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" 
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
21.00 "Ты не поверишь!" 
(16+)
22.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.30 Премьера НТВ. Жанна 
Фриске, Александр Яценко в 
фильме "Кто я?" (16+)
1.35 "Фоменко фейк" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Марат Башаров, Гоша 
Куценко в фильме "Дикари" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" - 
"Финал" (16+) Реалити-шоу
12.35 "СашаТаня" (16+) Сериал 

165 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
166 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
167 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
168 серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 536 
серия
15.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
16.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.30 "Комеди Клаб" (16+) 537 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.30 "Люди Икс 2" (X-Men 
United (X2)) (12+) фантастика/
боевик, Канада, США, 2003 г.
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.10 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
2.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "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+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.00 Х/ф "Война невест" 
16+
13.20 Х/ф "Громобой" 12+
15.05 М/ф "Фердинанд" 6+

17.05 Х/ф "Ведьмина гора" 
12+
19.05 Х/ф "Посейдон" 12+
21.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
23.05 "Дело было вечером" 
16+
0.00 Х/ф "Отчаянный" 0+
3.25 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": Брэд Питт, 
Марион Котийяр в триллере 
"Союзники" (Великобритания - 
США). 16+
5.30 "Кино": Вупи Голдберг, 
Мэгги Смит, Кэти Наджими в 
комедии "Действуй, сестра!" 
(США). 12+
7.15 "Кино": Вупи Голдберг в 
комедии "Действуй, сестра-2: 
Старые привычки" (США). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Самые популяр-
ные в интернете". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
20.30 "Кино": Джейми Фокс, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
Квентина Тарантино "Джанго 
освобожденный" (США). 16+
23.45 "Кино": Курт Рассел, 
Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот в 
криминальной драме Квентина 
Тарантино "Омерзительная 
восьмерка" (США). 18+
2.45 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
6.10 Марш-бросок (12+).
6.40 "Неподдающиеся". 
Комедия (6+).
8.20 Православная энцикло-
педия (6+).
8.50 "12 стульев". Художе-
ственный фильм (0+).
11.30 События.
11.45 "12 стульев". Продол-
жение фильма (0+).
12.15 Премьера. "Ильф и 

Петров. Тайны двенадцати 
стульев". Документальный 
фильм (12+).
13.05 "Я никогда не плачу". 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Я никогда не плачу". 
Продолжение фильма (12+).
17.20 "Заложница". Детектив 
(12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Балканский марш". 
Специальный репортаж 
(16+).
3.40 "Удар властью". Виктор 
Гришин (16+).
4.30 "Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров" (12+)
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30, 18.05 Крымские истории 
1.25 Ток-шоу "Жена." Екатерина 
Андреева 16+
2.35 Место под солнцем 12+
2.50, 7.00 Х/ф "Ваня" 16+
4.25 Чат девчат 16+
5.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
6.05, 19.15 ЭтноКрым 12+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
8.30, 15.40 Деревенское счастье 
12+
9.20, 16.35 Клуб "Шико" 12+
9.35 Витамин 6+
9.50 Х/ф "Приключения малень-
кого Геркулеса" 12+
11.15, 16.50 Теперь и прежде 
12+
11.30 Доктор И. 16+
12.00 Ток-шоу "Жестко" 16+
13.20 Т/с "Любовь и ненависть" 
16+
16.10 Хроника эпохи 12+
17.05 Д/ф "Холодный край с 
горячим сердцем" 12+
17.45 Спорт.Лица 12+
19.35 Д/ф "Море с характером" 
12+
20.00 Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи 16+
20.45, 23.40 Эпоха 12+
21.15 Х/ф "Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной" 16+ 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 14 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 "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" 16+
0.25 Премьера. Николь Кидман, 
Колин Фаррелл в фильме 
Йоргоса Лантимоса "Убийство 
священного оленя" 18+
2.25 "На самом деле" 16+
3.20 "Модный приговор" 6+
4.05 "Мужское / Женское" 16+
4.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
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 Премьера. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
14.00 "Песня года". Большой 
концерт.
15.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Анна Попова, Дмитрий 
Исаев и Влад Соколовский в 

фильме "Незнакомка в зеркале". 
2017г. (12+)
0.55 Памяти Станислава 
Говорухина. Премия "Золотой 
Орел" и премия "Ника". Иван Ко-
лесников, Светлана Ходченко-
ва, Фёдор Добронравов, Борис 
Каморзин, Дмитрий Астрахан, 
Сергей Гармаш и Александр 
Робак в фильме "Конец пре-
красной эпохи". 2015г. (16+)
2.40 "Белая студия".
3.20 Анна Банщикова, Алек-
сандр Голубев и Юлия Зимина в 
фильме "Что скрывает любовь". 
2010г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Назад в СССР". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010 
г.). Режиссер Валерий Рожнов. В 
ролях: Марат Башаров, Карина 
Андоленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан, Александр 
Макогон.
6.20 "Назад в СССР". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010).
7.10 "Назад в СССР". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010).
8.05 "Назад в СССР". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2010).
9.00 "Известия".
9.25 "Америкэн бой" (16+) Боевик 
(Украина, 1992) Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр Пе-
сков, Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачёв, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз.
11.40 "Жажда". 1 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2011 г.)Режиссер 
Алексей Колмогоров. В ролях: 
Тарас Бибич, Карина Андоленко, 
Сергей Удовик, Александр Ефре-
мов, Константин Демидов.
12.30 "Жажда". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
13.00 "Известия".
13.25 "Жажда". 2 серия (продол-
жение) (16+) Военный (Россия, 
2011).
13.50 "Жажда". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
14.45 "Жажда". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
15.40 "Привет от "Катюши". 1 
серия (16+) Военный, драма (Рос-

сия, 2013 г.)Режиссер Константин 
Статский. В ролях: Александр 
Устюгов, Тимофей Трибунцев, 
Анатолий Гущин, Поля Полякова, 
Азамат Нигманов.
16.40 "Привет от "Катюши". 2 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, 2013).
17.35 "Привет от "Катюши". 3 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, 2013).
18.35 "Привет от "Катюши". 4 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, 2013).
19.30 "След. История на миллион 
долларов" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Грогги" (16+) Сериал 
(Россия).
21.20 "След. Минус два" (16+) 
Сериал (Россия).
22.05 "След. Родом из детства" 
(16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Снеговик" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Игла в сердце" (16+) 
Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Дочка под заказ" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Модная шмотка" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Сделка" (16+) 
Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Двойной угон" 
(16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Или твоя дочь-
вдова" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Против совести" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
4.30 "Таинственная Россия" 
(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 фильм 
"Отставник. Спасти врага" (16+)
21.50 "Детская новая волна - 
2019" (0+)
23.55 "ЧП. Расследование" 
0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
1.30 "Квартирный вопрос" (0+)
2.25 "Место встречи" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" - "Притон" 
(16+) Комедия 38 серия
14.30 "СашаТаня" - "Юбилей 
папы" (16+) Комедия 39 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
22 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
111 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Прощальный секс" (16+) Коме-
дийный телесериал 130 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
194 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
267 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
270 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
272 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
273 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
275 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа

22.00 "Комик в городе" - "Санкт-
Петербург" (16+) Юмористиче-
ская передача
22.30 "Комик в городе" - "Самара" 
(16+) Юмористическая передача
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 "STAND UP" (16+) 31 серия
2.35 "STAND UP" (16+) 32 серия
3.25 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 15.00 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
12.30 Х/ф "Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "О чём говорят муж-
чины. Продолжение" 16+
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
0.00 Х/ф "Очень плохие мамоч-
ки" 18+
1.50 Х/ф "План Б" 16+
3.30 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.50 "6 кадров" 16+
_____________________

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

Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера."По блату: Свои 
среди своих!" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера."Земля против 
Воды: Битва цивилизаций". До-
кументальный спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Колин Фаррелл, 
Антон Ельчин, Тони Коллетт в 
фильме ужасов "Ночь страха" 
(США). 16+
1.00 "Кино": Кристиан Бэйл, 
Том Харди, Майкл Кейн в фан-
тастическом боевике "Темный 
рыцарь: Возрождение легенды" 
(США). 16+
3.40 "Кино": Брэд Питт, Марион 
Котийяр в триллере "Союзники" 
(Великобритания - США). 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!" Документальный 
фильм (12+).
6.00 "Настроение".
8.15 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал". До-
кументальный фильм (12+).
9.10 "Питер - Москва". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Питер - Москва". Про-
должение фильма (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей 
Жигунов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Дети понедельника". 
Художественный фильм (16+).
16.55 "Двойной капкан". Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.05 "Красная лента". Детек-
тив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Станислав 
Садальский. Одинокий шут". 

Документальный фильм (12+).
0.00 "Ва-банк". Комедия (Поль-
ша) (12+).
1.55 "Ва-банк-2". Комедия 
(Польша) (12+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.05 "Стежки-дорожки". 
Художественный фильм (0+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 ЭтноКрым (12+)
2.00 Т/с "Следователь Протасов" 
2.50 Наше кино. Х/ф "Жди меня, 
Анна" (16+)
4.00 Деревенское счастье (12+)
4.30 Эпоха (12+)
4.45 Спорт. Лица (12+)
5.00 Место под солнцем (12+)
5.15 Эльпида плюс (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт. Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Доктор Левин (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена" Екатерина 
Андреева (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Капкан для Золушки" 
12.25 Перекличка (6+)
12.45 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Жди меня, 
Анна" (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 
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 "Ваня" 
23.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
Михаил Ножкин (12+)
23.40 Теперь и прежде (12+) 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.30 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Восхождение на Олимп" 
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна Бадоева 
в новом проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 Премьера. "Камера. Мотор. 
Страна" 16+
14.35 Анатолий Папанов в филь-
ме "Дети Дон Кихота" 0+
16.00 "Призвание". Премия 
лучшим врачам России 0+
18.00 Премьера. "Семейные 
тайны" с Тимуром Еремеевым 
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр 16+
23.40 Премьера. Новая экраниза-
ция знаменитого романа Уильяма 
Теккерея "Ярмарка тщеславия" 
0.40 Бен Стиллер, Робин Уильямс 
в комедии "Ночь в музее" 12+
2.20 "Модный приговор" 6+
3.10 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.30 "Выход в люди". (12+)
15.30 Марина Митрофанова, 
Александр Константинов и 
Борис Каморзин в фильме "Не-
сладкая месть". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 Премьера. "Институт на-
дежды". (12+)
1.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. "Русский крест". 
Фильм 3-й. (12+)
3.30 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" 16+
5.40 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты" 16+
7.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 
16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь" 
16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.00 Т/с 
"Чужой район-3" 16+

