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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

№24 (673) от  22 июня  2019 года, суббота   (12+) ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

Откуда каждый из нас черпает вдохновение? Например, коллектив газеты «Судакские вести» «заряжается»  от окружающего 
нас мира. Так произошло и в этот раз. Когда мы увидели в социальных сетях фотографию нашего земляка Александра Кирьякова, 
родилась идея первой полосы номера, который вы сейчас держите в руках. 

Итак,  начнем с приглашения на незабываемый праздник выпускников «На гребне Мечты», который пройдет в это воскресенье, 
23 июня, в Судаке. 

В 18.30 состоится праздничное шествие по центральной улице города, а в 19.00 в киноконцертном зале ТОК «Судак» - торжественная 
часть, во время которой для ребят прозвучат напутственные слова от администрации города. Будет торжественное награждение 
выпускников 2019 года, и будет нежный, трогательный прощальный вальс. Финальным аккордом праздника станет запуск 
воздушных шаров. 

С мечтой связана и новая программа «Единой России» -  «От Крымской весны – к Крымской мечте», представленная на 
республиканской партийной конференции, с которой мы также знакомим нашего читателя. 

Не менее важная новость - это опубликованное в этом номере решение Судакского горсовета о назначении выборов депутатов 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва, знаменующее начало предвыборной кампании 2019 года.

Рассказываем и о том, как в городском округе отметили один из главных праздников нашей страны – День России.
А еще приоткроем для вас «Дело государственной важности»: узнайте, как это связано с  95-летием (!) судакского военного 

санатория.
Давайте мечтать вместе!

НА ГРЕБНЕ МЕЧТЫ

Фото: А. Кирьякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Николаевну ПЛЕТНЁВУ

с 70-летием – 19 июня;
Сеитосмана Феттаевича КУКЧИЕВА

с 55-летием – 19 июня.

Галину Олеговну ДЕРГАЧЕВУ
с 60-летием – 18 июня.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сервера Абибуллаевича АБДУРАШИТОВА
с  60-летием – 17 июня;

Виктора Николаевича ЗАЛИВЧЕГО
с  70-летием – 22 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:

Алие Камаловну КИРОВУ
с 55-летием – 20 июня; 

Анатолия Николаевича ПРОХОРОВА
с 60-летием – 20 июня;

Петра Павловича РЫБАЛКИНА
с 75-летием – 21 июня;

Елену Анатольевну МИРОНЕНКО
с 50-летием – 22 июня.

Валентину Михайловну 
Кум, Валентину 

Васильевну Рыскаль 
– 17 июня;

Веру Николаевну 
Жураховскую, Галину 
Дмитриевну Маркозу, 

Диляру Меджитову
 – 18 июня;

Ольгу Алексеевну Дубас 
– 19 июня;

Юлиту Михайловну 
Новикову, Наталью 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Александровну 

Мерзлякову 
– 20 июня.

Евдокию Даниловну 
Ракову, Раису 

Валерьевну Иванникову 
– 21 июня;

Айше Аблязовну 
Шарикову 
– 22 июня;

Богдана Матвеевича 
Лыко 

– 23 июня.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Николаевну ПЛЕТНЕВУ

с 70-летием – 19 июня.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», ст. 
37, 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым Су-

дакский городской совет
РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о 
Почетном гражданине г. Су-
дака (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее решение путем разме-
щения на официальном сайте 
городского округа http://sudak.
rk.gov.ru. и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Решение вступает в силу 
с момента его обнародова-

ния на официальном сайте 
городского округа http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам законности и 
правопорядка, противодей-
ствия коррупции, чрезвычай-
ных ситуаций, депутатской 
этики и межнациональных 
отношений (А.В. Пипко) и за-

местителя председателя Су-
дакского городского совета 
Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ 

С Положением о Почет-
ном гражданине г. Судака и 
приложениями к нему можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru.

РЕШЕНИЕ 88-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 18.06.2019 Г. №933
О Почетном гражданине г. Судака

«От Крымской весны – к Крымской мечте» - так назы-
вается новая программа «Единой России», представлен-
ная на республиканской партийной конференции. С этой 
программой партия идет на выборы, которые состоятся 
8 сентября нынешнего года. Доверят ли ей избиратели 
судьбу полуострова еще на пять лет? Это мы узнаем уже 
через несколько месяцев.

КАК ДОСТИЧЬ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ 
ДЛЯ КАЖДОГО КРЫМЧАНИНА? 

Пять лет назад «Единая Россия» взяла на себя всю пол-
ноту ответственности за развитие полуострова – абсолют-
ное большинство мандатов в республиканском парламенте 
и все портфели в правительстве достались именно предста-
вителям этой партии. 

С тех пор Крым сделал огромный скачок в своем развитии, 
который не может не заметить только слепой. Строительству 
нового российского Крыма не смогли помешать никакие бло-
кады и санкции. Фактически с нуля созданы основы новой 
транспортной и энергетической инфраструктуры, новой эко-
номики. Строятся детские сады, школы, медицинские цен-
тры, фельдшерско-акушерские пункты, дороги. Ускоренны-
ми темпами идет модернизация промышленности, сельского 
хозяйства, курортной сферы, ЖКХ, других отраслей. Про-
должается газификация населенных пунктов, реконструкция 
сетей водоснабжения. 

Таким образом, за минувшие пять лет создан фундамент, 
на котором Крым будет развиваться на протяжении многих де-
сятилетий. В каком направлении двигаться региону? «Единая 
Россия» отвечает на этот вопрос своей новой предвыборной 
программой: «От Крымской весны - к Крымской мечте».  

По словам председателя Государственного Совета ре-
спублики, секретаря региональной организации «Единой 
России» Владимира Константинова, Крымская мечта  от-
ражает интересы и устремления крымчан, которые хотят от 
власти справедливости, стабильности, эффективности, не-
уклонного роста уровня своей жизни. 

«Как этого добиться – мы отвечаем в своей программе, 
- отметил в своем выступлении Константинов. - И показате-
лем ее реализации я буду считать ситуацию, когда улучше-
ние своей жизни почувствует каждый крымчанин: от жителя 
столицы республики, до тех, кто проживает в самых отдалён-
ных крымских сёлах».

ЧТО ТАКОЕ КРЫМСКАЯ МЕЧТА?
Согласно программе единороссов, Крымская мечта – это 

уверенный, долгосрочный рост доходов и повышение уров-
ня жизни людей, повышение качества и доступности меди-
цинской помощи, совершенствование системы социальной 
защиты граждан, прежде всего пенсионеров, многодетных 
семей, инвалидов. 

А еще Крымская мечта – это, конечно, поезда, идущие 
по Крымскому мосту; четырехполосная трасса «Таврида» 
от Керчи до Севастополя; многопрофильный медицинский 
центр имени Семашко в Симферополе; газ в каждом насе-
ленном пункте; возрождение сельского хозяйства; реставра-
ция Ласточкиного гнезда, Митридатской лестницы и Ханско-
го дворца. 

Крымская мечта – это мир, согласие и чувство того, что 
мы – дома, в России!

НАСТРОЙ НА ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ
Но одно дело – декларировать задачи, а другое – их ре-

шать. На пути к Крымской мечте «Единую Россию» ждет мно-
го трудностей. «Наша конференция даёт старт избирательной 
кампании, по итогам которой будут избраны крымские депута-
ты всех уровней: от сельских поселений до Государственно-
го Совета Республики Крым, - сказал, выступая на форуме, 
Владимир Константинов. - В этом соревновании за народное 
доверие мы должны не просто победить. Мы должны побе-
дить убедительно во всех смыслах этого слова, сохранив за 
«Единой Россией» бесспорное лидерство в Крыму».

«Но это не означает, что победа уже у нас в кармане, что 
нам достаточно только сидеть и ждать, когда она сама при-
плывёт к нам в руки», - отметил Константинов и призвал всех 
делегатов конференции настраиваться на тяжёлую и напря-
жённую работу.

К каким результатам эта работа приведет, мы, повторим-
ся, узнаем 8 сентября.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
«Единая Россия» представила на партийной конферен-

ции не только свою новую народную программу «От Крым-
ской весны – к Крымской мечте», но и лидеров своего партий-
ного избирательного списка. 

В ходе конференции путем тайного голосования был 
определен список кандидатов в депутаты Государственного 
Совета Республики Крым второго созыва по республикан-
скому избирательному округу в количестве 75 человек и по 
одномандатным избирательным округам в количестве 25 че-
ловек.

Партийный список возглавил глава Республики Сергей 
Аксенов. «Пять лет назад команда партии взяла на себя всю 
полноту ответственности за судьбу республики, получила 
колоссальный кредит доверия крымчан, - отметил в своем 
выступлении Аксенов. -  И мы видим, что, несмотря на не-
которые неудачи, взятые на себя обязательства были вы-
полнены. Команда стала целостным организмом, способным 
решать задачи любого уровня».

Характеризуя команду «Единой России», глава республи-
ки отметил, что эти люди прошли через горнило предвари-
тельного голосования, реальными делами доказали свою 
преданность Крыму и умение работать на его благо. Одна-
ко при этом Аксенов одновременно напомнил, что «Единая 
Россия» несет полную ответственность не только за успехи 
и достижения, но и за недоработки, ошибки и непродуман-
ные шаги. «Это то, о чем не должны забывать люди, которым 
выпала честь получить поддержку крымчан», - сказал глава 
республики.

По его словам, успехи российского Крыма должны отра-
жаться в жизни каждого крымчанина не когда-нибудь в бу-
дущем, а уже сегодня. Каждый житель республики должен 
видеть и чувствовать, как растет достаток его семьи, как 
благоустраивается его родная улица, город, поселок, как 
улучшается качество и доступность медицинской помощи в 
местной больнице или поликлинике. В этом, убежден Аксе-
нов, главный смысл партийной работы и главная цель всех 
преобразований.

Таким образом, «Единая Россия» первой в Крыму пред-
ставила свою избирательную программу и кандидатов на 
выборы, которые пройдут 8 сентября нынешнего года. В 
ближайшее время примеру единороссов последуют другие 
политические силы.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

1. Аксенов Сергей Валерьевич - Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров Республики Крым;

2. Константинов Владимир Андреевич - Председатель Го-
сударственного Совета Республики Крым. Секретарь Крым-
ского регионального отделения партии «Единая Россия»;

3. Цеков Сергей Павлович - член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государственной вла-
сти Республики Крым;

4. Георгиади Лариса Федоровна - депутат Государствен-
ного Совета Республики Крым, директор частного общеоб-
разовательного учреждения «Крымская республиканская 
гимназия-школа-сад «Консоль»;

5.  Яцышина Наталья Александровна - студентка Акаде-
мии биоресурсов и природопользовании Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернадского, член Молодёж-
ного парламента при Государственном Совете Республики 
Крым;

6. Хаситошвили Валерий Иванович - депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым, председатель сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Грузия»;

7.  Шувалов Александр Александрович - председатель Ко-
митета Государственного Совета Республики Крым по труду, 
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов;

8. Куденко Любовь Олеговна - генеральный директор 
ООО «Симферопольское производственное объединение 
КРЫМПЛАСТ»;

9.  Якубов Чингиз Февзиевич - ректор Крымского инженер-
но-педагогического университета, член Совета крымскота-
тарского народа при Главе Республики Крым;

10. Фикс Ефим Зисьевич - первый заместитель Председа-
теля Государственного Совета Республики Крым, председа-
тель Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

Александр ПЕТРОВ

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
НА ПУТИ ОТ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ 

К  КРЫМСКОЙ МЕЧТЕ!
ПАРТИЯ ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ НОВУЮ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! 

С 17 июня возобновляется движение автобусов по сезон-
ным маршрутам регулярных перевозок №11 «Судак – бухта 
Веселовская», №13 «Судак – Меганом (пляж)».

График движения автобусов по маршруту регулярных 
перевозок №11 «Судак – бухта Веселовская»

от автостанции «Судак»: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00;
от с. Веселого: 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 (прямое направ-

ление); 9.45, 12.00, 14.00, 16.00, 17.45 (обратное направление);
бухта Веселовская: 9.35, 11.50, 13.50, 15.50, 17.35.
График движения автобусов по маршруту регулярных 

перевозок №13 «Судак – Меганом (пляж)»
от автостанции «Судак»: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30;
от Меганома: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00.

В соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года    № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 Закона 
Республики Крым от 05 июня 2014 
года №17-ЗРК «О выборах депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований в 
Республике Крым», на основании 
статьи 37 Устава муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым Судак-
ский городской совет Республики 
Крым

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депу-

татов представительного органа 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-

ки Крым - Судакского городского 
совета Республики Крым второго 
созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное реше-
ние в газете «Судакские Вести» 
и разместить на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru не 
позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Направить настоящее ре-
шение в территориальную из-
бирательную комиссию города 
Судака Республики Крым.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования в муниципальном 
периодическом печатном изда-
нии «Судакские Вести». 

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А.НОВИКОВ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ 88 СЕССИЯ I СОЗЫВ18 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 932

О назначении выборов депутатов
представительного органа муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым -
Судакского городского совета

Республики Крым второго созыва



№24 (673) от 22 июня 2019 года, субботаИнформационная газета 
городского округа Судак 3

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 18.06.2019 Г. №363-Р.

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 

на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом  от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Поста-
новлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об 
утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований в Республи-
ке Крым», Положением о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом городского округа Судак, утвержденным решением сессии 
Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении 
изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 30.04.2015 г. №262», с изменениями и дополнениями, решением 
59-й сессии I созыва от 10.10.2017 г. №698, Уставом муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым:

1.Дату проведения аукциона на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, назначить на 23.07.2019 г. в 10.00 (время местное) по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 307.   

2.Утвердить аукционную документацию для проведения аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

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

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 1 к распоряжению №363-р 
Аукционная документация

для проведения аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Наименование аукциона: аукцион на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

2. Организатор  аукциона: администрация города Судака (далее – Ор-
ганизатор).               

3. Адрес организатора: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а; адрес электронной почты  –http://sudak.rk.gov.ru.  

4. Контактное лицо: отдел по вопросам торговли, потребительского рыка 
и услуг администрации города Судака (Судак, ул. Ленина, 85а, каб.313). 

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

аукционе:             
газета «Судакские вести». 
7. Аукционная документация размещается на: официальном сайте му-

ниципального образования городской округ Судак Республики Крым –http://
sudak.rk.gov.ru/_ в разделе Документы, подраздел – Документы администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
(далее – официальный сайт).

8. Решение о проведении аукциона: распоряжение главы администрации 
города Судака «О проведении аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности» от 18.06.19г. №363-р.

9. Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти (лоты) в соответствии с таблицей (приложение №1  к извещению).

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

 По окончании аукциона залог в 30–дневный срок возвращается всем 
не выигравшим аукцион претендентам, на основании заявления и указания 
банковских реквизитов для безналичного перечисления денежных средств.  

В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по за-
вершении года они направляются в бюджет городского округа Судак. 

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

12. Срок заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта: 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

13. Особые условия порядка заключения договора с победителем аук-
циона: 

П.8.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от за-
ключения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
(требованием) о понуждении победителя аукциона заключить Договор и о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с тем участником аукциона, заявке на участие в аук-
ционе которого присвоен второй номер, для которого заключение договора 
является обязательным. В случае, уклонения участника аукциона, заявке 
которого присвоен второй номер, Организатор аукциона вправе обратиться 
с иском (требованием) в суд о понуждении такого участника аукциона заклю-
чить договор, а также, о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, или принять решение о признании аукциона не состо-
явшимся. В случае, уклонения победителя аукциона или участника аукци-
она, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, де-
нежные средства, внесенные ими в качестве залоговой суммы для участия в 
аукционе, не возвращаются

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

15. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
23 июля 2019г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г. 

Судак, ул. Ленина, 85а. каб.307.  
16.  Порядок проведения аукциона (приложение 3). 
17. Заявка на участие в аукционе (приложение 4). 
К заявке прилагаются копии следующих документов:
- для юридического лица - свидетельство о государственной регистрации, 

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

- для индивидуального предпринимателя - свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя, ксерокопия паспорта;

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

ул. Ленина, 85а, каб. 313.
19.  Начало    приема  заявок:  с 24 июня 2019г. с понедельника по пятницу 

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

20. Окончание приема заявок: 22 июля 2019г. 17:00 ч. (время местное). 
21. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

предоставляется в течение 2-х рабочих дней по письменному заявлению за-
интересованного лица в рабочие дни  с 8-00 час. до 17-00 час., по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313. Документация 
предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде, бесплатно. 
Разъяснения положений аукционной документации предоставляются (на-
правляются по почте или вручаются лично) организатором аукциона  по 
письменному запросу претендента.

22. Срок, в течение которого учасник аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона: претендент имеет право отозвать поданную заявку с воз-

вратом перечисленной залоговой суммы до окончания срока регистрации 
заявок 22.07.19г. до 17-00 часов, уведомив об этом Организатора аукциона 
в письменной форме. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в изве-
щении о проведении, аукциона не рассматриваются и возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям. 

Приложение 4 к аукционной документации
Председателю аукционной комиссии

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

стационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти по адресу: ______________________________________________
_________________________

лот:___________________________________________________
_______________________

специализация нестационарного торгового объек-
та:_________________________________

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), располо-
женных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе проект договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
документацию об аукционе, заявитель ___________________________
__________

(наименование участника аукциона), в лице_____________________
__________________________________________________(наиме-
нование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установлен-
ных в указанной документации об аукционе и порядке проведения аукциона.

В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подпи-
сать договор на размещение нестационарного торгового объекта, объекта 
по предоставлению услуг в редакции, представленной в аукционной доку-
ментации, и осуществлять функции заявителя по предмету аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  под-
писать протокол о результатах аукциона.

 3. Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти заявка не будет считаться имеющей силу договора между  администра-
цией города Судака и заявителем.

4. Место проживания заявителя: _____________________________
_________________

______________________________________________________
______________________, телефон ___________________________
__________________________________________ 

5. Корреспонденцию в адрес заявителя прошу направлять по адресу: 
____________

______________________________________________________
______________________

6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требова-
ниям аукционной документации, он может быть не допущен к участию в аук-
ционе.

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

8. С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, утвержденного постановлением адми-
нистрации  №246 от 17.03.17г. с изменениями и дополнениями от 02.04.19г. 
№365 ознакомлен в полной мере. Претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя
_______________(_______________________)
М.П.                                                                              «____» ____________ 

2019 года
Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                «____» __________ 

2019 года за №________.
Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)
* В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не 

допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на право за-

ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности в письменной форме. К заявке 
прилагаются копии следующих документов.

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

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

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

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

по каждому лоту.
Приложение 3 к аукционной документации

Порядок организации и проведения аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания ус-
луг), расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, «Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа Судак», ут-
вержденным решением сессии Судакского городского совета от 25.12.2014г. 
№128, решением 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 №419 «О внесении изме-
нений в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7 сессии 1 созыва Судакского городского совета 
№ 262 от 30.04.2015 г», решением 25 сессии 1 созыва от 24.03.2016 г. №420 
«О Порядке размещения нестационарных торговых объектов, на территории 
муниципального образования городской округ Судак», иными нормативно-
правовыми актами. 

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

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

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

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

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

- схема размещения НТО (далее Схема) - документ, состоящий из тек-
стовой и графической частей, определяющий места размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования го-
родской округ Судак, имеющий сведения об объекте и адресных ориентирах; 

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

1.7. Организатором торгов на право  заключения договора на размеще-
ние нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, является администрация города Судака (далее – 
Организатор).

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

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

1.10. Торги проводятся при наличии не менее 2 участников.
В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги призна-

ются несостоявшимися и договор заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником торгов, по начальной  цене права на заключение 
договора (цены лота).

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

1.12. Аукцион на право  заключения договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа 
Судак, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, объявляется Организатором в течение 30 дней на основании Распоря-
жения администрации города Судака о проведении аукциона. 

1.13. После принятия Распоряжения администрации города Судака о про-
ведении аукциона, Организатор:

а)  определяет начальную цену предмета аукциона и величину повыше-
ния при подаче предложений о цене договора (далее – шаг аукциона);

б)    разрабатывает и утверждает аукционную документацию;
в) размещает извещение о проведении аукциона на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Судак и в газете «Судакские 
вести»;

г) дает разъяснения относительно аукционной документации (по запро-
сам претендентов);

д)    принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в аукци-
оне;

е)    проверяет правильность оформления представленных претенден-
тами документов и определяет их соответствие требованиям документации 
об аукционе;

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

Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.14. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения до-

говора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Аукционная комиссия
2.1. Аукционная комиссия создается организатором торгов – администра-

цией города Судака на основании Постановления администрации города Су-
дака. 

2.2. Аукционная комиссия создается в количестве не менее 5 человек с 
учетом председателя комиссии.

2.3. Аукционная комиссия осуществляет:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона; 
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- ведение протокола аукциона;
- ведение протокола об отказе от заключения договора; 
- ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона 

от участия в аукционе.
- признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые 

подана только одна заявка, либо одна заявка признана соответствующей 
требованиям документации, либо все заявки признаны несоответствующи-
ми требованиям аукционной документации, или вообще не подано ни одной 
заявки;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседа-
нии аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа членов комиссии,  при этом каждый член комиссии имеет один голос.

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

чего дня);
2.6. Аукционная комиссия правомочна во время проведения аукциона 

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

решения большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Извещение о проведении аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте    муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым и в газете «Судакские вести» не менее чем за 30 календарных дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются Организато-
ром аукциона на официальном сайте    муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым. При этом срок подачи заявок  на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, изменений в извещение до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

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

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

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

гах, определении лица, выигравшего торги, а так же о сроке, предоставляе-
мом для заключения договора.

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

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена аукци-
онная документация;

з) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона.

3.4. Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в целом 
или в части отдельного лота в любое время, но не позднее, чем за три дня до  
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организато-
ром аукциона на официальном сайте муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. 

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

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

Методикой определения начальной цены объекта на право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории городского округа Судак, на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности.

Аукционная документация
5.1.   Аукционная документация разрабатывается и утверждается Орга-

низатором аукциона.
5.2. Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной доку-

ментации одновременно с извещением о проведении торгов (аукциона) на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым. 

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

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

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

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

ционе;
- перечень документов, предоставляемых с заявкой;
- порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи за-

явок на участие в аукционе;
- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
- место, дату, и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- форму, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

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

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

договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Иную информацию в соответствии с законодательством Российской фе-
дерации.

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

Условия участия в аукционе
6.1.   Участником  аукциона  может  быть любое юридическое  лицо  не-

зависимо  от   организационно - правовой формы, формы собственности, 
места нахождения,  или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель - претендент, представивший организатору аукциона 
заявку на участие в аукционе.

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

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

6.4. По окончании аукциона залог в 30–дневный срок возвращается всем не
выигравшим аукцион претендентам, на основании заявления и указания 

банковских реквизитов для безналичного перечисления денежных средств.  
6.5. В случае остатка денежных средств (аукционных залоговых сумм) по 

завершении года они направляются в бюджет городского округа Судак. 
6.6. Победитель аукциона осуществляет окончательный расчет за вычетом 

залоговой суммы, перечисляя  денежные средства на расчетный счет админи-
страции города Судака 40101810335100010001, Банк: отделение Республики 
Крым, г.Симферополь, БИК: 043510001, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, По-
лучатель: УФК по РК (администрация города Судака), ОКТМО: 35723000, КБК: 
90211705040040006180, назначение платежа: за размещение НТО  

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

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

6.9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в из-
вещении о проведении, аукциона не рассматриваются и возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям. 

Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформление его 
результатов.

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

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

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе претендента и о признании претендента участником аукциона или об 
отказе в допуске претендента к участию в аукционе.

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

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

буется в соответствии с настоящим Порядком и аукционной документацией;
в) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям докумен-

тации об аукционе;
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в до-

кументах, представленных претендентом или участником аукциона одно-
временно с заявкой, аукционная комиссия обязана отстранить такого пре-
тендента или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его 
проведения.

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

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

7.7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении пу-
тем вручения (направления) им соответствующего уведомления, в том числе 
посредством отправления телефонограммы или использования факсимиль-
ной связи.

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

участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участни-
кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей.

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

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

7.8.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере двадцати процентов 
начальной  цены права на заключение договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победи-
телем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

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

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

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

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), предмета права на заключение договора, начальной  цены права на 

заключение договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

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

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

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

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

7.10. Протокол размещается на официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак республики Крым не позднее 1 дня с даты 
его подписания.  

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

протокола аукциона направляет победителю аукциона проект договора на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности.

8.2. Победитель аукциона подписывает договор и представляет его ор-
ганизатору аукциона в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта 
указанного договора. 

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

В случае, если победитель аукциона в установленный срок не предста-
вил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в соот-
ветствии с настоящим пунктом, победитель аукциона признается уклонив-
шимся от заключения договора. 

Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от заключения 
Договора, не допускается к участию на повторный аукцион такой же специ-
ализации сроком на 3 года с даты проведения аукциона. Под специализаци-
ей аукциона понимается проведение аукциона на право размещение НТО. 

8.6 В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от за-
ключения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
(требованием) о понуждении победителя аукциона заключить договор и о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с тем участником аукциона, заявке на участие в аук-
ционе которого присвоен второй номер, для которого заключение договора 
является обязательным. В случае, уклонения участника аукциона, заявке 
которого присвоен второй номер, Организатор аукциона вправе обратиться 
с иском (требованием) в суд о понуждении такого участника аукциона заклю-
чить договор, а также, о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, или принять решение о признании аукциона не состо-
явшимся. В случае, уклонения победителя аукциона или участника аукци-
она, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, де-
нежные средства, внесенные ими в качестве залоговой суммы для участия в 
аукционе, не возвращаются». 

8.7. Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подведения результатов аукциона (или 8 дней с момента вручения договора 
участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер). 

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

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

признается несостоявшимся и договор заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона по начальной  цене права на за-
ключение договора (цены лота).