23.00 Х/ф "Отпуск" 16+
0.40, 1.40, 2.30, 3.20 Х/ф "Жен-
щина его мечты" 12+
4.05 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
4.55 "Звезды сошлись" (16+)
6.00 "Центральное телевидение" 
(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". Нелли 
Уварова, Илья и Андрей Носко-
вы (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Сергей Жарков в фильме 
"Дальнобойщик" (16+)
22.10 "Детская новая волна - 
2019" (0+)
0.05 Владимир Ильин в комедии 
"Менялы" (0+)
2.00 "Магия" (12+)
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
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Люди Икс 2" (X-Men United 
(X2)) (12+) фантастика/боевик, 
Канада, США, 2003 г.
15.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.20 "Комеди Клаб" (16+) 532 
серия
18.20 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
19.25 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Программа
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
4.50 "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 про-
должается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
9.55 "Дело было вечером" 16+
10.55 Х/ф "Громобой" 12+
12.35 Х/ф "О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение" 16+
14.35 Х/ф "Посейдон" 12+
16.30 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
18.40 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
21.00 Х/ф "Земля будущего" 16+
23.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
0.35 Х/ф "План Б" 16+
2.30 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" 0+
3.40 Т/с "Улётный экипаж" 16+
5.10 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.10 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Рэмбо: Первая 
кровь" (США). 16+
7.50 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Рэмбо-2" 
(США). 16+
9.40 "Кино": Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джиллен-
хол в боевике "Штурм Белого 
дома" (США). 16+
12.10 "Кино": Джейми Фокс, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
Квентина Тарантино "Джанго 
освобожденный" (США). 16+
15.30 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике "Терминатор" (США). 
16+
17.30 "Кино": Арнольд Шварце-

неггер в фантастическом бо-
евике "Терминатор 2: Судный 
день" (США - Франция). 16+
20.40 "Кино": Юэль Киннаман, 
Гари Олдман, Майкл Китон в 
боевике "Робокоп" (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Соль: Легенды мировой 
музыки" "Linkin Park - Road 
to Revolution: Live at Milton 
Keynes". 16+
1.50 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.40 "Шофёр поневоле". Худо-
жественный фильм (12+).
7.25 "Фактор жизни" (12+).
7.55 "Парижанка". Художе-
ственный фильм (12+).
9.50 Премьера. "Станислав 
Садальский. Одинокий шут". 
Документальный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Дети понедельника". 
Художественный фильм (16+).
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки" (12+).
15.55 "90-е. Квартирный во-
прос" (16+).
16.40 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" (16+).
17.35 "Где живет надежда?" 
Художественный фильм (12+).
21.20 Детектив по воскресе-
ньям. "Дом с чёрными котами" 
(12+).
0.15 События.

0.35 "Дом с чёрными котами". 
Продолжение детектива (12+).
1.35 "Синхронистки". Художе-
ственный фильм (12+).
5.10 "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 6.05 Крымские истории 
12+
1.10, 10.15 ЭтноКрым 12+
1.25, 9.15 Д/ф "Море с харак-
тером" 12+
1.50 Ток-шоу "Жестко" 16+
3.10, 10.30 Х/ф "Будни и 
праздники Серафимы Глюки-
ной" 16+
5.40, 12.55, 18.15 Хроника 
эпохи 12+
7.00, 9.35 М/ф "Фиксики" 0+
7.10 Х/ф "Приключения ма-
ленького Геркулеса" 12+
8.40 Теперь и прежде 12+
9.45, 18.00 Голубой континент 
12+
10.00 Доктор Левин 12+
13.20 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
14.50, 23.35 Деревенское 
счастье 12+
15.15 Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи 16+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена" Екатери-
на Андреева 16+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Документальный экран 
16+
21.15 Чат девчат 16+
22.00 Алексей Гуляницкий. 
Интерпретация счастья 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 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).

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

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

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

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

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

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

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение, перераспределение земельных 

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

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.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из многодет-
ной семьи № 33866, выданное 03.11.2017 года на имя 
ТЫЩЕНКО Дмитрия Александровича, 21.10.2000 года 
рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

* * *

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Серге евичем, юриди-
ческий адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 
дом 19а, помещение 14, адрес электронной почты: valentin.yurchenko@
mail.ru, контактный телефон +7(978)722-26-38, регистрация в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №33 
924, выполняются кадастровые работы в отношении зе мельного участка 
с кадастровым номером 90:23:081401:998, расположенного: Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 396. 
Заказ чиком кадастровых работ является Широкова Наталья Алексан-
дровна, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., гор. Дзер-
жинск, ул. Космонавтов Б-Р, дом 9А, кв.161.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 8 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознако миться по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ро стовская, дом 19а, помещение 14. Обоснованные 
возраже ния по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 1 июля 2019 г. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требует ся согласовать местоположение границы: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 397 
, уч. 439 и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич ность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Серге евичем, 
юридический адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Ростовская, дом 19а, помещение 14, адрес электронной почты: valentin.
yurchenko@mail.ru, контактный телефон +7(978)722-26-38, регистрация в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№33 924, выполняются кадастровые работы в отношении зе мельного участка 
с кадастровым номером 90:23:081501:15, расположенного: Республика Крым, 
г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 747, кадастровый 
номер 90:23:081501:811, расположенного: Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 746. Заказ чиком кадастровых работ 
является Бойченко Оксана Ивановна, адрес: 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, Симферополь г, иртышская ул, д 91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 8 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознако миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Ро стовская, дом 19а, помещение 14. Обоснованные возраже ния по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 1 июля 2019 
г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 90:23:081501:815, Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 745 , и другие 
заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич ность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ИНФОРМИРУЕТ ВК Г. СУДАКА

Судакский филиал Романовского колледжа индустрии гостеприимства, думаю, никому из жителей нашего региона 
представлять не надо. За 24 года своей работы это учебное заведение выпустило не одну сотню мальчишек и девчо-
нок с востребованными рабочими профессиями строительного (да-да, когда-то было и это направление) и торгово-
кулинарного профиля. Я не буду переписывать историю учебного заведения, кому интересно почитать – интернет 
в помощь, а еще лучше - посещение и личное знакомство. Я хочу рассказать вам о том, чем живет филиал сегодня. 
Отправляюсь в гости к заведующей Судакским филиалом Романовского колледжа индустрии гостеприимства Ирине 
Дубровской. Встречу начинаем с обзорной экскурсии, которую для меня любезно согласилась провести руководи-
тель, и разговора «за жизнь».

- Наш филиал готовит ква-
лифицированных работников 
по профессиям «официант-
бармен» и «повар-конди-
тер», - рассказывает Ирина 
Викторовна. - Сейчас у нас 
в филиале колледжа учит-
ся 150 человек, это ребята, 
поступившие на базе 9 и 
11 классов. Что хорошего у 
девятиклашек? Во-первых, 
поступление проходит без 
экзаменов, зачисляем на 
основании среднего балла 
аттестата, во-вторых, они об-
учаются на безоплатной ос-
нове, в-третьих, они не только 
приобретают здесь профес-
сию, но и получают полное 
среднее образование. Т.е. 
заканчивая наш колледж, ре-
бята имеют на руках аттестат 
об окончании общеобразова-
тельной школы плюс профес-
сия  плюс трудоустройство. 
Такие же привилегии и у тех, 
кто приходит к нам учиться 
после 11 класса, кроме од-
ного отличия – ребята учатся 
меньше по времени.

Мы сотрудничаем со все-
ми крупными предприятиями 
общественного питания, с 
санаториями нашего города, 
студенты колледжа проходят 
у них практику. Но наш базо-
вый работодатель, предприя-
тие, которое нам помогает на 
протяжении многих лет - это 
ТОК «Судак». Мы сотруднича-
ем очень тесно. Их работники 
- члены нашей экзаменацион-
ной комиссии, они принимают 
экзамены и предоставляют 
нам свою базу для проведе-
ния практических занятий.

Могу смело сказать, что 
потребность курортного 
рынка Судака покрывается 
нашими студентами. Един-
ственный минус - большин-
ство предприятий работают 
только летом, поэтому мы не 
можем трудоустроить наших 
выпускников на круглый год. 
Но, тем не менее, наши ребя-
та и их профессии востребо-
ваны на рынке труда, и мно-
гие из них летом работают в 
родном городе, а на зимний 
период перебираются на ра-
боту в Симферополь и другие 
крымские города. А есть и те, 
кто, закончив наш колледж, 
пошел дальше, поступил в 
высшие учебные заведения, 

окончил и работает в Москве, 
Питере, Ташкенте и т.д. В об-
щем, ребята с профессией не 
расстаются. 

Также на базе колледжа 
проводятся курсы повыше-
ния квалификации поваров-
кондитеров, официантов-
барменов. Сотрудничая с 
центром занятости, проводим 
курсы 1С бухгалтерии, курсы 
горничных, администраторов 
и планируем в этом направ-
лении систему дополнитель-
ного образования развивать 
и дальше. Курсы платные, но 
посильные по кошельку для 
наших жителей. 

Заходим в учебный ка-
бинет. Ребята в белых ха-
латах и колпаках, рядом 
преподаватели, все колду-
ют над блюдом, которое я 
сразу же определяю по за-
паху – рассольник. Жела-
ем им удачи в приготовле-
нии, отправляемся дальше 
и продолжаем разговор. 
Спрашиваю, что новенько-
го, и Ирина Дубровская рас-
сказывает.

- Поскольку мы являемся 
филиалом, и основное уч-
реждение находится в Сим-
ферополе, то основные со-
бытия происходят там. И вот 
в прошлом году Романовский 
колледж индустрии гостепри-
имства выиграл грант Мино-
бранауки России в рамках 
реализации мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие образования», «Обнов-
ление и модернизация мате-
риально-технической базы 
профессиональных образо-
вательных организаций». На 
эти цели из резервного фон-
да Правительства РФ было 
выделено 1,48 миллиарда 
рублей. Хочу отметить, что 
в конкурсе приняли участие 
413 учреждений среднего 
профессионального обра-
зования из 78 регионов Рос-
сийской Федерации. По ито-
гам проведенного конкурса 
получателями грантов стали 
62 профессиональных об-
разовательных организации 
из 41 субъекта РФ, в том чис-
ле и Романовский колледж 
индустрии гостеприимства, 
подавший заявку для уча-
стия в лоте «Искусство, ди-

зайн и сфера услуг». И грант 
был выигран, и его сумма 
на реализацию проекта «От 
модернизированной мате-
риально-технической базы 
к новым горизонтам опере-
жающей подготовки кадров 
для сферы услуг Республики 
Крым» составила более 15 
миллионов рублей. На эти 
средства было приобретено 
оборудование, в том числе 
и для Судака. Сейчас мы го-
товим помещение, проводим 
все необходимые мероприя-
тия, чтобы установить новую 
технику. Мы получили индук-
ционные печи, пароконвекто-
мат, тестомес и расстоечный 
шкаф, новую посуду, завезли 
нам и отдельное оборудо-
вание нового кондитерского 
цеха с хлебопечением. Пред-
ставьте себе: у нас будет стол 
с итальянским мрамором для 
изделий из карамели, будет 
у нас кондитерский краско-
пульт для раскрашивания 
тортов и еще масса приспо-
соблений для изготовления 
шоколадных фигур. 

Наш разговор прерыва-
ют студенты, здороваются 
с заведующей и бегут в ау-
диторию,  а мы двигаемся 
дальше по территории кол-
леджа. 

- Помимо того, что мы по-
лучили новое оборудование, 
- продолжает свой рассказ 
заведующая, - мы с помощью 
небезразличных горожан и 
предпринимателей  отремон-
тировали библиотеку. 

Ирина Викторовна до-
стает телефон и показыва-
ет мне фото из серии «как 
было»: ободранные стены, 
такой же потолок, земляные 
полы, а потом приглаша-
ет зайти и посмотреть, как 
стало. Отремонтированная 
комната, новенькие стел-
лажи, а на них книги. Здесь 
и художественная литера-
тура, и методические посо-
бия для преподавателей, и 
справочная литература в 
помощь студентам. 

- Не забываем мы и о 
культурном досуге наших 
детей. Тесно сотруднича-
ем с музеем-заповедником 
«Судакская крепость», про-
водим совместные меропри-
ятия, и я очень благодарна 

руководству за такое тесное 
взаимодействие. Ведь что ни 
говори, а контингент деток, 
обучающихся у нас – слож-
ный, и очень хочется дать им 
возможность прикоснуться к 
прекрасному. 

А еще наша студентка, 
очень талантливая девочка  
Катя Повидаш принимала 
участие в отборочном эта-
пе Всероссийского конкурса 
«Молодые профессионалы» 
(WordSkills - Russia), который 
проводился на базе Рома-
новского колледжа инду-
стрии гостеприимства. Всего 
несколько часов давалось 
на то, чтобы приготовить три 
сложных блюда, и Катя не 
только справилась первая, но 
и заняла второе место.

- Когда вы рассказывае-
те о своих воспитанниках, о 
жизни колледжа, ваше лицо 
светится…

- А как иначе, - улыбает-
ся Ирина Викторовна, - если 
дети уже, как родные,  да и 
колледж стал вторым домом. 
И скоро в нашем доме попол-
нение. 

- Вы начинаете новый 
набор? Когда стартует при-
ем документов?

- Напоминаю, мы будем 
набирать студентов на базе 
основного общего образова-
ния (9 классов) для обучения 
по профессии повар-конди-
тер, срок обучения 3 года 10 
месяцев, и  официантов – 
барменов, сроком обучения 
2 года 10 месяцев.  На базе 
среднего общего образова-
ния (11 классов) по профес-
сии повар – кондитер – срок 
обучения 1 год 10 месяцев.

Обращаю внимание жела-
ющих учиться в нашем кол-
ледже: в этом году мы смо-
жем принять всего лишь 75 
человек.

Приемная комиссия кол-
леджа уже начала свою 
работу. Документы при-
нимаем с 8 до 17 часов 
(перерыв на обед с 12 до 
13:00). Адрес прежний: Су-
дак, улица Гагарина, 21. 

Что добавить к этому? До-
бро пожаловать! Вход в инду-
стрию гостеприимства Суда-
ка разрешён!

Беседовала 
Наталья БОБРИВНАЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ВХОД В ИНДУСТРИЮ 
ГОСТЕПРИИМСТВА СУДАКА РАЗРЕШЁН!

3 июня для студентов Судакского филиала ГБПОУ РК 
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» про-
вел необычную лекцию руководитель ООО «Абажур» Алек-
сандр Репетин.

Гостеприимный директор ресторана «БарБургер» рассказал 
будущим поварам-кондитерам и официантам о концепции рабо-
ты ресторанов, кадровом подходе, «золотом и платиновом за-
конах» обслуживания, возможностях и перспективах выбранной 
профессии, сервисе и безопасности в ресторанах, ответствен-
ности, отношениях между работниками и посетителями. 

Как профессионал Александр Репетин отметил самые, по 
его мнению, важные качества, необходимые для работы в сфе-
ре обслуживания и гостеприимства – «быть искренним, если де-
лать что-то, то делать на все 100%, тяжело работать и получать 
от этого удовольствие».

Встреча была очень интересной для ребят, планирующих 
свое профессиональное будущее на выбранной ими стезе.

Марина ВАСЕНИНА

«ТЯЖЕЛО РАБОТАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ОТ ЭТОГО УДОВОЛЬСТВИЕ»

Напоминаем индивиду-
альным предпринимателям, 
осуществляющим предприни-
мательскую деятельность се-
зонно, о необходимости упла-
ты страховых взносов в сроки, 
установленные действующим 
законодательством.

В случае прекращения фи-
зическим лицом деятельности 
уплата страховых взносов 
осуществляется не позднее 
15 календарных дней с даты 
снятия с учета в налоговом 
органе (п. 5 ст. 432 Налогового 
Кодекса Российской Федера-
ции, далее – Кодекс).

Указанный срок распро-
страняется на следующие ка-
тегории плательщиков: 

-индивидуальных предпри-
нимателей;

-адвокатов (при прекраще-
нии статуса);

-нотариусов, занимающих-
ся частной практикой (при ос-
вобождении от должности); 

-арбитражных управляю-
щих, занимающихся частной 
практикой оценщика, патент-
ного поверенного, медиатора; 

-физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными 
предпринимателями, состоя-
щих на учете в налоговом ор-
гане в качестве плательщиков 
страховых взносов. 

В случае неисполнения 
такими физическими лицами 
в установленный срок обя-
занности по уплате налогов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов налоговый орган, 

направивший требование об 
уплате (налоговый орган по 
месту жительства физиче-
ского лица в случае снятия 
этого лица с учета в нало-
говом органе, направившем 
требование об уплате нало-
га, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафов), вправе об-
ратиться в суд с заявлением 
о взыскании, в том числе де-
нежных средств на счетах в 
банке, электронных денежных 
средств, переводы которых 
осуществляются с использо-
ванием персонифицирован-
ных электронных средств пла-
тежа, драгоценных металлов 
на счетах (во вкладах) в банке, 
и наличных денежных средств 
этого физического лица в 
пределах сумм, указанных в 
требовании об уплате нало-
га, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафов (п. 1 ст. 48 Ко-
декса).

 В 2019 г. фиксированный 
размер страховых взносов со-
ставляет:

-на обязательное пенсион-
ное страхование – 29354 руб. 
в год, 2446,2 руб. в месяц;

-на обязательное меди-
цинское страхование – 6884 
руб. в год, 574 руб. в месяц.

Расчет можно проверить 
с помощью сервиса «Каль-
кулятор расчета страховых 
взносов» на сайте ФНС Рос-
сии: nalog.ru, – в разделе «Все 
сервисы/Налоговые калькуля-
торы».

14 июня в г. Алуште запла-
нировано проведение бизнес-
форума «Достижение пред-
принимательства Республики 
Крым», организаторами кото-
рого выступают Министерство 
экономического развития Ре-
спублики Крым и Фонд под-
держки предпринимательства 
Крыма.

На площадке соберутся 
более 300 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, представители органов 
власти и местного самоуправ-
ления. 

Насыщенная программа 
форума предполагает пле-
нарное заседание, семинары, 
мастер-классы, активные зна-
комства, а также проведение 
менторской гостиной.  

В рамках форума состоится 
секция на тему «Персональная 
ответственность руководите-
лей в хозяйственной деятель-
ности организаций: имуще-
ственная ответственность и 
ответственность по статье 199 

УК РФ», спикером которой вы-
ступит кандидат юридических 
наук, руководитель экспертно-
правовой службы Уполномо-
ченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите 
прав предпринимателей А.А. 
Рябов (г. Москва).

Приглашаем субъектов 
предпринимательской дея-
тельности, юристов, бухгалте-
ров предприятий принять уча-
стие в работе форума.

Участие в форуме – бес-
платное!

Мероприятие состоится 
по адресу: Республика Крым, 
г. Алушта, ул. Ленина, 2, отель 
«Riviera Sunrise Resort & SPA». 
Начало регистрации – 10.00.

Для участия в форуме не-
обходимо пройти регистрацию 
на сайте: lk.fbrk.ru  

Детальная информация 
– на сайте: frbk.ru/d2019. При 
возникновении вопросов обра-
щайтесь по телефону +7 (978) 
900 11 99 или на почту forum@
frbk.ru.

В настоящее время проходит 
набор граждан, имеющих води-
тельские удостоверения кате-
горий «С», «D» и «Е», для про-
хождения службы по контракту в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации на территории Ре-
спублики Крым. Возраст – от 19 
до 40 лет. Заработная плата – от 
18 до 35 тыс. руб. Обеспечение 
полных социальных гарантий и 
льгот в соответствии с россий-
ским законодательством:

-бесплатного медицинского 
обслуживания в военных лечеб-
ных учреждениях;

-служебного жилья на пери-
од службы;

-программной военной ипо-

теки, единовременных выплат 
и жилищных сертификатов для 
военных;

-выхода на пенсию в 45 лет 
(при выслуге 20 лет);

-преимущества при посту-
плении в профессиональные 
училища и вузы;

-обеспечения военной фор-
мой и продовольствием;

-страхования здоровья и жиз-
ни. 

За дополнительной инфор-
мацией следует обращаться в 
военный комиссариат г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Мичури-
на, 4, тел. (36566) 3-43-55, еже-
дневно с 8.30 до 17.30, кроме 
субботы и воскресенья.