9.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне не подано ни одной заявки или все поданные заявки и иные документы в 
соответствии с аукционной документацией признаны несоответствующими, 
требованиям, установленным разделом 6 настоящего Порядка, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

Разрешение споров
10.1. Участник аукциона вправе обжаловать в суде действия Организато-

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

ным, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение 2 к аукционной документации

Договор № ______ 
на размещение нестационарного торгового объекта (оказания услуг) рас-

положенного на территории муниципального образования городской округ 
Судак на земельном     участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности 

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

нейшем «Администрация», в лице главы администрации города Судака 
_______________________,  действующего на основании Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым с одной 
стороны и _____________________________________________    

                                          (наименование организации, ФИО индивидуального 
предпринимателя)

В лице_________________________________________________
______________________,                                                                 (должность, ФИО) 

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

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

размещение нестационарного торгового объекта, характеристики которого 
указаны в пункте 1.2 настоящего Договора, далее - Объект, для реализации 
(группа товаров) __________________________________ в соответ-
ствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Судак на срок с «____»___________ 
201__ года по «_____»____________ 201__г.

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

____________________________ площадь земельного участ-
ка Объекта: _______________________________________
_    период функционирования Объекта: ____________________
____________________ специализация объекта: ____________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Объек-
та:_____________________________________________________

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Судак 
по результатам торгов на право заключения договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на террито-
рии городского округа Судак, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности (протокол аукциона от «__»_________ 201_ г. N__) 

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действу-
ет с «____»_____________ 201___ года по «__»_____________ 201___ 
года. 

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

вий настоящего Договора и требований нормативно-правовых актов, регули-
рующих размещение нестационарных торговых объектов 

2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

2.1.3. В случае изменения в Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством, принять решение о перемещении Объекта с места его 
размещения на свободные места, предусмотренные схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, без проведения торгов на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 2.2. 
«Администрация» обязана: 

2.2.1. Предоставить Победителю торгов право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии со Схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Судак, указанно-
му в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное Победителю 
торгов по настоящему Договору, не может быть предоставлено «Админи-
страцией» другим лицам. 

2.3. Победитель торгов вправе: 
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действую-
щим законодательством Российской Федерации; 

2.3.2 С соблюдением требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и условий настоящего Договора пользоваться земель-
ным участком, занятым Объектом. 

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

нию в соответствии с  паспортом привязки НТО в срок до ______________
_______________________________. 

2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 на-
стоящего Договора. 2.4.3. Своевременно и полностью внести плату по насто-
ящему Договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором.

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и 
размеров Объекта в течение установленного периода размещения.

2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил содер-
жания и благоустройства территории муниципального образования город-
ской округ Судак, утвержденных решением 61 сессии 1 созыва Судакского 
городского совета от 26.10.2017г. №714, вывоз мусора и иных отходов от ис-
пользования объекта. 

2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения объ-
екта. 

2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, требования, предъявляемые законодательством Российской Феде-
рации к продаже отдельных видов товаров.

2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места 
его расположения согласно Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и провести мероприятия по восстановлению благоустройства за-
нимаемой территории земельного участка в течение 5 календарных дней с 
момента окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
отказа в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора по ини-
циативе Администрации в соответствие с разделом 5 настоящего Договора. 

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

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

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

3.3. На момент подписания настоящего Договора Победителем торгов 
должна быть произведена стопроцентная оплата.

3.4. Подтверждением исполнения обязательства Победителя торгов по 
уплате платы по настоящему Договору является платежный документ с от-
меткой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

шению суда.
5.2. Администрация города Судака имеет право досрочно в односторон-

нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим 
основаниям: 

5.2.1. Невыполнение Победителем торгов требований, указанных в пун-
кте 2.4 настоящего Договора; 

5.2.2. Прекращения субъектом своей деятельности в установленном за-
коном порядке. 

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

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

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

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

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

одинаковую юридическую силу. 
6.3. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики 

Крым. 
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 

дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, ко-
торые являются неотъемлемой частью Договора. 

7. Реквизиты и подписи сторон

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

Приложение 1 к аукционной документации
Территория  г. Судака

№ лота – 240; № торгового места – 245/1; место размещения – г. 
Судак, Тенистая аллея, сквер; тип объекта, условия размещения – 
тип №12, 3 кв. м; группа товаров – изделия собственной ручной рабо-
ты; стартовая цена за размещение НТО (руб.)/ сумма залога –4825; 
шаг аукциона –965; сроки  размещения – 24.06.2019 г. – 10.11.2019 г.;

№241; №245/2; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№242; №245/3; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№243; №245/4; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№244; №245/5; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№245; №245/6; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 

м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№246; №245/7; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№247; №245/8; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№248; №245/9; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№249; №245/10; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№250; №245/11; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№251; №245/12; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№252; №245/13; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№253; №245/14; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№254; №245/15; г. Судак, Тенистая аллея, сквер; тип №12, 3 кв. 
м; изделия собственной ручной работы; 4825; 965; 24.06.2019 г. – 
10.11.2019 г.;

№24; №5; набережная у ограждения ФГУКУ «Санаторно-курорт-
ный комплекс «Крымский» МО РФ санаторий «Судак» в районе кафе 
«Бистро»: тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 11741; 
2348; 24.06.2019 г. – 10.11.2019 г.;

№77; №104; Кипарисовая аллея в районе кафе «Нью-Сити»: тип 
№6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 11741; 2348; 24.06.2019 
г. – 10.11.2019 г.;

№91; №121; набережная в районе ресторана «Парус»: тип №6, 3 
кв. м; попкорн, сахарная вата; 11741; 2348; 24.06.2019 г. – 10.11.2019 г.;

№122; №214; ул. Гагарина у автобусной остановки «Аквапарк»: 
тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 11741; 2348.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 25 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ангел-храни-
тель". Многосерийный фильм 
16+
23.30 "Эти глаза напротив". 
Многосерийный фильм 16+
1.30 "На самом деле" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анастасия Стежко, Илья 

Акинтьев, Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова и Борис 
Смолкин в телесериале "Ведь-
ма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евге-
ний Пронин, Валерий Баринов 
и Екатерина Стриженова в 
телесериале "Шаповалов". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Спецы". 9 серия (16+) Де-
тектив (Россия, Украина, 2017).
5.55 "Спецы". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
6.35 "Спецы". 11 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Спецы". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
8.55 "Спецы". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
9.00 "Известия".
9.25 "Спецы". 14 серия (продол-
жение) (16+) Детектив (Россия, 
Украина, 2017).
10.10 "Каникулы строгого 
режима". 1 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009 г.)Режиссер Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Без-
руков, Дмитрий Дюжев, Алена 
Бабенко, Владимир Меньшов, 
Алексей Кравченко.
11.10 "Каникулы строгого 
режима". 2 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
12.05 "Каникулы строгого 
режима". 3 серия (12+) Комедия 
(Россия, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата-3". 7 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
14.15 "Брат за брата-3". 8 серия 
(16+) Драма, криминальный 

(Россия, Украина, 2014 г.).
15.05 "Брат за брата-3". 9 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
16.00 "Брат за брата-3". 10 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
16.50 "Брат за брата-3". 11 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
17.40 "Брат за брата-3". 12 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Единственный вы-
ход" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Вспышка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Эдемотерапия" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Последний ужин" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "След. Слезы 
русалки" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. На первый взгляд " 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Кукла наследницы 
Туси" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Кровная враж-
да" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Проклятый 
пейзаж" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Случай в гости-
нице" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Будьте здоро-
вы" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Утром на 
лавочке" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+).
1.05 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" 
(16+).
2.05 "Место встречи" (16+).
3.40 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
57 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
58 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
59 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Личное время" (16+) Комедий-
ный телесериал 27 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Романтика" (16+) Комедийный 
телесериал 29 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сплит" (16+) Комедийный 
телесериал 35 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Беременная" (16+) Комедийный 
телесериал 40 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
13 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
14 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
46 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия

19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
174 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
175 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 47 
серия
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+) 43 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 44 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 4.50 Т/с "Мамочки" 16+
13.00 Х/ф "Голодные игры" 16+
15.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" 12+
18.40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" 12+
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" 16+
23.40 Х/ф "Забирая жизни" 16+
1.40 "Звёзды рулят" 16+
2.35 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 12+
3.25 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
5.10 "6 кадров" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+

11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Шон Коннери, Нико-
лас Кейдж, Эд Харрис в боевике 
"Скала" (США). 16+
22.45 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Харрисон Форд, Гари 
Олдман, Гленн Клоуз в боевике 
"Самолет Президента" (США - 
Германия). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Запасной игрок". Комедия 
9.35 "Груз без маркировки". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Легойда" (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 "Парфюмерша-2". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках" (16+).
23.05 Премьера. "Проклятые 
звёзды". Документальный фильм 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
2.20 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.00 Большое кино. "Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил" 
4.30 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" (12+).
5.15 "Естественный отбор" (12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Мария Миронова(12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Давай 
поженимся" (16+)
4.10 Деревенское счастье (12+)
4.35 Крымские истории(12+)
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Доктор Левин (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
7.50 Ток-шоу "Жена". Алена 
Хмельницкая (16+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Георгий Дронов(12+)
11.15 Перекличка (6+)
11.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Деревенское счастье (
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Давай 
поженимся" (16+)
15.30 Культура с Куприяновой 
15.45 Хроника эпохи (12+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Мария Миронова (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
18.10 Д/ф "Пять историй про 
любовь" (16+)
19.00 Новости 24
19.30 Выходные на колесах 
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Иван 
Макарович" (12+)
22.55 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
23.50 Эпоха (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ангел-храни-
тель". Многосерийный фильм 16+
23.30 "Познер" 16+
0.30 "Эти глаза напротив". Много-
серийный фильм 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

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

Глафира Тарханова и Борис 
Смолкин в телесериале "Ведь-
ма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евгений 
Пронин, Валерий Баринов и 
Екатерина Стриженова в теле-
сериале "Шаповалов". (16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Привет от "Катюши". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2013 г.)Режиссер Константин 
Статский. В ролях: Александр 
Устюгов, Тимофей Трибунцев, 
Анатолий Гущин, Поля Полякова, 
Азамат Нигманов.
6.05 "Привет от "Катюши". 2 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2013).
6.50 "Привет от "Катюши". 3 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2013).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Привет от "Катюши". 4 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2013).
8.30 "Чужой район -3. По закону". 
23 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район -3. По закону". 
23 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
9.50 "Чужой район -3. Сделка". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
10.40 "Чужой район -3. Ликвида-
ция". 25 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
11.40 "Чужой район -3. Месть". 
26 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
12.35 "Чужой район -3. Оборотни". 
27 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район -3. Оборотни". 
27 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).

13.55 "Чужой район -3. Приговор". 
28 серия (16+) .Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
14.55 "Чужой район -3. Захват". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
15.45 "Чужой район -3. Прово-
кация". 30 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
16.40 "Чужой район -3. Компромат". 
31 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.35 "Чужой район -3. Дилемма". 
32 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Свадьба в затмение" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Народный целитель" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Символ невинности" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Живучка ползучая" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "След. Пере-
ходящий вымпел" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. Смерть на сцене" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Сестрица Аленушка" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Слабое звено" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Подарок судьбы" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Тайна сережки" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Счастливая 
Людочка" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Соловьи и смерть 
в подарок" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

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

10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 "Поздняков" (16+).
0.25 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бессонница" (16+).
1.25 "Место встречи" (16+).
3.05 "Подозреваются все" (16+).
3.35 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "САШАТАНЯ" (16+) Коме-
дия 54 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
55 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
56 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
15 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Хэллоуин" (16+) Комедийный 
телесериал 18 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
23 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
24 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
74 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
156 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 

144 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
147 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
173 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
174 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+) 41 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 42 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45, 3.30 М/ф "Норм и несо-
крушимые" 6+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.15, 4.50 Т/с "Мамочки" 16+
13.25 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
15.10 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+
18.10 Х/ф "Голодные игры" 16+
21.00 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" 12+
23.55 Х/ф "Живое" 18+
1.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.40 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 12+
5.15 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+

14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович в боевике 
"Воздушная тюрьма" (США). 16+
22.15 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: фильм ужасов "Подъём 
с глубины" (США - Канада). 16+
2.15 Кино: триллер "Жертва 
красоты" (США - Канада). 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Крепкий орешек". Художе-
ственный фильм (12+).
9.30 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Ирина Линдт" 
(12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Парфюмерша-2". Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Азбука соблазна". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).