ВНИМАНИЕ!
Проводится работа по сбору материалов о ветеранах 

Великой Отечественной войны. Информационный раздел 
«Дорога Памяти» размещен на главной странице офици-
ального сайта Министерства обороны Российской Феде-
рации по электронному адресу http://mil/ru/, куда можно 
загрузить информацию и фотографии участников Великой 
Отечественной войны – фронтовиков или тружеников тыла.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС №4 ПО РК

СРОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА БИЗНЕС-ФОРУМ 
«ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

О СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ

Судакская организация ветеранов организует поездку 
в г. Севастополь. Желающие принять участие могут запи-
саться в офисе организации по адресу: ул. Яблоневая, 6,  с 
10.00 до 14.00. Выезд – после формирования группы.
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ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Уважаемые жители и го-
сти городского округа Судак! 
В связи с высокой пожарной 
опасностью сотрудниками от-
дела надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
совместно с инспекторами ГКУ 
РК «Юго-Восточное объеди-
нённое лесничество» прово-
дится ежедневное патрулиро-
вание горнолесной местности 
и населённых пунктов, грани-
чащих с лесными массивами. 
В состав патрульных групп 
также входят специалисты му-
ниципальных органов власти 
и сотрудники полиции.

Патрулирование прово-
дится ежедневно при дневной 
температуре более 20 градусов 
и отсутствии осадков более 5 
суток. В ходе проведения меро-
приятий распространяются про-
тивопожарные агитационные 
материалы, проводится разъяс-
нительная работа с населением 
и туристическими группами. В 
случаях выявления нарушений 
требований пожарной безопас-
ности виновные лица привле-
каются к административной 
ответственности. За пожароо-
пасный период 2019 года госу-
дарственными инспекторами 
по пожарному надзору города 
Судака составлено 22 про-
токола об административных 
правонарушениях. Это прене-
брежение требованиями пожар-
ной безопасности при сжигании 
мусора и сухой растительности 
жителями нашего города. Не-
редко подобные палы приводят 
к возникновению ландшафтных 
пожаров, и  гражданам прихо-
диться вызвать пожарно-спаса-
тельные подразделения, дабы 
обезопасить себя и своё иму-
щество от огня.     

Человеческая безответ-
ственность является одной из 
наиболее распространенных 
причин возникновения природ-
ных пожаров. Чтобы избежать 
возгораний леса и развития сти-

хийного пожара в лесу, следует 
соблюдать элементарные меры 
безопасности:

-не бросать на землю горя-
щие спички или непотушенные 
окурки;

-не разводить костры в пожа-
роопасный период;

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

-не использовать во время 
охоты пыжи из тлеющих мате-
риалов;

-не использовать пиротехни-
ческие изделия;

-не оставлять в лесу мусор, 
особенно обтирочный мате-
риал, пропитанный маслом, 
бензином или другим горючим 
веществом;

-не оставлять в лесу сте-
клянные бутылки и осколки 
стекла;

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

-не заправлять топливом 
баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, не выво-
дить для работы технику с неис-
правной системой питания дви-
гателя, а также не курить и не 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом;

-категорически запрещено 
выжигать траву, а также стерню 
на полях.

В соответствии с действую-
щим законодательством нару-
шители правил пожарной без-
опасности в лесных массивах 
будут привлекаться к админи-
стративной, а в случае возник-
новения лесного пожара – и уго-
ловной ответственности. 

Помните: пожар легче пред-
упредить, чем его ликвидиро-
вать! 

Телефон вызова подраз-
делений пожарной охраны 
«101».

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Вопрос пожарной без-
опасности детей во время 
отдыха в летних оздоро-
вительных лагерях, несо-
мненно, остается приори-
тетным. 

С целью профилактики 
возникновения пожаров в 
детских оздоровительных 
лагерях, расположенных на 
территории городского округа 
Судак, инспекторским соста-
вом отдела надзорной дея-
тельности по г. Судаку прово-
дится комплекс мероприятий, 
направленный на обеспе-
чение безопасного летнего 
отдыха детей. В апреле-мае 
инспекторами пожарного над-
зора проводились проверки и 
профилактические противо-
пожарные обследования 
детского оздоровительного 
лагеря «Лесной» и лагерей с 
дневным пребыванием, орга-
низованных на базе общеоб-
разовательных школ. В ходе 
мероприятий особое внима-
ние уделялось качеству про-
ведения противопожарных 
инструктажей с обслужива-
ющим персоналом, прове-
дению практических занятий 
с членами добровольной 
пожарной дружины, знанию 
обслуживающим персона-
лом требований пожарной 

безопасности и действий в 
случае возникновения по-
жара. Тщательным образом 
проверялись состояние пу-
тей эвакуации, электрообо-
рудования, автоматических 
систем противопожарной за-
щиты, наличие и исправность 
первичных средств пожаро-
тушения. С руководством и 
обслуживающим персоналом 
детских лагерей проведены 
дополнительные противопо-
жарные инструктажи с вруче-
нием  плакатов и листовок на 
противопожарную тематику. 

Одними из первоочеред-
ных задач МЧС являются об-
учение требованиям пожар-
ной безопасности как можно 
большего числа детей, а 
также предупреждение дет-
ского травматизма и борьба 
с безграмотным поведением 
в случае возникновения по-
жара. В связи с этим в пери-
од всего оздоровительного 
сезона будут осуществлены 
выезды инспекторов отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку для проведения за-
нятий, викторин, конкурсов 
с детьми и обслуживающим 
персоналом детских лагерей.
Отдел надзорной деятельности 

по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Ах, как хороши летние 
ночи! Изнуряющая жара спа-
дает, а лёгкий ветерок прино-
сит усладу и покой. И вдруг 
среди этой тишины раздаёт-
ся назойливый и ужасно не-
рвирующий комариный писк, 
который может испортить 
нам сладкие часы отдыха.

А следы комариных укусов 
на теле и вовсе отравляют 
жизнь. Ну просто маленькие 
вампиры!

Случается, что не только на 
улице, но и в закрытом помеще-
нии – в доме, в квартире – нет 
житья от комаров: они, кажется, 
проникают сквозь стены, окна, 
двери и антимоскитные сетки.

Почему они пьют кровь?
Во-первых – для питания, а 

во-вторых – для воспроизвод-
ства себе подобных, питаются, 
чтобы жить. Вылетев из водо-
ёма, самки комаров ищут объ-
екты – человека или животное. 
Кстати, на вкус комарам нра-
вятся больше всего 1 и 2 группы 
крови, а также кровь детей.

Привлекаем мы этих крово-
сосов запахом молочной кис-
лоты, выделяемой с потом, ко-
торый комар чувствует за 3 км. 
Даже если вы будете мыться 
каждый час, все равно это вас 
не спасет. Еще комаров при-
влекает запах парфюмов. Тут 
могут пострадать как женщины, 
так и мужчины.

Комары неравнодушны к 
мужчинам с высоким содержа-
нием тестостерона и женщи-
нам с повышенным содержани-
ем эстрогена.

Чем опасны комары?
Они являются переносчи-

ками большого количества 
трансмиссивных инфекций. 
Среди них доминирующее ме-
сто занимает малярия – острое 
протозойное заболевание, 
вызванное простейшим рода 
Plasmodium и передающееся 
через укусы самок комаров 
рода Anopheles.

По данным ВОЗ, в мире еже-
годно регистрируется до 200 
млн. случаев малярии, из них 
– 660 тыс. (0,33%) с летальным 
исходом. 

На территории РФ реги-
стрировались случаи завозной 
малярии. Завоз малярии про-
исходит, в основном, из стран 

Африки (Ганы, Гвинеи, Кении, 
Камеруна, Кот-д’Ивуар, Либе-
рии, Мозамбика, Нигерии, Се-
негала, Судана, Сьерра-Леоне, 
ЮАР, Экваториальной Гвинеи), 
Южной Америки (Бразилии, 
Гайаны), Индии, Пакистана, Аф-
ганистана.

В Крыму сохраняется риск 
осложнения эпидемиологи-
ческой ситуации по малярии 
в связи с завозом её из  стран 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Ежегодно на полуострове 
регистрируется 3-5 случаев 
завозной малярии. Малярией 
можно заболеть и в Керчи. Наи-
большая опасность распро-
странения заболевания там, 
где есть стоячая вода: это от-
крытые водные объекты (пру-
ды, реки со слабым течением), 
поросшие камышом, заболо-
ченные места, открытые емко-
сти для хранения воды, а также 
так называемые «закрытые» 
водные объекты – подтоплен-
ные подвалы жилых домов.

Держим оборону!
Самым эффективным ме-

тодом борьбы с личинками 
комаров являются  гидротехни-
ческие мероприятия на водных 
объектах: расчистка от расти-
тельности, очистка дна водо-
ема, вывоз бытового мусора с 

берегов.
Другие методы борьбы – 

химические и биологические 
– барьерная обработка хими-
ческими или биологическими 
препаратами (осуществляются 
частными фирмами).

Воду в запасных емкостях 
нельзя хранить более пяти 
дней либо следует закрывать 
их крышками. В жилых домах 
с подтопленными подвалами 
спасает осушение подтоплен-
ной территории. В квартирах 
– использование фумигаторов, 
«засетчивание» окон, на откры-
той местности – использование 
«реппеллентных» аэрозолей.

Если уже укусили, зуд от 
укуса комара можно снять рас-
твором питьевой соды – 0,5 ч.л. 
на стакан воды, нашатырного 
спирта (пополам с водой) или 
бледно-розовым раствором 
марганцовки. Хорошо снимают 
зуд слегка размятые листья пе-
трушки или мяты.

Выполнение названных мер 
по борьбе с комарами поможет 
сохранить ваше здоровье и 
здоровье окружающих. 

Г.А. КУЗНЕЦОВА, 
энтомолог филиала ФБУЗ 

«ЦГиЭ в РК и г. Севастополе» 
в гг. Феодосии, Судаке 

и Кировском районе

МАЛЕНЬКИЙ УКУС – 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одним из самых популяр-
ных видов активного отдыха 
в Крыму является морская 
рыбалка. Пограничное управ-
ление ФСБ России по Респу-
блике Крым настоятельно 
рекомендует рыбакам не за-
бывать о мерах личной без-
опасности, ну и, конечно, о 
соблюдении правил пребы-
вания в акватории.

Какие маломерные суда 
подлежат учету? Где они мо-
гут храниться? Как осущест-
вляется выход в море? Какие 
правила необходимо соблю-
дать, выходя на рыбалку? И 
главное – куда обратиться за 
помощью или консультацией? 
Решением этих вопросов не-
обходимо озаботиться рань-
ше, чем покупкой необходи-
мых снастей.

Необходимо также по-
нимать, что промысловая, 
исследовательская, изыска-
тельская и иная деятельность 
во внутренних морских водах 
и в территориальном море РФ 
осуществляется с обязатель-
ным уведомлением погранич-
ного органа или его подразде-
ления (заставы).

Сообщить пограничникам 
о своих планах следует пись-
менно, по факсимильной свя-
зи или электронной почте (при 
наличии).

Уведомление подается 
однократно на весь период 
осуществления промысловой 
деятельности, но не менее, 
чем за два часа до начала ее 
осуществления, и не более, 
чем на один календарный год.

В случае изменения дан-
ных, указанных в уведомле-
нии, лицом, управляющим 
промысловым, иным судном 
и другим средством, подается 
новое уведомление.

Важно знать следующее! 
Всем лицам, управляющим 
судами (средствами) или на-

ходящимся на них в качестве 
пассажиров, при выходе в 
российскую акваторию не-
обходимо при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие 
личность, либо копии страниц 
таких документов, содержа-
щих установочные данные 
гражданина, реквизиты до-
кумента (серию, номер, дату 
выдачи, наименование орга-
на, выдавшего документ), и 
предъявлять их по первому 
требованию пограничных ор-
ганов.

Исключением для выше-
перечисленных требований 
будут лица, управляющие 
судами (средствами), не под-
лежащими учету, используе-
мыми в светлое время суток 
на удалении не более 500 м 
от берега, в районах, приле-
гающих к местам массового 
отдыха граждан.

Подробная информация 
о правилах выхода в море 
и использовании маломер-
ных плавсредств содержит-
ся в Приказе ФСБ России от 
7.08.2017 г. №454 и находится 
в открытом доступе.

По всем вопросам су-
довладельцы также могут 
обратиться в управление 
по адресу: г. Симферополь, 

ул. Федотова, 27, – с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
тел. (3652) 77-16-20, e-mail: 
pu.crimea@fsb.ru, либо в 
одно из его подразделе-
ний.

Служба в г. Севастополе: ул. 
Новикова, 1, тел. (8692)63-73-62.

Служба в г. Керчи: ул. Набе-
режная, 1, тел. (36561)782-54.

Служба в г. Джанкое: г. Ар-
мянск, ул. Больничная, 2, тел. 
(36567)770-92.

Отделение в нп Стерегу-
щем: ул. Береговая, 12, тел. 
(36567)770-38.

Отделение в нп Черномор-
ском: ул. Почтовая, 39, тел. 
(3652)77-16-20.

Отделение в г. Евпатории: ул. 
Киевская, 59, тел. (36569)920-72.

Отделение в г. Севастополе: 
ул. Лермонтова, 3, тел. (8692)54-
03-25.

Отделение в г. Ялте: пгт. Гур-
зуф, ул. Ленинградская, 31, тел. 
(3654)33-00-44.

Отделение в г. Алуште: ул. 
Октябрьская, 17, тел. (36560)770-
62.

Отделение в нп Привет-
ном: ул. Парниковая, 1, тел. 
(36560)770-69.

Отделение в г. Феодосии: ул. 
Сиренная, 14, тел. (36562)910-30.

Отделение в нп Заветном: 

г. Керчь, ул. Щорса, 38а, тел. 
(36561)782-54.

Отделение в нп Багерово: 
г. Керчь, ул. Щорса, 38а, тел. 
(36561)782-54.

Отделение в г. Щелкино: г. 
Щелкино, 13а, тел. (36557)770-
92.

Отделение в нп Каменском: 
ул. Набережная, 20а, тел. (36557) 
770-57.

Отделение в нп Завет Ленин-
ский: г. Джанкой, ул. К. Маркса, 
12, тел. (36567)770-30.

Отделение в г. Армян-
ске: ул. Больничная, 2, тел. 
(36567)770-92.

Отделение в г. Краснопе-
рекопске: пос. Рисовое, тел. 
(978)901-36-68.

Вопрос о пребывании 
маломерного плавсредства 
в акваториях Черного или 
Азовского морей в темное 
время суток (от заката солнца 
до его восхода) должен быть 
дополнительно согласован 
с сотрудниками Погранично-
го управления. Необходимо 
помнить, что при выходе в 
море в темное время суток 
судно должно быть оборудо-
вано техническим средством 
контроля, обеспечивающим 
постоянную автоматическую 
передачу информации о его 
местоположении в государ-
ственные системы монито-
ринга.

Для подключения такой 
аппаратуры необходимо 
обратиться в ФГБУ «Центр 
системы мониторинга ры-
боловства и связи» по 
адресу: 107996, г. Москва, 
Рождественский бульвар, 
12/8, стр. 1, 2, тел. (495)122-
20-35, e-mail: info@cfmc.ru; в 
ФГУП «Морсвязьспутник» по 
адресу: 107564, г. Москва, ул. 
Краснобогатырская, 2, стр. 
2, тел. (495)795-32-29, e-mail: 
center@lrit.ru.

ВНИМАНИЮ РЫБАКОВ И ТУРИСТОВ!

Мероприятие, направленное 
на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, 
нарушений ПДД со стороны во-
дителей мотоциклов, мопедов и 
скутеров, а также на пресечение 
незаконной эксплуатации мо-
тотехники, стартовало 30 мая и 
продлится до 12 июня, об этом 
газете «Судакские вести» сооб-
щили в ОГИБДД по г. Судаку.

Основными задачами опера-
ции являются предупреждение 
аварийности с участием води-
телей мототранспорта (мотоци-
клов, мотороллеров, мопедов и 
т.п.), пресечение и документиро-

вание нарушений ПДД Россий-
ской Федерации, совершаемых 
этой категорией участников до-
рожного движения.

Особое внимание инспекто-
рами ДПС уделяется пресечению 
нарушений ПДД, способству-
ющих совершению ДТП, в том 
числе управлению в состоянии 
опьянения, без водительских и 
регистрационных документов, 
без мотошлема, технически неис-
правным, незарегистрированным 
в установленном порядке транс-
портом, с поддельными номера-
ми узлов (агрегатов) и т.д.

Фото с сайта crimeapress.info

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МОТОЦИКЛИСТ»
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7 июня
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ 

ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ 
СВЯТОГО ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА 
Третье обретение чест-

ной главы святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна было около 
850 года. Во время волне-
ний в Константинополе в 
связи с ссылкой святителя 
Иоанна Златоуста глава 
святого Иоанна Предтечи 
была унесена в город Еме-
су. Оттуда во время набе-
гов сарацин она была пере-
несена (около 810 - 820 гг.) 
в Команы и там, в период 
иконоборческих гонений, 
была скрыта в земле. Ког-
да иконопочитание было 
восстановлено, патриар-
ху Игнатию (847 - 857) во 
время ночной молитвы 
было указано в видении 
место, где скрыта глава 
святого Иоанна Предтечи. 
Первосвятитель сообщил 
об этом императору, кото-
рый послал посольство в 
Команы, и там глава была 
в третий раз обретена, в 
указанном патриархом ме-
сте, около 850 года. Позже 
глава вновь была перене-
сена в Константинополь и 
здесь 25 мая положена в 
придворной церкви. Часть 
святой главы находится на 
Афоне.

9 июня
 НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ,

СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
I ВСЕЛЕНСКОГО 

СОБОРА
Память Первого Все-

ленского Собора праздну-
ется Церковью Христовой 
с древнейших времен. С 
IV века прекратились пре-
следования христиан, но 
внутри самой Церкви воз-
никли ереси, на борьбу с 
которыми Церковь созыва-
ла Вселенские Соборы. 

Одной из опаснейших 
ересей было арианство. 
Арий, александрийский 
пресвитер,  отвергая Бо-
жественное достоинство 
Иисуса Христа и Его ра-
венство с Богом Отцом, 
ложно учил, что Сын Бо-
жий не Единосущен Отцу, 
а сотворен Отцом во вре-
мени. Для расследования 
возникшей смуты святой 
равноапостольный импе-
ратор Константин решился 
созвать Вселенский Собор. 
По приглашению святого 
Константина в город Ни-
кею в 325 году собрались 
318 епископов из разных 
стран. Участниками Со-
бора были  великие све-
тильники Церкви - святи-
тель Николай, архиепископ 
Мир Ликийских, святитель 
Спиридон, епископ Трими-
фунтский и другие, почи-
таемые Церковью святые 
отцы.

Учение Ария было опро-
вергнуто. Был утвержден 
православный Символ 
веры, святые отцы сфор-
мулировали апостольское 
учение о Божественном 
достоинстве Второго Лица 
Пресвятой Троицы - Госпо-
да Иисуса Христа. 

СВЯТОГО ИОАННА 
РУССКОГО, 

ИСПОВЕДНИКА
Служил солдатом в ар-

мии Петра I и участвовал 
в русско-турецкой войне. 
Был взят в плен. Турки 
безуспешно пытались об-
ратить его в мусульман-
скую веру. Добросердечие 
святого пришлось по душе 
хозяину. Он стал настоль-
ко доверять Иоанну и ува-
жать его за честность, что 
предложил жить, как сво-
бодному. Однако подвиж-
ник предпочел остаться 
на конюшне, где никто не 
мешал ему каждой ночью 
молиться Богу. Иногда по 

ночам он приходил для 
молитвы к храму велико-
мученика Георгия. В этом 
же храме по праздникам 
он причащался. Несмотря 
на свою бедность, всегда 
помогал нуждающимся. 
Господь явил через свое-
го святого и явные чудеса. 
Праведная кончина свя-
того последовала 27 мая 
1730 года после приобще-
ния Святых Тайн Христо-
вых. Через три с полови-
ной года были обретены 
его нетленные мощи и пе-
ренесены в храм вмч. Геор-
гия. Нового святого стали 
почитать не только право-
славные, но и армяне, и 
турки. В 1881 году часть 
мощей была перенесена 
в русский Пантелеимонов 
монастырь на Афоне. Дру-
гая часть в 1924 году была 
помещена в храме св. Ио-
анна Русского на острове 
Эвбия, где находится и по 
сей день. Многие говорят о 
св. Иоанне как о молитвен-
нике и заступнике за зем-
лю русскую.