2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.00 "Вся правда" (16+).
4.30 "90-е. "Поющие трусы" (16+).
5.15 "Естественный отбор" (12+)
_____________________

1 Крым
0.30 Чрезвычайный Крым: Итоги 
(12+)
0.50 Доктор Левин (12+)
1.05 Спорт 24: Итоги (12+)
1.30 Деревенское счастье (12+)
2.00 Хроника эпохи. (12+)
2.35 Наше кино. Х/ф "Взять 
живым" (16+)
6.05 Документальный экран 
(12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Документальный экран 
(12+)
7.50 Ток-шоу "Жена", Ирина 
Дубцова (16+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым. Итоги 
(12+)
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Мария Миронова(12+)
11.15 Перекличка (6+)
11.30 Документальный экран 
(12+)
12.15 Т/с "Зерно истины " (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 М/ф "Фиксики" (0+)
14.15 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов" часть1-2 
(16+)
15.35 Хроника эпохи (12+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
18.15 Спорт 24: Итоги (12+)
18.45 Доктор Левин (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (6+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф "Давай 
поженимся" (16+)
22.50 Деревенское счастье (12+)
23.15 Чат девчат(16+)  
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ЧЕТВЕРГ, 27 июня
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ангел-храни-
тель". Многосерийный фильм 
16+
23.30 "Эти глаза напротив". 
Многосерийный фильм 16+
1.30 "На самом деле" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

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

Акинтьев, Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова и Борис 
Смолкин в телесериале "Ведь-
ма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евге-
ний Пронин, Валерий Баринов 
и Екатерина Стриженова в 
телесериале "Шаповалов". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Брат за брата-3". 15 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
6.20 "Брат за брата-3". 16 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Брат за брата-3". 18 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе" (16+) Коме-
дия (Россия, 2013) Режиссер 
Мария Сергеенкова. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Сергей 
Лосев, Ольга Миропольская.
11.10 "Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2014 г.)Ре-
жиссер Петр Амелин. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Алина 
Гуменюк, Кирилл Балобан.
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата-3". 19 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
14.10 "Брат за брата-3". 20 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
15.05 "Брат за брата-3". 21 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
15.55 "Брат за брата-3". 22 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
16.45 "Брат за брата-3". 23 
серия (16+) Драма, криминаль-

ный (Россия, Украина, 2014 г.).
17.40 "Брат за брата-3". 24 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Элитное образо-
вание" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Не все дома" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Памятник" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. История любви" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "След. Яблоч-
кин раздора" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 Премьера. "Велико-
лепная пятерка. Запах смерти" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 
г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Лишние люди" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Исповедь 
убийцы" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Чужая родня" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Последняя 
капля " (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева" (12+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).

18.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.45 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Бессонница" (16+).
1.45 "Место встречи" (16+).
3.30 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
63 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
64 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
65 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Плацебо" (16+) Комедийный 
телесериал 86 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Шовинист" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Кузина женитьба" (16+) Коме-
дийный телесериал 48 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Друзья" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
48 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
51 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
117 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
7 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
195 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
60 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
176 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
180 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+) 47 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 48 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.05, 4.25 Т/с "Мамочки" 16+
13.45 Х/ф "Забирая жизни" 16+
15.55 Х/ф "Дивергент" 12+
18.45 Х/ф "Инсургент" 12+
21.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
12+
23.25 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
1.25 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 12+
2.15 "Дело было вечером" 16+
3.05 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
5.10 "6 кадров" 16+
_____________________

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

16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Эндрю Гарфилд, 
Сэм Уортингтон, Люк Брейси в 
драме Мэла Гибсона "По сооб-
ражениям совести" (Австралия 
- США). 16+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Леонардо Ди Каприо, 
Джек Николсон, Мэтт Дэймон 
в триллере Мартина Скорсезе 
"Отступники" (США - Гонконг). 
16+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ключи от неба". Художе-
ственный фильм (0+).
9.30 "Ивановы". Художествен-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Ксения 
Новикова" (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Парфюмерша-3". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель" (16+).
23.05 "Список Фурцевой: чёр-
ная метка". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 

(США) (16+).
2.25 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.25 Хроники московского быта. 
"Прощание эпохи застоя" (12+).
5.15 "Естественный отбор" 
(12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Андрей Соколов (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Знак 
беды". (16+)
5.15 Чат девчат(16+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
7.50 Ток-шоу "Жена". Зара 
(16+)
9.00 Новости 24
9.20 Выходные на колесах 
(12+)
9.50 Клуб "Шико"(12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
(12+)
11.15 Эпохи (12+)
11.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.35 Культура наций (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Знак 
беды". (16+)
16.25 Клуб "Шико" (12+)
16.40 ЭтноКрым (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Выходные на колесах 
(12+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Кое-что 
из губернской жизни" (16+)
23.00 Спорт. Лица (12+)
23.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ангел-храни-
тель". Многосерийный фильм 
23.30 "Эти глаза напротив". 
Многосерийный фильм 16+
1.30 "На самом деле" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Анастасия Стежко, Илья 
Акинтьев, Елена Дробышева, 
Глафира Тарханова и Борис 
Смолкин в телесериале "Ведь-

ма". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евге-
ний Пронин, Валерий Баринов 
и Екатерина Стриженова в 
телесериале "Шаповалов". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Брат за брата-3". 9 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
6.00 "Брат за брата-3". 10 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
6.45 "Брат за брата-3". 11 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" 
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Брат за брата-3". 12 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
8.30 "Разрешите тебя по-
целовать" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008) Режиссер Анарио 
Мамедов. В ролях: Игорь Ли-
фанов, Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Ольга Бутакова, 
Вячеслав Хархота.
9.00 "Известия".
9.25 "Разрешите тебя по-
целовать" (продолжение) (16+) 
Мелодрама (Россия, 2008) 
Режиссер Анарио Мамедов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Ольга Бутакова, Вячеслав 
Хархота.
10.50 "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+) Мелодрама, 
комедия (Россия, 2011 г.)
Режиссер Юрий Морозов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Александр Ратников, Ксения 
Баскакова.
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата-3". 13 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
14.10 "Брат за брата-3". 14 се-

рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
15.05 "Брат за брата-3". 15 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
15.55 "Брат за брата-3". 16 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
16.45 "Брат за брата-3". 17 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
17.40 "Брат за брата-3". 18 се-
рия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Висельники против 
ипотеки" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Бабушкины сказки" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Кровь - не цемент" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Детская площадка" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 Премьера. "След. Цвета 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка. Байкеры" (16+) Детек-
тив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Неспортивное состя-
зание" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ключ от сей-
фа" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Тариф на 
счастье" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Одиночество-
сволочь" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Под присмо-
тром" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Люблю - не лю-
блю" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Мировая закулиса". Фильм 
Вадима Глускера (16+).
1.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Бессонница" (16+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.35 Сериал "Адвокат" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
60 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
61 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
62 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
68 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
81 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
82 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
85 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
254 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 

41 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
175 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
176 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "STAND UP" (16+) 45 серия
2.10 "Stand Up" (16+) 46 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00, 4.35 Т/с "Мамочки" 16+
13.10 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница" 12+
15.25 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница" 16+
18.10 Х/ф "Дивергент" 12+
21.00 Х/ф "Инсургент" 12+
23.15 Х/ф "Без компромиссов" 
1.15 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 12+
2.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
18+
3.00 Х/ф "План Б" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+

11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боевике 
"Остров" (США). 12+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Джим Стёрджесс, 
Кевин Спейси, Кейт Босворт в 
криминальной драме "Двадцать 
одно" (США). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Молодая жена". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 "Мой герой. Борис Смол-
кин" (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 "Парфюмерша-3". Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.

22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. 
Юрий Любимов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+).
2.25 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.25 "Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец" (12+).
5.15 "Естественный отбор" (12+).
_____________________

1 Крым
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Георгий Дронов(12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Иван 
Макарович" (12+)
4.10 Документальный экран 
4.50 Хроника эпохи (12+)
5.00 Доктор Левин (12+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 Выходные на колесах(12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
7.50 Ток-шоу "Жена". Наталья 
Подольская (16+)
9.00 Новости 24
9.20 Выходные на колесах (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Андрей Соколов(12+)
11.15 М/ф "Фиксики" (0+)
11.25 Т/с "Так далеко, так близко" 
12.15 Зерно истины (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Иван 
Макарович". (12+)
15.20 М/ф "Фиксики" (0+)
15.30 Документальный экран 
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Георгий Дронов (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
18.15 Доктор Левин (12+)
18.30 Культура наций (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Выходные на колесах 
20.00 Т/с "Майор и магия " (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Знак 
беды". (16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 16+
7.10 Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев в фильме "Гусарская 
баллада" 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Стас Михай-
лов. Все слезы женщин" 12+
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного 16+
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. Музыкальная 
премия "Жара" 12+
1.15 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки 2" 16+
3.05 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.35 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 Премьера. "По секрету 
всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Выход в люди". (12+)
12.45 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.50 Мария Валешная, Кирилл 
Жандаров, Римма Зюбина 
и Ольга Олексий в фильме 
"Приговор идеальной пары". 
2015г. (12+)
17.55 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Мария 
Куликова, Фёдор Лавров, Алиса 
Лозовская и Марк Богатырёв в 
фильме "Любовь не по прави-
лам". 2019г. (12+)
23.00 К юбилею Авдотьи 
Смирновой. Премьера. Премия 
"Золотой Орел". Алексей Смир-
нов, Филипп Гуревич, Евгений 
Харитонов, Ирина Горбачёва, 
Анна Михалкова, Алексей 
Макаров, Андрей Смирнов и 
Игорь Золотовицкий в фильме 
"История одного назначения". 
2018г. (12+)
1.25 Дарья Екамасова и Сергей 
Жарков в фильме "Некрасивая 
Любовь". 2015г. (12+)
4.25 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале "Сва-
ты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Кровная 
вражда" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.10 "Детективы. Слабое звено" 
(16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Сафари в 
городском дворе" (16+) Сериал 
(Россия).
6.00 "Детективы. Сабантуйчик" 
(16+) Сериал (Россия).
6.30 "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+) Сериал 
(Россия).
7.00 "Новости культуры" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Пофигист" 
(16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+) Сериал (Россия).
8.45 Премьера. "Детективы. 
Мама в законе" (16+) Сериал 
(Россия).
9.25 Премьера. "Детективы. 
Петля времени" (16+) Сериал 
(Россия).
10.05 Премьера. "Детективы. 
Спасите Гальчеву" (16+) Сери-
ал (Россия).
10.45 "Большое расследование 

на ПЯТОМ: "След. Глубины 
подсознания" (16+) Сериал 
(Россия).
11.35 "След. Заяц" (16+) Сери-
ал (Россия).
12.20 "След. Белый танец" 
(16+) Сериал (Россия).
13.05 "След. Любимые и любя-
щие" (16+) Сериал (Россия).
13.55 "След. Последний роман 
Яны" (16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Колыбельная" 
(16+) Сериал (Россия).
15.25 "След. Богатая свадьба 
и бедные похороны" (16+) 
Сериал (Россия).
16.15 "След. Покойник в 
моей постели" (16+) Сериал 
(Россия).
17.00 "След. Убийственное до-
мино" (16+) Сериал (Россия).
17.45 "След. Сопутствующий 
ущерб" (16+) Сериал (Россия).
18.35 "След. Африканские 
страсти" (16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Лика" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.05 "След. Влюбленный 
курьер" (16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Поспешный при-
говор" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Верный друг" 
(16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Умягчение злых 
сердец" (16+) Сериал (Россия,).
23.05 "След. Алхимик" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа".
0.55 "Спецы". 15 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
1.50 "Спецы". 16 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
2.25 "Спецы". 17 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
3.10 "Спецы". 18 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
3.50 "Спецы". 19 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017).
4.30 "Спецы". 20 серия (16+) 
Детектив (Россия, Украина, 
2017)      

_____________________

НТВ
5.05 "ЧП. Расследование" (16+).
5.30 Фильм "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Следствие вели... (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 Премьера. Константин Ха-
бенский, Юлия Хлынина, Федор 
Бондарчук и Анна Михалкова в 
фильме "Селфи" (16+).
23.20 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном (18+).
0.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Алексей Романов и 
группа "Воскресение" (16+).
1.15 "Фоменко фейк" (16+).
1.40 "Дачный ответ" (0+).
2.45 Ольга Волкова, Лия 
Ахеджакова, Валентин Гафт в 
фильме "Небеса обетованные" 
(16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" (16+) 
Реалити-шоу
12.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
173 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
174 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
175 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
176 серия
14.35 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-

ристическая программа
15.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.20 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.25 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.25 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.25 "Росомаха: Бессмерт-
ный" (Wolverine, The) (16+) 
фантастика/боевик, Австралия, 
Великобритания, США, Япония, 
2013 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
2.35 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая 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+
6.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Детский КВН" 6+
10.00 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Дюплекс" 12+
13.20 Х/ф "За бортом" 16+
15.30 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
18.15 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук: Воз-
вращение домой" 16+
23.40 "Дело было вечером" 
16+
0.35 Х/ф "Джордж из джун-
глей" 0+
2.15 Х/ф "Пришельцы" 0+

4.00 Т/с "Мамочки" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 Кино: анимационный 
фильм "Аисты" (США) 6+
7.30 Кино: анимационный 
фильм "Монстры против при-
шельцев" (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. Лень или работа: 
что убьёт человечество?" До-
кументальный спецпроект. 16+
20.30 Кино: Элайджа Вуд, Иэн 
Маккеллен, Орландо Блум в 
фэнтези "Властелин колец: 
Братство Кольца" (США - 
Новая Зеландия). 12+
0.00 Кино: Элайджа Вуд, Иэн 
Маккеллен, Вигго Мортенсен 
в фэнтези "Властелин колец: 
Две крепости" (США - Новая 
Зеландия). 12+
3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
5.50 "Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель" (16+).
6.15 "Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов" (12+).
7.05 Православная энцикло-
педия (6+).
7.30 "Женщина с лилиями". 
Художественный фильм 
(12+).
9.30 "Удачные песни". Лет-
ний концерт (12+).
10.45 "Большая семья". Ху-
дожественный фильм (0+).
11.30 События.
11.45 "Большая семья". Про-
должение фильма (0+).
13.05 "Я выбираю тебя". Ху-
дожественный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Я выбираю тебя". 
Продолжение фильма (12+).