11 июня
 СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, 

ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
Святый угодник Божий 

Лука явил в своем лице 
образ доброго пастыря, 
исцеляющего недуги как 
душевные, так и телесные, 
показал пример сочетания 
служения архипастыря и 
врача. Его богословские 
трактаты пробуждают веру 
и убеждают сомневаю-
щихся в истинности бытия 
Божия, опровергая раз-
личные псевдонаучные 
теории.

Архиепископ Лука (в 
миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий) ро-
дился в Керчи 27 апреля 
1877 г. Окончив гимназию, 
решил, что обязан зани-
маться только тем, что 

"полезно для страдающих 
людей". По окончании уни-
верситета будущий святи-
тель занимался медицин-
ской практикой и научными 
исследованиями. В 1920-х 
гг. он работал хирургом 
в Ташкенте, активно уча-
ствуя и в церковной жизни. 
Слова епископа Ташкент-
ского Иннокентия: "Доктор, 
вам надо быть священ-
ником" были восприняты 
как Божий призыв. После 
трехлетнего служения в 
сане иерея отец Валентин 
принимает монашеский 
постриг с именем апосто-
ла, евангелиста и врача 
Луки, 30 мая 1923 г. иеро-
монах Лука был тайно хи-
ротонисан во епископа. С 
этого времени начинается 
крестный путь Владыки 
как исповедника. Много-
численные аресты, пытки 
и ссылки не ослабили рев-
ность Святителя в испол-
нении архипастырского 
долга и служении людям в 
качестве врача.

С 1946 по 1961 гг. Вла-
дыка Лука был правящим 
архиереем Крымской епар-
хии. Скончался Преосвя-
щеннейший Лука 11 июня 
1961 г., в День Всех святых, 
в земле Российской про-
сиявших. Но пастырь не 
оставил свою паству. Его 
молитвами совершались 
многочисленные чудесные 
исцеления. В 1996 г. состо-
ялось обретение святых 
останков архиепископа 
Луки, которые в настоящее 
время почивают в Свято-
Троицком кафедральном 
соборе Симферополя. 

 
11 июня – престоль-

ный праздник в храме 
свт. Луки в Новом Свете. 
10 июня в 16 часов – ве-
черняя служба, 11 июня – 
праздничное Богослуже-
ние: в 7.00 – водосвятный 
молебен, в 8.00 – празд-
ничная литургия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПАРТИЗАНСКАЯ МАЕВКА

...ЗА ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ
БИБЛИОТЕКАМ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Су-
дакская централизованная библиотечная система» город-
ского округа Судак выражает огромную благодарность жур-
налисту, писателю, читателю и другу библиотеки Николаю 
Федоровичу Плясову за подаренные книги!

Николай Федорович является давним и постоянным чита-
телем центральной городской библиотеки им. В. Рыкова. И 
не раз он выступал в качестве щедрого дарителя, пополняя 
библиотечный фонд книгами из своего собрания. 

Вот и недавно большую часть своей библиотеки (в том 
числе книги по искусству, классику и современную лите-
ратуру) передал Николай Федорович в дар библиотекам. 
Спасибо огромное от всех работников и читателей! Желаем 
крепкого здоровья, творческих успехов, исполнения всего 
задуманного!

Утром 2 июня делега-
ция судакчан в составе хора 
«Возрождение» (руководи-
тель Е. Баширова), ветера-
нов и лекторской группы ОО 
«Союз советских офицеров» 
«стартовала» в Белогорский 
район, в урочище Кокасан, на 
традиционную встречу участ-
ников партизанского движе-
ния и крымского подполья с 
потомками героев. Возглав-

лял делегацию председатель 
совета ветеранов А.Т. Васи-
льев. За выделенный авто-
бус и спонсорскую помощь 
следует поблагодарить главу 
администрации г. Судака 
А.В. Некрасова.

Торжество началось с 
выступлений бывших пар-
тизан. Затем слово было 
предоставлено депутату Го-
сударственной Думы РФ М.С. 

Шеремету, выразившему 
благодарность представите-
лям героического поколения 
за традиции, способствую-
щие патриотическому воспи-
танию молодежи.

Состоялся концерт, в ко-
тором выступили 16 художе-
ственных коллективов, пред-
ставлявших почти все города 
и районы республики. Наш 
хор сорвал овации и из-за 

массовости (22 участника), 
и благодаря костюмам, и, ко-
нечно же, за мастерство ис-
полнения.

Затем празднование 
переросло в гуляния, дру-
жеское застолье и общение. 
Общее мнение всех судак-
чан: встреча прошла заме-
чательно, и ей суждено быть 
незабываемой.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ТРИУМФ «ВОЗРОЖДЕНИЯ»

В восьми общеобразовательных школах и филиале кол-
леджа, функционирующих в нашем округе, лекторская груп-
па ОО «Союз советских офицеров» в этом году провела 23 
занятия, именуемых «уроками мужества». Подполковник 
запаса, танкист В.Ф. Крахмалев, отставной капитан второго 
ранга, подводник А.П. Мрочко и автор этой заметки расска-
зывали школьникам о мужестве, стойкости советских солдат 
и офицеров, тяжестях, которые им пришлось перенести в 
годы Великой Отечественной войны.

В январе дети узнали от нас о Керченско-Феодосийской (и 
в ее рамках – Судакской) десантной операции. К 23 февраля 
прошли уроки на тему «Оружие Победы» с наглядными по-

собиями в виде больших цветных фото стрелкового оружия, 
пушек, танков, самолетов. Затем при встречах рассказывали 
об освобождении Керчи, Феодосии, Судака, Крыма в целом в 
апреле-мае 1944-го, о победоносном изгнании фашистов из 
стран Восточной Европы и завершивших войну боях в Бер-
лине. Старшеклассникам повезло (и они этим были крайне 
горды) подержать в руках настоящий морской кортик, с ко-
торым 18,5 года не расставался начальник энергетических 
установок атомоходов А.П. Мрочко, боевые дежурства кото-
рого проходили в двух океанах (Тихом и Индийском) на глу-
бине 350-500 м.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ  

«УРОКИ МУЖЕСТВА» НАДО ПРОДОЛЖАТЬ

Выставочная экспозиция дома-музея князя Льва Сергее-
вича Голицына в Новом Свете пополнилась ещё одним уни-
кальным экспонатом.

Завод шампанских вин «Новый Свет» бережно и с тре-
петом собирает в коллекцию музея экспонаты, которые 
связаны с жизнью и деятельностью князя-основателя Л.С. 
Голицына. На днях предприятию была подарена бутылка 
производства 1893 года. На стекле выгравированы два гер-
ба княжеского рода Голицыных: слева — древний родовой 
герб князей (согласно гербовника В.А. Дурасова), справа — 
использовавшийся в XIX — XX вв.

Генеральный директор АО «ЗШВ «Новый Свет» Алексей 

Петрович Пугачёв и коллектив предприятия выражает бла-
годарность дарителю Александру Георгиевичу Столярову, 
который выкупил данный артефакт на аукционе и подарил 
заводу «Новый Свет» для экспонирования в музее виногра-
да и вина.

Бутылка выполнена из толстостенного стекла, увенчана 
серебряной крышкой, которая в своё время могла служить 
и рюмкой для дегустации. Предположительно, использова-
лась для хранения и опробования крепких напитков. До на-
ших дней сохранилась в отличном состоянии.

Источник: nsvet-crimea.ru

…ДАРИТЕЛЯ ДОМА-МУЗЕЯ В НОВОМ СВЕТЕ

 С 8 по 16 июня в Судаке состоится традиционный между-
народный форум «Книга. Культура. Образование. Иннова-
ции», который объединяет руководителей и специалистов 
библиотек, вузов, издательств, книготорговых организаций, 
музеев, деятелей культуры, науки и образования.

Форум уже много лет проходит на базе ТОК «Судак». В 
рамках мероприятия пройдут  двадцать шестая междуна-
родная конференция «Библиотека и информационные ре-
сурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса», пятая музейная ассамблея «Сохранение тради-
ций, внедрение инноваций», четвертая отраслевая конфе-
ренция «Книгоиздание и библиотеки: векторы взаимодей-
ствия», четвертая генеральная конференция Национальной 
библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», вторая 
международная конференция по глобальным экологическим 
проблемам, второй научно-образовательный симпозиум 
«Формирование и развитие современной цифровой среды 
для образования и науки», вторая международная научная 
конференция «Наукометрия, библиометрия, открытые дан-
ные и публикации в науке» и многие другие мероприятия. 
Ключевой темой профессиональных дискуссий станет про-
блема развития и взаимодействия учреждений науки, куль-
туры и образования в условиях цифровизации общества. 

Источник: http://sudak.me
Иллюстрацией является 

архивное фото с сайта sudak.me

В СУДАКЕ СТАРТУЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОРУМ

…ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

С 27 по 29 мая в г. Ялте прошла Всероссийская (с междуна-
родным участием) научно-практическая конференция «Раз-
витие образования в полиэтничном регионе». В ней приняли 
участие  руководитель и методисты методической службы 
городского округа Судак. Организаторы форума – Министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Региональное отделение Ассамблеи народов России в Кры-
му, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского», филиал Гуманитарно-педагогической акаде-
мии в г. Ялте. На конференции заслушивались актуальные 
доклады, была организована работа по секциям, проведены 
мастер-классы.  Докладчики были награждены сертифика-
тами. Спасибо организаторам за такую возможность разви-
ваться профессионально.

Методическая служба городского округа Судак
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Понедельник
  10 июня +26º +23º    Ясно 

Вторник
  11 июня +27º +24º Малооблачно,

гроза

Среда
  12 июня +28º +24º Ясно

Четверг
  13 июня +28º +24º Ясно 

Пятница
  14 июня +28º +24º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Суббота
  15 июня +26º +21º Облачность,

небольшой дождь

Воскресенье
  16 июня +25º +19º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10.06 по 16.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Сплетни и болтов-
ня, комментарии в соцсетях - такого должно быть как можно меньше в 
вашем расписании. А вот хорошую книгу почитать, покататься с деть-
ми на роликах, с давними друзьями встретиться не помешает. Чувство 
такта и обаяние позволят вам виртуозно справиться с поставленными 
задачами. В выходные лучше уехать за город.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Сложившиеся обстоятельства могут потребовать от вас трезвости ума 
и дерзости мыслей. Не позволяйте хандре решать что-то за вас. Не сто-
ит зацикливаться на своих проблемах и неудачах, даже если таковые 
имеют место. Вас увлечет ответственная и интересная работа. Может 
появиться масса идей и новых знакомых. Остерегайтесь недомолвок и 
неясностей в отношениях с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей 
и единомышленников. Звезды советуют спокойнее относиться к недо-
статкам других. Для вас сейчас время осуществления смелых планов и 
глобальных замыслов. Путешествия пройдут удачно и запомнятся. Вы 
ощутите гармонию с собой и с миром.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе фортуна улыбается и покровительствует вам во многих 
делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут принести удачу. 
В среду желательно не взваливать на свои плечи слишком много рабо-
ты. Отдых тоже важен. Иначе вы станете невнимательны и раздражены. 
Не скрывайте своей радости или огорчения от близких, и они с понима-
нием отнесутся к вам, их поддержка ободрит вас и придаст сил.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Вы многого можете достичь, если признаете свои ошибки и испра-
вите их. Вам может быть в тягость пристальный интерес со стороны 
партнеров и коллег. Не исключено, что недоброжелатели попытаются 
спровоцировать вас на конфликт. Проявите терпение и такт. В пятницу 
произойдет событие, которое может открыть перед вами новые возмож-
ности в карьере.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе ваши честолюбивые замыслы могут воплотиться в жизнь, 
если удастся действовать очень аккуратно и придерживать язык на лю-
дях. В среду не перекладывайте решение важных вопросов на чужие 
плечи. Если вы будете действовать дипломатично, то в четверг сможете 
уговорить начальство на что угодно. Заранее приготовьтесь к вероятным 
неудачам в субботу, встречайте их без паники и истерики.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вам придется решать чужие проблемы, кого-то мирить, давать денег в 
долг. Коллеги ждут от вас инициативы. В отношениях с близкими людьми 
в конце недели могут возникнуть определенные трудности. Разбираться, 
кто виноват, будете позже, пока важно продумать, как выйти из сложив-
шейся ситуации. Постарайтесь уделить достаточно внимания детям. В 
выходные стоит сходить на пляж, покататься на велосипеде. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
В первой половине недели вас порадуют успехи в делах и дополнитель-
ная прибыль. Причем даже сложные задачи вы сумеете решить быстро 
и без особых усилий. Вы обаятельны и вам нет равных в искусстве 
убеждения. К тому же вы сейчас полны энергии и сил, так поделитесь 
своим позитивным настроем с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе постарайтесь быть выдержанным и благоразумным, не 
позволяйте втянуть себя в авантюру. Ваши идеи и начинания найдут 
поддержку и принесут прибыль. В среду лучше не принимать серьезных 
решений, нежелательно планировать деловые встречи и переговоры. 
Вторая половина недели может быть посвящена семейным делам. Де-
тям или родителям понадобится ваша помощь.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе не стоит принимать категорических решений и рвать 
связи. Избегайте каких-либо конфликтов. Опирайтесь только на хоро-
шо проверенных и надежных людей и на собственные наработки. Не 
жалейте времени на свое образование и развитие. Желательно не 
афишировать свои намерения, тогда они скорее осуществятся. В конце 
недели, вероятно, придется заниматься исправлением ошибок, совер-
шенных в недавнем прошлом, причем не обязательно вами.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе нежелательно проявлять активность и инициативу. Плыви-
те по течению, это самое простое и надежное. В отношениях с окружающи-
ми проявите выдержку и спокойствие: постарайтесь не говорить лишнего, 
не придирайтесь к чужим недостаткам и не лезьте с советами, когда вас об 
этом не просят. В пятницу стоит собраться с силами и довести начатое дело 
до конца, сколь бы трудоемким оно ни казалось.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы будете с удивительным упорством наступать на одни 
и те же грабли. Не пора ли учиться на своих ошибках? Во вторник вы 
будете вынуждены быстро принимать решение на свой страх и риск. 
События грозят разворачиваться вовсе не так, как вы задумали. Однако 
это не повод для тревог и страхов. Переполняющая вас энергия может 
быть не всегда конструктивной, поэтому осторожность вам не повредит, 
особенно следите за острым язычком.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ромовая баба с изюмом. 5. Репортерская специальность. 10. Неисправимый обманщик. 15. 
Неродная мать. 18. Двойник лекарственного препарата. 19. Ровная площадка в горах. 20. Жерт-
ва харакири. 21. Любимое время будильника. 22. Производственное совещание на бегу. 26. Тор-
жественный зарок рыцаря. 27. Лимонная, соляная, щавелевая. 28. Мать порядка у батьки Махно. 
29. Дорожный указатель и запретитель. 31. Пушистый результат пьяного запоя. 32. Стихийный 
мятеж. 34. Околоземный статус Луны. 36. Ягоды для нормализации давления. 37. Стадион для 
водных видов спорта. 41. Срез дерева, на котором видны годичные кольца. 43. Бараний пастух. 
44. Горячка игрока. 45. Животное, считаемое при бессоннице. 47. Огнедышащий Везувий. 48. 
Речная коса, скрытая водой. 51. Шнурково-ботиночная завязка. 52. После позавчера. 53. Ком-
ната монаха. 54. Матерчатый ремень. 56. Тропический фрукт в форме груши. 58. Жертвующий 
собой японский летчик. 62. Сидящий в седле, наездник. 66. Карликовая лошадка, бегающая по 
кругу. 69. Рога на телевизоре. 71. Рубероид под шифер. 73. Инспектор по Гоголю. 74. Карманное 
хранилище наличности. 75. Напарник ступки. 77. Нарушитель порядка. 81. Сказ о Форсайтах. 82. 
Вес товара без упаковки. 83. Театральная "приманка". 84. Личная печать мастера. 85. Стройная 
выправка. 86. Без палочки не 10. 87. Спартак на арене цирка. 88. Дерево с листьями для венка 
победителя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Киевское весеннее дерево. 2. 
Ноль на рулетке. 3. Претендент 
на должность. 4. Чаша для кре-
щения младенцев. 6. 90-гра-
дусная часть комнаты. 7. Ледя-
ное покрытие снега. 8. Второй 
завтрак сэра. 9. Косметика для 
трубочиста. 11. Обязательный 
эстрадный инструмент. 12. Под-
водная лодка капитана Немо. 
13. Башмаки на деревянной по-
дошве. 14. Современный стиль 
в искусстве. 16. Растение, ко-
торое голыми руками не возь-
мешь. 17. Доктор наук, майор, 
генерал. 23. Ездок по щучьему 
велению. 24. Морозные орна-
менты на зимнем окне. 25. Бе-
чева для пойманой рыбы. 29. 
Офицер на гражданке. 30. Му-
зыка тающих сосулек. 32. Пре-
кращение отношений в знак 
протеста. 33. Двойник по имени. 
35. Подушкина одежда. 38. Рас-
толстевшая сосиска. 39. Апель-
синовая шипучка. 40. Табак со 
своего огорода. 42. Демонстра-
ция одежды. 46. Длинноногая 
любительница лягушек. 49. За-
топляемые камышовые берега. 
50. Бег на короткие дистанции. 
51. Засолочный спутник огурца. 
55. Индивидуальность модно 
одетой девушки. 57. Музыкаль-
ная вилка чистейшего звука. 59. 
Прививка-пуговка. 60. Плотниц-
кие кусачки. 61. Рыболовная 
снасть с колокольчиком. 63. 
Руководитель предприятия. 64. 
Неистовый гнев. 65. Самый об-
разованный друг Винни-Пуха. 
67. Постельный объект пере-
тягивания. 68. Три красных ра-
кеты. 70. Большое состязание 
парусных судов. 72. Четкость в 
рассуждениях. 76. Сорок пять 
футбольных минут. 77. Перед-
няя в гостинице. 78. Английский 
дворянский титул. 79. Кофей-
ный осадок для гадания. 80. 
Североатлантический блок. 81. 
Позорная пара к стыду.

25 мая в  МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа имени Ге-
оргия Шендерёва» городского 
округа Судак  прошел выпуск-
ной вечер, на котором 18-ти 
выпускникам торжественно, в 
теплой душевной обстановке 
были вручены свидетельства  
об окончании музыкальной 
школы: фортепианный отдел 
– Попов Михаил, Коваль Анна 
и Гаркавенко Александра 
(класс  преподавателя В.М. 
Мамутовой), Расилов Арслан 
(класс преподавателя Г.А. 
Исаевой), Дужич Анастасия, 
Левин Михаил (класс препо-
давателя Т.В. Лычевой), Мо-
розова Дарья (класс препода-
вателя Н.В. Гаран), Хроменок 
Алина и Ткаченко Кирилл 
(класс преподавателя В.В. 
Рязанцевой); отдел народ-
ных инструментов – Жданова 
Жасмина (класс домры пре-
подавателей С.Н. Андрух и 
Н.Л. Попковой); оркестровый 
отдел – Шило Мария, Бирю-
ков Никита, Степунин Сергей, 
(класс флейты преподавате-
ля Л.И. Осипенко), Веджатова  
Алиме (класс скрипки препо-
давателя Л.О. Байрам-Али), 
Степанникова Екатерина, 
Сейдалиев Эмиль, Абдура-
шитова Эльвира и Бобров-

ская Елизавета (класс скрип-
ки С.У. Босси).

С поздравительной речью 
и напутствием обратился к 
выпускникам директор школы 
Ф.Э. Алиев. Зачитала приказ 
завуч по учебно-воспита-
тельной работе Т.А. Чурсина. 
Пришли поздравить выпуск-
ников первоклассники: До-
бровольская Саша, Гафарова 
Эльвина и Ягьяева Хатидже, 
которые совсем недавно сде-
лали свои первые шаги по до-

роге, ведущей в прекрасную 
Страну Музыки. Много хоро-
ших и добрых слов услышали 
ребята от преподавателей: 
С.И. Пасиченко, В.В. Рязан-
цевой, В.А. Старовойтовой, 
Л.О. Байрам-Али. Со слова-
ми благодарности выступили 
родители выпускников Е.Ю. 
Бобровская и О.П. Морозова.

Выпускники подготовили 
концерт - не просто очеред-
ной концерт в конце учебного 
года - к этим результатам они 

шли постепенно, шаг за ша-
гом, преодолевая трудности. 
С интересом постигали тайны 
Музыки, и с этими знаниями 
им уверенно идти по жизни. 