17.10 "Её секрет". Детектив 
(12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Проклятые звёзды". 
Документальный фильм 
(16+).
3.55 "Удар властью. Виктор 
Ющенко" (16+).
4.40 "Азбука соблазна". Спе-
циальный репортаж (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.25 Ток-шоу "Жена." Екатери-
на Андреева (16+)
2.35 Место под солнцем (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Красавец-
мужчина" 1-2 серии (16+)
5.00 Чат девчат (16+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 ЭтноКрым (12+)
6.20 Наше кино. Х/ф "Ваня" 
(16+)
8.30 Деревенское счастье (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Королев-
ство полной луны" (12+)
11.15 Теперь и прежде (12+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.20 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.40 Деревенское счастье 
(12+)
16.10 Хроника эпохи (12+)
16.30 Клуб "Шико" (12+)
16.45 Теперь и прежде (12+)
17.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.45 Спорт.Лица (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.30 Клуб "Шико"(12+)
20.00 Д/ф "Приключения ино-
странцев в России"(16+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Завтрак 
на траве" 1-2с. (12+)
23.40 Эпоха (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.20 Андрей Мягков, Дмитрий 
Харатьян в комедии Леонида 
Гайдая "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 16+
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Три аккорда" 
16+
23.30 Премьера. Французская 
комедия "Чего хочет Джульет-
та" 16+
1.20 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки" 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 Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Евгения Нохрина, 
Анатолий Лобоцкий, Александр 
Константинов и Руслан Чернец-
кий в фильме "Подсадная утка". 
2016г. (12+)
0.55 Евгения Лоза, Александр 
Ратников, Андрей Биланов 
и Ольга Лапшина в фильме 
"Лжесвидетельница". 2011г. 
(12+)
4.10 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале "Сваты". 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Брат за брата-3". 21 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
6.20 "Брат за брата-3". 22 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Брат за брата-3". 23 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
8.05 "Брат за брата-3". 24 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Тихая застава" (16+) 
Военная драма (Россия, 2010) 
Режиссер Сергей Маховиков. 
В ролях: Андрей Чадов, Сер-
гей Селин, Игорь Савочкин, 
Раджабали Хусейнов, Нино 
Нинидзе.
11.10 "Ноль - седьмой меняет 
курс" (16+) Боевик, остро-
сюжетный (Россия, 2006 г.)
Режиссер Владимир Потапов. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Владимир Меньшов, Анна 
Тараторкина, Сергей Баталов, 
Дмитрий Муляр.
13.00 "Известия".
13.25 "Брат за брата-3". 25 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
14.20 "Брат за брата-3". 26 

серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
15.10 "Брат за брата-3". 27 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
16.05 "Брат за брата-3". 28 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
17.05 "Брат за брата-3". 29 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
18.00 "Брат за брата-3". 30 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2014 г.).
18.55 "След. Берегись автомо-
биля" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Мертвое озеро" 
(16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. Клубный микс" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Сверхценность" 
(16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Расплата" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Переходящий 
вымпел" (16+) Сериал 
(Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа".
0.45 "След. Слезы русалки" 
(16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 "Детективы. Воскресение" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. По ту 
сторону правил" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Детективы. Мертвец 
- шантажист" (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 "Детективы. Подарок 
судьбы" (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 "Детективы. Белый и 
пушистый" (16+) Сериал 
(Россия).
4.45 "Детективы. Кровная 
вражда" (16+) Сериал 
(Россия).  
_____________________

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

8.10 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.05 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.15 "Место встречи" (16+).
3.50 "Суд присяжных: главное 
дело" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
66 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
67 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Каратист" (16+) Комедийный 
телесериал 52 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
60 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
62 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
63 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
63 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
97 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

228 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
253 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
227 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
278 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Комик в городе" - "Вол-
гоград" (16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" - "Тю-
мень" (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+) 49 серия
2.35 "STAND UP" (16+) 50 серия
3.25 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
4.45 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
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, 14.20 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
12.00 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "За бортом" 16+
23.15 "Шоу выходного дня" 16+
0.15 Х/ф "Твои, мои, наши" 12+
1.55 Х/ф "Джордж из джунглей" 
3.20 Т/с "Мамочки" 16+
5.45 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 

16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Хорошо ли 
там, где нас нет?". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Гром и 
молния: гибельная тайна". До-
кументальный спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов 
"Пункт назначения-4" (США). 
16+
0.40 Кино: фильм ужасов 
"Пункт назначения-5" (США - 
Канада - Гонконг - Сингапур). 
16+
2.15 Кино: фильм ужасов 
"Дневник Эллен Римбауэр" 
(США). 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов". Документальный 
фильм (12+).
8.50 "Не ходите, девки, замуж". 
Комедия (12+).
10.15 "Чужие и близкие". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.55 "Чужие и близкие". Про-
должение фильма (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.

15.10 "Матч состоится в любую 
погоду". Детектив (16+).
17.50 "Призрак на двоих". Худо-
жественный фильм (12+).
19.40 События.
20.05 "Крутой". Художествен-
ный фильм (16+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+).
1.05 "Высокий блондин в 
чёрном ботинке". Комедия 
(Франция) (6+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 "Два долгих гудка в тума-
не". Детектив (0+).
4.30 Большое кино. "Полосатый 
рейс" (12+).
5.00 "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше". До-
кументальный фильм (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, 5.15, 11.15, 15.55 Эльпи-
да плюс 12+
1.35 Культура наций 12+
2.00 Т/с "Майор и магия" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Кое-что из 
губернской жизни" 16+
4.20, 15.10 Хроника эпохи 12+
4.50 Деревенское счастье 12+
5.30, 9.20 Выходные на 
колесах 12+
6.30 Спорт. Лица 12+
6.45, 12.45, 15.45 М/ф "Фик-
сики" 0+
7.00 Концерт16+
9.50 Доктор Левин 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Екате-
рина Андреева16+
11.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" 16+
12.25 Перекличка 6+
15.30 Место под солнцем 12+
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
17.20 Эпоха 12+
17.45 Крымские истории 12+
18.40, 23.40 Теперь и прежде 
19.30 Ток-шоу "Жестко" 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Красавец-мужчина" 
16+ 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.35 Людмила Хитяева в 
фильме "Евдокия" 0+
6.00 Новости
6.10 "Евдокия" 0+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
15.15 "Легенды "Ретро FM" 12+
17.50 Премьера. "Семейные 
тайны" с Тимуром Еремеевым 
16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Лет-
няя серия игр. Финал 16+
23.50 Премьера. Новая экра-
низация знаменитого романа 
Уильяма Теккерея "Ярмарка 
тщеславия" 16+
1.40 "На самом деле" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.00 "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.
12.40 Елена Аросьева, Юлия 
Галкина, Иван Жидков и Олег 
Алмазов в телесериале "Чужое 
счастье". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.25 Мария Валешная, Кирилл 
Жандаров, Римма Зюбина 
и Ольга Олексий в фильме 
"Приговор идеальной пары". 
2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Жанна 
Фриске" 16+
6.10 Д/ф "Моя правда. Анаста-
сия Волочкова" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 
16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
0.10, 1.05, 2.00 Т/с "Глухарь" 
16+
2.45 Х/ф "Тихая застава" 16+
4.05 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
4.55 Ты не поверишь! (16+).
6.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное 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 "Поедем, поедим!" (0+).
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 Игорь Лифанов в остро-
сюжетном фильме "Отпуск по 
ранению" (16+).
0.00 Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме 
"Калина красная" (12+).
2.15 "Магия" (12+).
3.55 "Подозреваются все" (16+).
4.20 Сериал "Адвокат" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 

(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Росомаха: Бессмерт-
ный" (Wolverine, The) (16+) 
фантастика/боевик, Австралия, 
Великобритания, США, Япония, 
2013 г.
15.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.50 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.55 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.50 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.30 "Школа экстрасенсов" 
(16+) Реалити-шоу
22.05 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная 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
1.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.05 "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+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Детский КВН" 6+
9.45 "Дело было вечером" 16+
10.45 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
13.25 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 12+
16.15 Х/ф "Человек-паук: Воз-
вращение домой" 16+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Предложение" 16+
23.15 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 18+
0.15 Х/ф "Дюплекс" 12+
1.55 Х/ф "План Б" 16+
3.30 Т/с "Мамочки" 16+
5.10 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
5.40 Кино: Элайджа Вуд, Иэн 
Маккеллен, Орландо Блум в 
фэнтези "Властелин колец: 
Братство Кольца" (США - 
Новая Зеландия). 12+
9.00 Кино: Элайджа Вуд, Иэн 
Маккеллен, Вигго Мортенсен 
в фэнтези "Властелин колец: 
Две крепости" (США - Новая 
Зеландия). 12+
12.15 "Игра престолов". 
Телесериал. (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-
аналитическая программа. 

16+
0.00 "Соль: Легенды миро-
вой музыки" "Iron Maiden 
- En Vivo!" 16+
1.50 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.20 "Двенадцатая ночь". Худо-
жественный фильм (0+).
8.05 "Фактор жизни" (12+).
8.40 Петровка, 38 (16+).
8.50 "Высокий блондин в 
чёрном ботинке". Комедия 
(Франция) (6+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Выстрел в спину". 
Детектив (12+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "Мужчины Людмилы 
Гурченко". Документальный 
фильм (16+).
15.55 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" (12+).
16.45 "90-е. Звезды из "ящика" 
(16+).
17.40 "Сводные судьбы". Худо-
жественный фильм (12+).
21.20 Детектив по воскресе-
ньям. "ДИЛЕТАНТ" (12+).
0.05 События.
0.25 "Дилетант". Художествен-
ный фильм (12+).
1.20 "Крутой". Художественный 
фильм (16+).
3.05 "Женщина с лилиями". 
Художественный фильм (12+).
4.50 "Синдром зомби. 
Человек управляемый". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
1.10 ЭтноКрым (12+)
1.25 Д/ф "Приключения ино-
странцев в России"(16+)
2.05 Ток-шоу "Жестко" (16+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Завтрак 
на траве" 1-2с. (12+)
5.40 Хроника эпохи (12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
7.00 М/ф "Фиксики" (0+)
7.10 Фильм детям. "Королев-
ство полной луны" (12+)
8.45 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Хроника эпохи (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 ЭтноКрым (12+)
10.30 Наше кино. Х/ф "За-
втрак на траве" 1-2с. (12+)
12.50 Культура наций(12+)
13.20 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
14.50 Деревенское счастье 
15.15 Д/ф "Приключения ино-
странцев в России"(16+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Ток-шоу "Жена." Екате-
рина Андреева(16+)
18.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
18.15 Хроника эпохи (12+)
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. (16+)
19.00 Д/ф "Екатерина Вели-
кая. Возвращение" (12+)
19.15 Д/ф "Николай Багров. 
Миг длиннее жизни…." (12+)
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Д/ф "Хореография. 
Мариус Петипа" (16+)
21.00 Новости 24
21.15 Чат девчат (16+)
22.00 Концерт (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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.

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

Обращаться по тел. +7 978 862 61 50.

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

Обращаться по тел. +7 978 556 26 14.

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

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

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

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

требуется на работу начальник отдела 
информационно-технического обеспечения.

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

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

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

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

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

АКЦИЯ на серый мрамор

* * *

Кадастровым инженером 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 90:23:081401:9, расположенного: Республика Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», ул. Симферопольская, 
участок № 124, кадастровый номер 90:23:081501:12, расположенного: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», ул. 
Симферопольская, участок № 123, кадастровый номер 90:23:081401:11, 
расположенного: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнеч-
ная Долина», ул. Морской спуск, участок № 3 . Заказ чиком кадастровых 
работ является Галкин А.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 25 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том 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 22 июля 2019 г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требует ся согласовать местоположение границы: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина,     уч.2, 
уч.4, уч.122, уч. 125 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, юри-
дический адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ро-
стовская, 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 дея-
тельность №33 924, выполняются кадастровые работы в отношении 
зе мельного участка с кадастровым номером 90:23:081501:111, распо-
ложенного: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина», ул. Садовая, № 717. Заказ чиком кадастровых работ является  
Асалиева Сельми Ферзиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 25 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том 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 22 июля 2019 г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требует ся согласовать местоположение границы: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина,     уч.№ 
719, уч.№ 723 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.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из много-
детной семьи, выданное на имя МУСТАФАЕВА Айдера 
Аблялимовича, 25.08.2001 года рождения, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА желающих уменьшить свой 
вес для занятий с врачом-психотерапевтом, кандида-
том медицинских наук МИРКИНЫМ Владимиром Ива-
новичем.

Обращаться по тел. +7 978 821 70 34.

Продаются: две кровати (с матрасами) (195*80) по 
1500 руб.; шкаф-сервант (225*90) 2000 руб.; кухонный 
диван (110*82) - 500 руб.; шифер б/у (120*80) – 50 шт. по 50 
руб./шт.; новый газовый проточный водонагреватель 
Vaillant – 5000 руб.

По всем вопросам обращаться по тел. +7 978 100 37 68.

В Судаке в частном доме сдается комната для одно-
го человека на длительный период (лето-зима).

Обращаться по тел. +7 978 100 37 68.

Администрация г. Судака сообщает, что в  извещении о проведении 
конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего 
пользования на территории городского округа Судак, опубликованном в 
газете «Судакские вести» от 13.06.2019 г. № 23, была допущена техническая 
ошибка. Последний абзац извещения надлежит читать в следующей 
редакции: «Предметом конкурса является пляж общего пользования 
городского округа Судак Республики Крым, расположенный по адресу: 
г. Судак, с. Морское, ул. Лазурный берег (индивидуальный номер СУ-
32), – характерные точки координат пляжа: 44°49’13.24»С; 34°48’25.12»В, 
44°49’13.35»С; 34°48’25.11»В, 44°49’13.54»С; 34°48’27.31»В, 44°49’13.57»С; 
34°48’30.28»В, 44°49’13.67»С;  34°48’33.47»В, 44°49’13.63»С; 34°48’35.72»В, 
44°49’13.49»С; 34°48’35.72»В 44°49’13.52»С; 34°48’33.30»В, 44°49’13.29»С; 
34°48’27.21» (система координат СК-42), площадь участка пляжа – 1209 кв. м., 
протяженность – 230 м, характер грунта – песчано-галечный.
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ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ «ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО РК»

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ РОССИИ

На  водных  просторах 
России ежедневно возника-
ют различного рода чрезвы-
чайные ситуации, требующие 
проведения мероприятий по 
поиску и спасанию людей. 
Серьезной проблемой про-
должает оставаться гибель 
людей на воде.

Анализ причин и обстоя-
тельств, приводящих к траге-
диям, показывает, что боль-
ше половины несчастных 
случаев с людьми на воде 
происходит по следующим 
причинам: нарушение пра-
вил поведения на воде при 
купании, купание в нетрез-
вом виде, плавание на неза-
регистрированных в ГИМС 
катерах и лодках, зачастую 
не имея права управления 
этими плавсредствами, ку-
пание детей без присмотра 
взрослых, купание в необо-
рудованных и запрещенных 
для этого местах, неумение 
плавать. 

Вместе с тем есть про-
стые правила, соблюдая ко-
торые, вы можете обезопа-
сить себя во время летнего 
отдыха на воде:

-не купайтесь в неуста-
новленных местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждающими над-
писями; дно в этих местах 
не проверено водолазами, и 
неизвестно, какие опасные 
предметы таятся под водой;

-не заплывайте за буйки, 
обозначающие границы ак-
ватории купания, поскольку 
за ними уже начинается су-

доходная зона, и вы рискуете 
угодить под быстро движу-
щееся судно;

-не купайтесь в состоянии 
алкогольного опьянения; в 
нетрезвом виде человек лег-
ко может переоценить свои 
силы, а нарушенная коорди-
нация движений не позволит 
ему уверенно держаться на 
воде;

-не используйте для пла-

вания доски, бревна, автомо-
бильные камеры, надувные 
матрацы, особенно если вы 
плохо плаваете; такие нена-
дёжные плавсредства  легко 
переворачиваются, и вы мо-
жете оказаться в воде на глу-
боком месте;

-не купайтесь в ночное 
время; в темноте легко поте-
рять ориентацию, и, отплыв 
даже недалеко от берега, вы  
рискуете не найти пути об-
ратно;

-дети дошкольного и 
младшего школьного возрас-
та должны купаться только 
под присмотром взрослых; 
обязательно расскажите 
своему ребёнку правила по-
ведения на воде и соблюдай-
те эти правила сами.

Напоминаем номера те-
лефонов экстренного вызо-
ва единой дежурно-диспет-
черской службы спасения: с 
обычного телефона – «101», 
с мобильного – «112». Номер 
единого «телефона дове-
рия» Главного управления 
МЧС России по Республике 
Крым 8(3652) 550904

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

С началом летних кани-
кул многие родители пла-
нируют выезд своих детей 
за рубеж. Что необходимо 
знать перед тем, как вы от-
правите своего ребенка в 
путешествие за границу?

Порядок выезда регла-
ментирован положениями ст. 
20 Федерального закона от 
15.08.1996 г. №114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию».

Н е с о в е р ш е н н о л ет н и й 
гражданин РФ, как прави-
ло, выезжает из страны со-
вместно с одним из родите-
лей, усыновителей, опекунов 
или попечителей. В соответ-
ствии с положениями указан-
ной статьи, в случае выезда                           
из России совместно с одним 
из родителей согласия на 
выезд ребенка за границу от 
второго родителя не требу-
ется.

В случае, если несовер-
шеннолетний гражданин 
РФ выезжает без сопрово-
ждения родителей, усыно-
вителей, опекунов или по-
печителей, он должен иметь 
при себе, кроме паспорта, 

нотариально оформлен-
ное согласие от одного из 
названных лиц (оригинал) 
с указанием срока выезда                             
и государства, которое он на-
мерен посетить. При этом со-
гласие от второго родителя 
также не требуется.

Срок действия нотариаль-
ного согласия в соответствии 
со ст. 190 ч. 1 Гражданского 
Кодекса РФ определяется 
календарной датой или ис-
течением периода времени, 
исчисляемого годами, меся-

цами, неделями, днями или 
часами. Срок может опре-
деляться также указанием 
на событие, которое должно 
неизбежно наступить – со-
вершеннолетие, окончание 
срока действия паспорта или 
визы и т.д.

Поэтому нотариально за-
веренное согласие на вы-
езд из России может быть 
выписано один раз вплоть 
до достижения ребенком со-
вершеннолетия при условии 
посещения им одних и тех же 

стран, указанных в этом со-
гласии.

Просим обратить внима-
ние на то, что в согласии обя-
зательно должны быть ука-
заны названия государств, 
которые ребенок намерен 
посетить. При этом названия 
сообществ, типа страны Ев-
росоюза, страны СНГ и т.д. 
не допускаются.

Согласие родителей, оформ-
ленное нотариусом иностран-
ного государства, должно со-
держать перевод на русский 
язык и быть соответствующим 
образом легализовано путем 
заверения его консульским за-
гранучреждением  МИД России 
или проставлением апостиля, 
предусмотренного Гаагской кон-
венцией, отменяющей требова-
ние легализации иностранных 
официальных документов  от  
5.10.1961 г.

Для въезда в Российскую 
Федерацию несовершеннолет-
него российского гражданина 
оформление нотариально удо-
стоверенного согласия не тре-
буется, т.к. в соответствии с по-
ложениями ст. 2 Федерального 
закона от 15.08.1996 г. №114-ФЗ 
гражданин РФ не может быть 
лишен права на въезд в Рос-
сийскую Федерацию.

Фото сайта ptzgovorit.ru

О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РФ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С начала текущего года 
на территории городского 
округа Судак произошло 28 
пожаров, причиной 10 из них 
послужило короткое замыка-
ние в электросети.

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку напомина-
ет: для того, чтобы избежать 
подобных неприятностей, не-
обходимо строго соблюдать 
требования пожарной безопас-
ности при установке, эксплуа-
тации электрических приборов 
и электросети в целом.

Короткое замыкание (КЗ) 
– электрическое соединение 
двух точек электрической цепи 
с различными значениями по-
тенциала, не предусмотрен-
ное конструкцией устройства и 
нарушающее его нормальную 
работу. 

Основными причинами 
возникновения КЗ являются: 

-механические повреждения 
изоляции проводов и токоведу-
щих частей, в т. ч. грызунами; 

-перегрузка электриче-
ской проводки при включении 
большого количества энерго-
потребителей в одну розетку 
и, как следствие, перегрев и 
нарушение изоляции электро-
проводки;

-плохой контакт токопро-
водящих элементов (причины 
– окисление, применение скру-
ток при монтаже);

-«старение» сети – изо-
лирующий слой со временем 
изнашивается и теряет свои 
свойства;

-неправильный монтаж 
электропроводки и расчёт на-
грузки на сеть;

-отключение автоматов за-
щиты и применение кустарных 
плавких предохранителей – 
«жучков»;

-неисправность электро-
оборудования и использова-
ние приборов, не отвечающих 
требованиям электробезопас-
ности.

Профилактика 
возникновения КЗ

Постоянно следите за ис-
правным состоянием электро-
проводки, выключателей, ро-

зеток, а также электрошнуров, 
подсоединяющих приборы к 
электросети. Розетки и выклю-
чатели, искрящие при работе и 
имеющие трещины, электропро-
вода с признаками повреждения 
или пробоя изоляции, неисправ-
ные бытовые приборы немед-
ленно заменяйте на новые.

Доверяйте производить 
расчёт энергопотребления 
вашего дома, выбор сечения 
электропроводов, монтаж 
электропроводки и установку 
сложных бытовых приборов 
только организациям (лицам), 
имеющим соответствующие 
сертификаты (квалификацию) 
на производство данного вида 
работ.

Не перегружайте розетки 
электроприборами. Всегда ис-

пользуйте для защиты от пере-
грузок электросети защитные 
устройства автоматического 
отключения.

Аккуратно проводите ре-
монтные и хозяйственные 
работы в доме. Не сверлите 
стены в местах прокладки 
электросетей. Исключите по-
падание воды на токоведущие 
части проводки и электропри-
боров;

Всегда отключайте электро-
приборы от сети перед их уста-
новкой и мелким ремонтом.

Не укладывайте силовые 
провода большим пучком (жгу-
том), укладывайте провода 
параллельно, используя специ-
альные короба и огнестойкие 
кабель-каналы. Не закрепляй-
те провода гвоздями.

Всегда отключайте от розе-
ток удлинители для подключе-
ния различной бытовой техни-
ки после их использования.

Не прокладывайте кабели 
удлинителей под коврами и че-
рез дверные пороги. Уменьше-
ние применения переносных 
кабелей и тройников снижает 
риски возникновения пожара в 
доме.

Исправная электрическая 
электропроводка – залог по-
жарной безопасности вашего 
дома!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

В разгар лета, когда так 
хочется окунуться в отпуск-
ное беззаботное времяпро-
вождение, налоговая служба 
Крыма рекомендует крымча-
нам убедиться в отсутствии 
неуплаченных налогов пе-
ред приобретением путевок.

Уже перед майскими 
праздниками не смогли вос-
пользоваться предложениями 
туроператоров 40 крымчан – 
из-за наличия непогашенных 
долгов им ограничен выезд 
за границу. По той же причи-
не 128 жителей республики 
лишены права осуществлять 
любые регистрационные дей-
ствия со своим имуществом.

На такие меры налоговая 
служба Крыма вынуждена 
идти, когда гражданин упорно 
пренебрегает своей обязан-
ностью по уплате налоговых 
платежей в добровольном 
порядке. В настоящее вре-
мя должниками по налогам 
являются 177 тыс. крымчан 
– уже завтра они будут лише-
ны возможности отдохнуть за 
рубежом из-за долгов по на-
логам или ограничены в своих 

правах на действия с личным 
имуществом.

Напоминаем, что комплекс 
мероприятий по принуди-
тельному взысканию пред-
усмотрен Налоговым кодек-
сом Российской Федерации и 
включает в себя направление 
требований об уплате налогов 
и сборов, возможность для 
добровольного погашения 
задолженности, взыскание 
денежных средств со счетов 
налогоплательщика и, нако-
нец, направление документов 
судебным приставам.

Убедиться в отсутствии 
неоплаченных обязательств, 
а также оплатить налоги воз-
можно в «Личном кабинете 
налогоплательщика». Для 
этого достаточно ввести рек-
визиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сер-
висом одного из банков-пар-
тнеров ФНС России. Оплатить 
налоги можно также с помо-
щью сервиса «Заплати нало-
ги» на сайте ФНС России или 
в банке, в кассах местных ад-
министраций или отделении 
почты.

НАЛОГОВИКИ НЕ ПУСТЯТ 
КРЫМЧАН-ДОЛЖНИКОВ 

ЗА ГРАНИЦУ

Крымское налоговое ве-
домство начинает акцию по 
информированию трудовых 
коллективов о наличии налого-
вой задолженности своих ра-
ботодателей. Таким способом 
налоговики хотят проинфор-
мировать сотрудников о про-
блемах уплаты обязательств в 
бюджет и возможных пробле-
мах по выплате заработной 
платы.

В июне такие «письма сча-
стья» будут направлены в 
трудовые коллективы 50 круп-
нейших должников Крыма. В 
основном это промышленные 

предприятия по производству 
химикатов и строительных ма-
териалов – наиболее инвести-
руемой отрасли в республике 
на сегодняшний день.

Цель такой акции одна – 
стимулирование нерадивых 
руководителей добровольно 
исполнить свои обязательства 
по уплате налогов в бюджет, не 
доводя ситуацию до задержек 
выплаты зарплат сотрудникам 
и процедур по принудительно-
му взысканию долгов.

Хочешь работать и разви-
ваться? Докажи делом – за-
плати налоги!

О НЕОПЛАЧЕННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО НАЛОГАМ 

УЗНАЮТ В ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ ДОЛЖНИКОВ

О КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СЖИЖЕННОГО ГАЗА!

На основании приказа Государственного комитета по це-
нам и тарифам Республики Крым от 7.06.2019 г. №23/1 «О 
внесении изменений в приказ Государственного комитета 
по ценам и тарифам Республики Крым от 18.12.2018 г. №61/8 
«Об утверждении предельных максимальных розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для быто-
вых нужд» для ГУП РК «Крымгазсети» с 18 июня  цена на 
сжиженный газ (с НДС) с доставкой до потребителя составит: 

-за баллон весом нетто 21 кг – 1024 руб.;
-за баллон весом нетто 11,4 кг – 556,09 руб.;
-за баллон весом нетто 8 кг – 390,24 руб.;
-за баллон весом нетто 5 кг – 243,9 руб.;
-за баллон весом нетто 2 кг – 97,56 руб. 
-Пустой баллон – 2600 руб.