Дорогие выпускники! Вы 
покидаете стены нашей шко-
лы, но вы останетесь в нашем 
сердце. Мы говорим вам до 
свидания и в добрый путь!        

Двери школы всегда будут 
для вас открыты.  

С.И. ПАСИЧЕНКО
Фото Д.КОТОВА

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ – ВЫПУСКНОЙ

1 июня, в Международный день защиты детей, музей-
заповедник «Судакская крепость» не смог остаться в сто-
роне от такого замечательного события.

Гостей в этот день пришло видимо-невидимо! Ребят встреча-
ли герои любимых мультфильмов и сразу завлекали малышей в 
круговорот праздника. У главных ворот привратники пропускали 
детей на территорию крепости по секретному паролю «Мой лю-
бимый музей». Как только группа громко выкрикивала пароль, 
мечи рыцарей поднимались приветственно и открывали путь.

Праздничный день открыла хореографическая компози-
ция «Ночь» в исполнении Марии Романовой - солистки студии 
танца «My dance group» (рук. Ава Халилова).

С приветственным словом к ребятам обратились директор 
музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана Емец, де-
путат Государственного Совета РК Иван Шонус и депутат гор-
совета Константин Подсевалов. Они пригласили ребятишек и 
взрослых в сказочную страну «Игряндию», в которую на время 
превратилась Судакская крепость.

Началось фееричное представление: яркие костюмы, ин-
терактивные танцы, игры, песни,  выступление студии «My 
dance group». Квартет «Краски», солистка София Губская и 
дуэт братьев Литвинюк успешно дебютировали и были при-
няты благодарной публикой.

И какой праздник без подарков, сладкое мороженое в жаркий 
денёк - самое то! Но самое главное не ценность подарка, а за-
бота и внимание. А уж вниманием детвора не была обделена!

Все гости праздника смогли и самостоятельно погулять по 
территории музея-заповедника, и послушать экскурсию, вдохнуть 
аромат старины, узнать что-то новое из истории нашего края.

Благодарим директора МБОУ «Школа-гимназия №1» Еле-
ну Вилкову и директора МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» городского округа Судак Наталью Шишкину, 
генерального директора АО «ТОК «Судак» Магомеда Костое-
ва, депутата городского совета Константина Подсевалова, за-
ведующего клубом ТОК «Судак» Олега Давыдкина с командой 
аниматоров, руководителя студии танца «My dance group» Аву 
Халилову за помощь в организации праздника.     

sudak-museum.ru

ФЕЕРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ
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В преддверии празднования Международного дня за-
щиты детей в с. Солнечная Долина была проведена акция 
по вручению подарков детям из многодетных семей. Девоч-
кам были вручены игрушки – большие мягкие и развиваю-
щие моторику рук, мальчикам – машинки-«каталки». В акции 
принимали участие секретари первичных отделений партии 
«Единая Россия» с. Богатовки – Дмитрий Костел и с. Сол-
нечная Долина – Елена Воронич. Подарки были вручены по-
бедителем предварительного голосования Галиной Моска-
ленко при поддержке Судакского местного отделения партии 
«Единая Россия».

1 июня жители и гости п. Новый Свет  собрались на празд-
нично украшенной площади перед   поселковым клубом, что-
бы отметить замечательный праздник – День защиты детей. 

Стало доброй традицией вручать почетные грамоты де-
тям и благодарности родителям именно  в этот день. А «Чу-
десная мастерская» подготовила свои работы для  выставки.

Праздничную программу открыл танцевальный коллектив 
«Новый Свет». В гости к ребятам приходили весёлые пер-
сонажи, приносили  подарки. Клоун Ириска – хоровые игры,  
Лето (Одышева Полина) – конкурсы. Солнышко (Малий Ека-
терина)  зарядило всех   хорошим   настроением. Конечно,   
не обошлось и без пакостей Бабы Яги, но как бы она ни ста-
ралась испортить праздник детям – ничего у неё не получи-
лось. 

По окончании развлекательной программы АО ЗШВ «Но-
вый Свет» накрыл для детей сладкий стол, им также вручи-
ли призы и подарки. А местное отделение партии «Единая 
Россия» порадовало гостей праздника сладким мороженым. 
Дети веселились на  дискотеке под мыльными пузырями, а 
потом всех желающих ребят пригласили на морскую прогул-
ку вдоль новосветских бухт!

 Музыкально – развлекательную программу подготовила 
и провела заведующая структурным  подразделением  Мах-
медова  Зейнеб,  постановка танцев – Егорушкина Марина, 
музыкальное сопровождение - Мясников Константин.

 Огромная благодарность секретарю ячейки партии «Еди-
ная Россия»  Роману Ковалю, администрации АО ЗШВ «Но-
вый Свет». Выражаем особую благодарность Сергею Алек-
сеенко за проведение морской прогулки!

Материал предоставлен Новосветским клубом
Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

НОВЫЙ СВЕТ

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОТМЕТИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

31 мая в Морском сельском Доме культуры прошла музы-
кально-развлекательная программа «Скоро лето!», посвящён-
ная Международному Дню защиты детей. 

Программа началась с весёлого квеста «В поисках сокро-
вищ». Далее, с большим удовольствием, дети приняли участие 
в танцевальном флешмобе со сказочной летучей мышкой, 
рисовали мелом на асфальте на тему «Любимое лето». Также 
был организован небольшой творческий уголок, где дети могли 
лепить из пластилина, рисовать красками и фломастерами. 

Особой популярностью пользовался уголок аквагримма и 
росписи на теле. Победители соревнований и конкурсов по-
лучили призы от предпринимателей села Морского и партии 
«Единая Россия». 

Сюрпризом стал гость с Северного полюса - Дед Мороз, ко-
торый угощал всех мороженым. Об этом также позаботились 
представители местного отделения партии «Единая Россия». 
Завершилось мероприятие весёлой дискотекой.

МОРСКОЕ

ДАЧНОЕ

В селе Дачном накануне Международного дня защиты 
детей также позаботились о том, чтобы создать хорошее на-
строение для юных жителей, их ждали подарки. Секретарь 
первичного отделения партии «Единая  Россия» Леонид 
Мазур и победитель предварительного голосования Юрий 
Безродний провели акцию по раздаче детям мороженого и 
воздушных шаров.

1  июня ребятишки  сел Ворон и Междуречье  стали участ-
никами  театрализованной  игровой программы, совершив 
удивительное путешествие с капитаном (Еленой Слюсаре-
вой)    солнечного корабля «Мир детства»  по волнам ве-
селых игр и затей к «Острову сокровищ». Участвуя в спор-
тивных соревнованиях «Самый ловкий», «Самый быстрый», 
«Лучший прыгун на скакалке», отвечая  на вопросы виктори-
ны, ребята получили море положительных эмоций  и сладкие 
подарки. Игровая программа их сплотила,  научила искренне 
радоваться друг за друга и беречь дружбу - настоящее со-
кровище. Спасибо частным предпринимателям за помощь в 
организации мероприятия.

Валентина Будникова, руководитель кружка

МЕЖДУРЕЧЬЕ И ВОРОН

Весело и задорно отметили День защиты детей в с.Веселом. 
Творческие работники Дома культуры организовали и провели 
для местной детворы театрализовано-развлекательную про-
грамму «Ключи от лета».

Сказочные эльфы Листочек и Цветочек пригласили ребят 
в страну Лето, но миссис Мрачность  украла ключ от лета. 
Ребята вместе с эльфами отправились искать ключ. Детям 
повстречались Лесная Фея, Разбойники с большой дороги, 
ПеппиДлинныйЧулок и Солнышко, которые указывали доро-
гу. На пути ждали препятствия в виде конкурсов, игр и эста-
фет, которые ребята легко преодолевали, и миссис Мрачно-
сти пришлось вернуть ключи от лета. И начался настоящий 
праздник, который подарили вокальный коллектив «Радуга» 
(руководитель Сание Аметова) и хореографический ансамбль 
«Эриданс» (руководитель Индира Рамазанова). 

Закончился праздник традиционно, рисунками на асфаль-
те и дискотекой. Праздник удался! Благодарим руководителя 
территориального органа администрации г.Судака Вячеслава 
Кузнецова, депутата горсовета от партии «Единая Россия» 
Емзара Лепсая, кандидата в депутаты от партии «Единая Рос-
сия» Эльдара Османова за помощь в организации праздника и 
сладкие призы детям!

ВЕСЕЛОЕ

31 мая на площади перед ДК собрались самые главные 
жители села - наши дети. Работники Дома культуры постара-
лись для них сделать праздник ярким, веселым и запомина-
ющимся. Песни, игры, танцы и много позитива - все сегодня 
было здесь. 

А какой же детский праздник без подарков? Все ребята, 
которые участвовали в конкурсах, получили подарки. Ну а 
главная гостья праздника – Снежная Королева –  подарила 
детям сладкие льдинки - мороженое. Огромное спасибо Су-
дакскому местному отделению партии «Единая Россия» за 
предоставленные призы и подарки.

М.Н. ФЕДОТОВА, культорганизатор СДК

В рамках празднования Дня защиты детей наши партий-
цы организовали акцию «День мороженого». Во всех на-
селенных пунктах округа были организованы праздничные 
мероприятия: конкурсы, мастер-классы, игры и концерты. 
Каждого ребёнка, пришедшего на праздник, угостили моро-
женым. Было весело и вкусно! #ЕдинаяРоссия #Деньзащи-
тыдетей #ДеньМороженого

Центром притяжения детворы 1 июня стал городской сад, 
в котором с утра заработали развлекательно-досуговые пло-
щадки. Организаторами праздника детства выступили город-
ской центр детского и юношеского творчества и участники фо-
рума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Маленькие гости праздника увидели театрализованную 
концертную программу, выставки декоративно-прикладного 
творчества и детского рисунка. Кроме того, для детей работа-
ли многочисленные мастер-классы: «Я – кукловод», «Орига-
ми», «Веснянка» (изготовление кукол из нити). Также прошёл 
конкурс рисунков на асфальте.

Волонтёры форума «Таврида» подготовили для судакчан и 
гостей города ярмарку развлечений. В программе  были тан-
цы, фольклорная музыка, конкурсы и полоса препятствий.

По материалам сайта sudak.rk.gov.ru

СУДАК