Администрация Судакского УЭГХ

По итогам предвари-
тельного расчета налога на 
землю, где за основу взята 
кадастровая стоимость зе-
мельных участков, налого-
вики выявили ряд проблем-
ных вопросов, с которыми 
могут столкнуться нало-
гоплательщики Крыма при 
уплате земельного налога.

Сумма налоговых обяза-
тельств рассчитывалась бо-
лее чем по 114 тыс. земельных 
участков. Так, в 86% случаях 
налог увеличился в 2-5 раз, в 
13% случаях – в 5-10 раз, а в 
отдельных случаях – в 20 раз 
больше, чем если бы при рас-
чете за основу бралась нор-
мативная цена земли.

Для собственника вопро-
сы – сколько денег придется 
заплатить в государственную 
казну, и возможно ли снизить 
налоговое бремя, не нарушая 
налоговое законодательство 
– всегда остаются актуаль-
ными. Поэтому необходимо 
точечно подойти к решению 
данного вопроса.

Причина возросшего в не-
сколько раз налога кроется, 

возможно, в некорректном 
определении базы налогоо-
бложения, а именно – када-
стровой оценки земельного 
участка. Поправить ситуацию 
можно и нужно, обратившись 
в органы местного самоуправ-
ления, которым делегировано 
право пересматривать и уточ-
нять вид разрешенного ис-
пользования, категорию зем-
ли и площадь участка. 

Не стоит забывать о праве 
на льготу в виде уменьшения 
налоговой базы на величину 
кадастровой стоимости 600 
кв. м площади одного земель-
ного участка, находящегося 
в собственности. Указанной 
льготой смогут воспользо-
ваться Герои Советского Со-
юза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры 
ордена Славы, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, 
ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны и инвалиды боевых 
действий, «чернобыльцы», 
пенсионеры и др. (п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).

ПРОВЕДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
УЧАСТКОВ
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 НЕДЕЛЯ 1-Я 

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ВСЕХ СВЯТЫХ

«Святая Церковь всякий 
день творит память святых. 
Но так как были угодники 
Божии, безвестно подви-
завшиеся, не явленные 
Церкви, то, чтобы не оста-
вить и их без чествования, 
св. Церковь установила 
день, в который прославля-
ет всех от века угодивших 
Богу, чтобы не осталось 
никого не прославляемого 
ею. Творить же это тотчас 
после сошествия Святого 
Духа узаконила она потому, 
что все святые соделались 
и соделываются святыми 
благодатью Святого Духа: 
благодать Святого Духа 
приносит покаяние и остав-
ление грехов, она же вво-
дит в борьбу со страстями 
и похотями и венчает этот 
подвиг чистотою и бесстра-
стием. И таким образом яв-
ляется новая тварь, годная 
для нового неба и новой 
земли. Поревнуем же и мы 
идти вслед святых Божи-
их. Как это делать - учит 
нынешнее Евангелие: оно 
требует небоязненного ис-
поведания веры в Господа, 
преимущественной любви 
к Нему, поднятия креста са-
моотвержения и сердечно-
го от всего отрешения. По-
ложим же начало по этому 
указанию» (святитель Фео-
фан Затворник).

 
 СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА, 

МИТРОПОЛИТА 
ТОБОЛЬСКОГО 

Одним из особо почи-
таемых сибирских святых 
является святитель Иоанн 
(Максимович), занимавший 
Тобольскую кафедру всего 
четыре года, с 1711 по 1715, 
однако успевший сделать 
очень много для прославле-
ния Имени Божия. Главная 
тема его жизни: "Как человек 
должен свою волю согласо-
вывать с волей Божией?" Ее 
он развивал и в проповедях, 
и в своем последующем 
миссионерском служении. 
Ответом на нее явился труд, 
изданный в конце его дол-
гой подвижнической жизни 
под названием "Илиотро-
пион" ("Подсолнечник"), или 
сообразование человече-
ской воли с Божественною 
волею". Часто он помогал 
людям. Тайно, а иногда в 
одежде простого инока при-
носил в дома нуждавшихся 
щедрую милостыню со сло-
вами: "Приимите во Имя Ии-
суса Христа". Ввиду много-
численных чудес и давнего 
местного почитания памяти 
святителя Иоанна в 1916 
году Церковь установила 
всероссийское празднова-
ние в день преставления 
Святителя к Богу.

24 июня
АПОСТОЛОВ 

ВАРФОЛОМЕЯ
И ВАРНАВЫ 

Святой апостол Варфо-
ломей из числа 12-ти апо-
столов Христовых. После 
Сошествия Святого Духа в 
день Пятидесятницы ему  
выпал жребий проповеди 
Евангелия в Сирии и Малой 
Азии. Апостол Варфоломей 
пострадал за Христа в Ал-
бане Армянской (ныне Баку) 
в 71 году.

Апостол Варнава родил-
ся на о. Кипр. Господь из-
брал его в число 70 Своих 
учеников. Он проповедовал 
в Антиохии, на Кипре вме-
сте с апостолом Павлом и, 
возможно, первым благо-
вествовал в Риме. В городе 
Медиолане (Милане) Вар-
нава основал епископский 
престол. Около 62 года на 
Кипре апостола Варнаву по-
били камнями язычники.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

17 ИЮНЯ 2019 года – осо-
бая, знаменательная юбилей-
ная дата в истории одного из 
старейших оздоровительных 
учреждений Судака – военно-
го санатория,  ныне санатория 
«Судак», структурного подраз-
деления ФГКУ «СКК «Крым-
ский» Минобороны России. 

Его история берет свое на-
чало в 20-х годах прошлого 
века. Руководитель молодой 
социалистической республики 
В.И. Ленин не раз подчеркивал, 
что забота о  здоровье трудя-
щихся и бойцов Красной Армии 
является делом государствен-
ной важности. Еще в марте 
1919 года он подписал декрет 
«О лечебных местностях обще-
государственного значения», а 
21 декабря 1920 года - декрет 
«Об использовании Крыма для 
лечения трудящихся». В  бесе-
де с учеными Объединенного 
совета научных и высших учеб-
ных заведений Петрограда, ви-
це-президентом Академии наук 
академиком В.А. Стекловым и 
президентом Военно-медицин-
ской академии профессором 
В.Н. Тонковым, в январе 1921-го 
Ленин  также говорил о значе-
нии курортов для сохранения 
здоровья трудящихся. 

И вот, как свидетельствуют 
архивные документы, в 1923 
году «…на заседании кассы 
взаимопомощи Военно-меди-
цинской Академии было при-
нято решение поручить пред-
седателю кассы взаимопомощи 
слушателю Василию  Караде-
еву, силами общественности 
организовать в Судаке дом 
отдыха слушателей и профес-
сорско-преподавательского 
состава военных Петроград-
ских академий». Возглавить эту 
работу поручили слушателям 
Александру Иосифовичу Горно-
стаеву и Ивану Владимировичу 
Лазареву. В мае 1924 года они 
выехали в Судак и определили 
местом будущего дома отды-
ха дачу Гюль-Тепе (в переводе 
«Гора роз») и дачу знаменитого 
художника-мариниста  И.К. Ай-
вазовского.

Инициатива была юриди-
чески закреплена приказом на-
чальника Военно-медицинской 
академии №132 от 7 июня 1924 
года о направлении в Судак пер-
вой группы отдыхающих – 42-х 
человек.  День прибытия этой 
группы – 17 июня 1924 года – и 
был зарегистрирован как дата 
основания здравницы.

На отдых вместе с семья-
ми прибыли российский уче-
ный, один из основателей 
современной гематологии и 
клеточной терапии А.А. Мак-
симов, общественный и поли-
тический деятель, экономист, 
публицист, историк, философ 
П.Б. Струве, впоследствии 
удостоенный звания Герой Со-
ветского Союза С.П. Зорин и 
ставшие крупными учеными  и 
руководителями здравоохра-
нения главный физиотерапевт 
Советской Армии профессор 
А.П. Парфенов и эпидемиолог 
академик Е.Н. Павловский.

В этом же году, после приве-
дения в порядок еще несколь-
ких национализированных дач-
особняков, дом отдыха был 
расширен до 120 мест, и уже за 
первый летний сезон здесь от-
дохнули 473 человека. 

В 1925 году дом отдыха был 
преобразован в санаторий МВО 
(Московского военного округа), 
хотя организация работы и ле-
чения при этом лежала исклю-
чительно на Военно-медицин-
ской академии. Первым врачом 
здравницы был назначен хирург 
Андрей Валерианович Прота-

севич, впоследствии генерал-
майор. В 1936 году в санатории 
начало функционировать дет-
ское отделение (пионерлагерь 
МВО). В 1938-м в санатории оз-
доравливались участники боев 
на озере Хасан и реке Халхин-
Гол. Общая емкость здравницы 
довоенного периода была дове-
дена  до 800 коек.

В годы Великой Отечествен-
ной войны санаторий сильно 
пострадал: при отступлении на-
шими войсками были сожжены 
электростанция, гараж и сто-
ловая, чтобы они не достались 
врагу, а фашистами были раз-
рушены все корпуса. В послево-
енный период началось восста-
новление санатория, на месте 
сожженных оккупантами дач 
выросли первые многоэтажные 
корпуса, и он был введен в экс-
плуатацию как дом отдыха офи-
церского состава Московского 
военного округа на 150 коек. Пер-
вые отдыхающие были приняты 
здравницей 20 июня 1951 года. 

В 1957 году она была пере-
дана в распоряжение Воен-
но-Воздушных Сил СССР для 
отдыха и лечения летно-тех-
нического состава. Это стало 
стартом интенсивного разви-
тия. Началось активное строи-
тельство зданий и сооружений 
– более 120 единиц. В 1959 
году по итогам реконструкции 
и реорганизации был сформи-
рован военный санаторий «Су-
дак» на 300 мест. Территория 
санатория была превращена в 
цветущий  сад, где рядом с мо-
лодыми саженцами прижились 
десятки 30-40-летних кипари-
сов, кедров, елей, дубов и дру-
гих деревьев, привезенных из 
Никитского ботанического сада, 
Гурзуфа и Симеиза – всего бо-
лее 55 тысяч деревьев и кустар-
ников. Для сотрудников  были 
построены семь жилых домов, 
общежития, детский сад на 140 
мест, магазины.

Слава о судакском санато-
рии гремела на всю страну, бы-
стрыми темпами он увеличивал 
свой потенциал, в период мак-
симального расцвета емкость 
здравницы составляла 1100 
мест. Здесь отдыхали высший 
командный состав Вооружен-
ных Сил СССР и летчики-кос-
монавты    Г. Гречко, П. Попович, 
А.Николаев. В феврале 1969 
года решением Крымского об-
кома профсоюза медработни-
ков судакскому санаторию было 
присвоено звание «Санаторий  
отличного обслуживания», к 
100-летию  Ленина он был от-
мечен памятным свидетель-
ством Главнокомандующего 
ВВС СССР и ЦК профсоюзов 
медработников. Награждены 
медалями «За воинскую до-
блесть» и «За доблестный 
труд» 91 работник санатория, 
93 сотрудника внесены в Кни-
гу почета здравницы.  

В 1990-е и в начале 2000-х 
санаторий пережил непростые 
времена. Учреждение неод-

нократно переформировыва-
лось, материально-техническая 
база разваливалась, произошел 
отток квалифицированных ка-
дров. На момент воссоединения 
Крыма с Россией санаторий на-
ходился в плачевном состоя-
нии. После вхождения в состав 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации он непродолжитель-
ное время функционировал для 
решения задач ЦСКА, однако 
данный формат работы не по-
зволял в полной мере раскрыть 
лечебный и реабилитационный 
потенциал. Поэтому в целях 
повышения эффективности 
здравницы 4 июля 2015 года 
Министром обороны Россий-
ской Федерации было принято 
решение о передаче санато-
рия в ведение медицинской 
службы Вооруженных Сил РФ. 

В современном виде – в 
качестве структурного под-
разделения СКК «Крымский» 
– санаторий работает с 2016 
года. При активной поддержке 
Главного военно-медицинско-
го управления, медицинской 
службы Южного военного 
округа, Черноморского флота 
проведена большая работа по 
восстановлению материально-
технической базы. Лечебный 
корпус укомплектован новей-
шим медицинским оборудова-
нием, позволяющим проводить 
полный комплекс лечебных и 
реабилитационных мероприя-
тий согласно имеющимся стан-
дартам. В кратчайшие сроки 
санаторий вернул себе былую 
популярность  среди военнос-
лужащих, ветеранов военной 
службы и членов их семей. За 
три года численность отдыхаю-
щих здравницы выросла почти 
в 6 раз и в 2018 году достигла 
порядка 3 тысяч человек.

Сотрудниками санатория 
многое сделано для развития 
здравницы, совершенствова-
ния лечебно-диагностического 
процесса. И в честь юбилея нуж-
но с благодарностью вспомнить 
тех, кто в разные годы  руково-
дил судакским военным санато-
рием. В их числе - Е.С. Никулков 
(1980-1988), П.П. Пронюшкин 
(1988-1996), А.В. Шкляр (1996-
2001), В.П. Яцик (2001-2012), Д.А. 

Гороховцев (2014-2016), В.В. Ба-
хитов (2014-2016). В настоящее 
время начальником санатория 
«Судак» МО РФ является В.Н. 
Трусов. 

За 95 лет существования 
этого известного санаторного 
учреждения здесь восстанови-
ли свое здоровье более полу-
миллиона военнослужащих и 
членов их семей, что являет-
ся существенным вкладом в 
поддержание боеготовности 
Вооруженных Сил. Современ-
ное  состояние  здравницы 
позволяет профессионально 
и качественно проводить сана-
торно-курортное лечение, ме-

дико-психологическую и меди-
цинскую реабилитацию. 

14 июня в санатории «Судак» 
состоялось  празднование, при-
уроченное ко Дню медицинско-
го работника и знаменательно-
му юбилею.  На торжественном 
собрании звучали слова благо-
дарности в адрес всех сотруд-
ников, которые добросовест-
ным отношением и высоким 
профессионализмом служат 
здравоохранению.  В зале при-
сутствовали наши ветераны, 
чей трудовой стаж в санатории 
подходит к полувековому. Честь 
и хвала этим людям за годы их 
служения любимому делу.

Праздничное мероприя-
тие открыл видеоряд из ар-
хивных фотографий начала 
20-го века и фотоматериалов 
сегодняшних дней, сопрово-
ждаемый дикторским текстом.

С теплыми словами по-
здравлений выступил исполня-
ющий обязанности начальника 
ФГКУ «СКК «Крымский» Мино-
бороны России, заслуженный 
врач РФ С.А. Куцуренко. В честь 
Дня медработника он вручил 
почетные грамоты сотрудникам 
нашего структурного подраз-
деления. Награждены заведу-
ющие: приемным отделением 
- В.В. Чаплинская-Миронова,  
психотерапевтическим кабине-
том - И.О. Железнова, гинеколо-
гическим кабинетом - А.М. Шка-
тула, аптекой – К.И. Рабиева;  
начальник отдела материаль-
но-технического обеспечения 

А.Н. Рипенко; зав. складом Т.А. 
Чебышева; главная медицин-
ская сестра О.А. Прокофьева; 
старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения 
М.В. Шитова;  зав. процедур-
ным кабинетом - медицинская 
сестра процедурной Е.С. Кукли-
на; медсестры приемного отде-
ления – Е.М. Слободянюк, 1-го 
терапевтического отделения 
– А.М. Насурдаева; инженеры 
отдела материально-техниче-
ского обеспечения А.Н. Шмыга 
и А.И. Данильченко; инструктор 
по противопожарной профи-
лактике А.С. Попов; начальник 

смены команды сторожевой 
охраны Р.А. Корныльев;  сани-
тарки физиотерапевтического 
отделения Т.А. Дуляницкая  и 
Н.А. Макарцева; водители А.В. 
Мещеряков и А.Н. Красовский; 
сторож команды сторожевой 
охраны Н.С. Попроцкий.  Все 
они получили также памятные 
подарки.

Начальник санатория «Су-
дак» МО РФ В.Н. Трусов про-
должил приятную церемонию 
вручения грамот и ценных по-
дарков сотрудникам. Отмечены  
заведующие:  рентгеновским 
кабинетом – П.Л. Землянский, 
1-м терапевтическим отделе-
нием – И.В. Разумова, терапев-
тическим отделением – А.С. 
Ибрагимова, кожно-венероло-
гическим кабинетом – Р.С. Уме-
ров; старшая медсестра 1-го 
терапевтического отделения 
Т.А. Исайчева; санитарки физи-
отерапевтического отделения 
Л.А. Демьяненко, И.И. Сердюк 
и Г.С. Родионова; младшая 
медсестра по уходу за больны-
ми приемного отделения Р.Л. 
Кузьмичева; младшая медсе-
стра по уходу за больными 1-го 
терапевтического отделения 
С.Е. Никулина; сестра-хозяйка 
терапевтического отделения 
В.А. Арабаджиева; зав. хозяй-
ственным отделением Е.А. Оже-
рельева; начальник отделения 
продовольственного снабжения 

А.В. Казаков; оператор котель-
ной А.А. Павлютенко; начальник 
смены команды сторожевой ох-
раны Д.В. Шередек;  сторожа ко-
манды сторожевой охраны В.В. 
Власов, А.А. Черепов и С.А. Ков-
пак; сторож Ф.В. Данильченко; 
культорганизаторы клуба М.А. 
Агапова и Ж.В. Батурин; библи-
отекарь Н.А. Плешкова; водите-
ли С.И. Копанько, А.С. Свидлов, 
А.С. Каданцев и Л.В. Струков. 
Всем сотрудникам санатория 
объявлена благодарность.

В зале присутствовали быв-
шие руководители санатория 
Е.С. Никулков и  А.В. Шкляр, их 
приветствовали аплодисмен-
тами и памятными подарками. 
С поздравительным адресом 
юбилярам выступил гость на-
шего мероприятия, председа-
тель Феодосийской профсоюз-
ной организации Вооруженных 
Сил России Б.Я. Бойко. Завер-
шил торжественную часть виде-
оролик о санатории.

Самым долгожданным и 
приятным подарком было для 
всех выступление наших мо-
сковских друзей – концертной 
бригады артистов Академиче-
ского ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. 
Александрова. Свое творче-
ство эти артисты уже дарили 
нам в апреле, и с большим вос-
торгом зал смотрел и слушал 
новую праздничную программу.

Г. ДЫБАЧ, зав. клубом
Фото из архива санатория и 

М. АГАПОВОЙ

95 ЛЕТ СУДАКСКОМУ ВОЕННОМУ САНАТОРИЮ

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
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Понедельник
  24 июня +27º +23º    Малооблачно,

небольшой дождь,
гроза 

Вторник
  25 июня +28º +23º Малооблачно,

гроза

Среда
  26 июня +30º +26º Ясно

Четверг
  27 июня +26º +23º Ясно 

Пятница
  28 июня +28º +22º Ясно

Суббота
  29 июня +30º +22º Малооблачно,

дождь

Воскресенье
  30 июня +26º +21º Малооблачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.06 по 30.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Все бы ничего, но мечты ваши будут не самого практичного свойства, некото-
рые вообще могут оказаться весьма странными. А в ближайшие дни то, о чем 
вы будете много думать, вполне может как раз произойти. Так что вам не повре-
дит некоторая осторожность при строительстве воздушных замков. События, 
которые произойдут в конце недели, могут избавить вас от парочки застарелых 
комплексов. Не исключены любовные приключения.  

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В эти семь дней вы можете проявить небывалую активность. Возрастут одновре-
менно и ваши запросы, и требования по отношению к себе, и претензии к окру-
жающим. В понедельник успешнее всего пойдут дела, связанные с коммерцией 
и продажами. Среда может оказаться удачным днем для перехода на новую ра-
боту. На пятницу не стоит планировать ничего серьезного, ваши намерения вряд 
ли осуществятся в том виде, в каком будут задуманы. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам представится уникальный шанс превратить противников в союзников, 
но действовать необходимо осторожно и дипломатично. В первой полови-
не недели ожидайте важных событий и новостей в личной жизни. Возможно 
осуществление давних планов и воплощение в жизнь заветной мечты. Вас 
окружат любовью и заботой. Если у вас были какие-то проблемы со здоро-
вьем, они исчезнут, не оставив следа.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы можете столкнуться с обстоятельством, которое изменит вашу жизнь в лучшую 
сторону. Попытайтесь заниматься делами, не претендующими на глобальность, но 
тоже важными. Дети на этой неделе могут потребовать от вас пристального внима-
ния. В четверг не упускайте важных контактов, а старайтесь их развивать. Проявите 
большую корректность при общении с коллегами по работе. Выходные лучше про-
вести с давними друзьями и поговорить по душам.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе вы можете проявить себя слишком эмоциональным человеком 
и доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторож-
ны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок 
к не слишком порядочным людям. Не следует принимать скоропалительных 
решений, лучше прислушаться к интуиции и не идти против течения. Период 
удачен для поисков работы и налаживания отношений. Если вы собирались 
отправиться в отпуск, сейчас самое время.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Смотрите вперед, думайте о будущем, не оглядывайтесь назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний о прошлых ошибках. Вам необходимо найти золотую сере-
дину между желаниями и реальностью, и в этом вам помогут советы близких лю-
дей, которые на этой неделе окажутся неожиданно мудрыми и своевременными. 
Во вторник будьте осторожны в высказываниях, умейте беречь свои и чужие се-
креты. В среду в ваших руках могут оказаться бразды правления, но, получив их, 
не становитесь диктатором. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать себя в коллек-
тиве, проявить себя ярко и оригинально. Но при этом учитывайте и интересы 
других людей. До начала отпуска вам нужно решить накопившиеся проблемы. 
В среду постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых решений как в 
деловых вопросах, так и в проблемах личного характера. В субботу проявите 
определенную снисходительность к детям, с первого раза вам вряд ли удастся 
добиться их понимания. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
На этой неделе на отношение к служебным и профессиональным вопросам 
положительное влияние окажет жажда разнообразия и новизны. Однако при-
дется приложить некоторые усилия, чтобы сосредоточиться на конкретном 
деле и получить солидную прибыль. Денег станет больше, что позволит сде-
лать дорогой подарок любимому человеку. В пятницу возможно непредвиден-
ное изменение планов, которое изменит жизнь в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В середине недели вы можете оказаться перед необходимостью сделать выбор, 
действуйте спокойно, обдуманно и без спешки. Никому не позволяйте вставлять 
вам палки в колеса и понижать самооценку. В субботу вы можете весьма эмоци-
онально отреагировать на происходящие события, поэтому стоит позаботиться 
о том, чтобы день прошел легко и приятно. Выбирайтесь на природу и проведите 
время в компании друзей, устройте праздник, и не думайте о проблемах.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, предельно насыщенная разноо-
бразными событиями. Запланируйте на это время важные встречи и переговоры, 
но не занимайте делами понедельник и четверг. Чем активнее, подвижнее и гибче 
вы окажетесь, тем больше сумеете отыскать верных решений и тем большему 
сумеете научиться. Частью работы можете поделиться с сослуживцами, они не 
обидятся. Старайтесь не упрямиться только из-за страха перемен.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Начальникам пришло время заняться кадрами. Если же у вас под началом толь-
ко домашние, придется ограничиться их воспитанием. В том же случае, если нет 
и вовсе никого, не остается ничего, кроме как самосовершенствоваться. Только, 
прежде чем начинать действовать, стоит продумать все до мелочей. Самое время 
заняться изучением новых технологий и языков. В выходные стоит предпочесть 
одиночество шумной компании и хорошую книгу - пустым разговорам.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, от добра добра не 
ищут. Вы можете стать объектом интриги. Есть опасность повторить свои 
ошибки в личной жизни только потому, что вам удобнее ходить по протоптан-
ной тропе. Лучше спросите совета у надежных друзей или у родственников, 
которым вы доверяете. Во второй половине недели появится возможность для 
самореализации в творчестве. Детям понадобится ваша поддержка.                                
                                               Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

13 июня в большом актовом зале бизнес-центра «Шелковый 
путь» ТОК «Судак» в рамках V международного профессио-
нального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» 
проведено специальное мероприятие «Школьная  площадка 
конференции» – «Что такое – жить качественно?» (по целям 
устойчивого развития ООН) для учащихся 7 и 8 классов СОШ 
№3 и филиала Романовского колледжа индустрии гостепри-
имства (ответственное лицо за группу – преподаватель Ирина 
Гончарова), а также школ Керчи, Симферополя и Белогорска.

Организаторы мероприятия: Государственная публичная 
научно-техническая библиотека России, Неправительствен-
ный экологический фонд им. В.И. Вернадского, журнал «Библи-
отека в школе» (Издательский дом «Первое сентября»), ФГБУ 
«Информационно-аналитический центр поддержки заповед-
ного дела».

Ребята прослушали интересные лекции, приняли участие в 
интерактивных беседах («Цели устойчивого развития для мира 
и согласия», «Экотуризм по заповедным территориям Рос-
сии»), в познавательной игре «Экологический калейдоскоп».

Вниманию детей были предоставлены видеоматериалы: 
медиа-презентация «Устойчивое развитие – это…», тематиче-
ский кинопоказ «Заповедные  территории России».

Завершилось мероприятие награждением участников 
«Школьной площадки  конференции» сертификатами и памят-
ными подарками.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова, 

ответственное лицо на конференции за группу из СОШ №3

«ШКОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА КОНФЕРЕНЦИИ» – 
«ЧТО ТАКОЕ – ЖИТЬ КАЧЕСТВЕННО?»

В рамках Федеральной 
целевой программы «Куль-
тура России» издана книга 
А.Д. Тимиргазина. Тираж 
был напечатан в конце мая 
с.г. и сразу же направлен на 
книжный фестиваль «Крас-
ная площадь», действовав-
ший с 1 по 6 июня. Среди 
обширнейшего книжного 
царства в самом сердце на-
шей столицы новинка не 
затерялась. Сюжет о книге 
был показан на одном из 
центральных каналов. По-
сле рекламы на фестиваль 
целенаправленно потяну-
лись покупатели даже из 
других стран… 

В отличие от предыдущих 
исторических «штудий» А.Д. 
Тимиргазина, посвященных, в 
основном, Крыму, новая книга 
имеет гораздо более широкую 
географию. Следуя насыщен-

ной биографии главного героя 
книги, читатели перемещают-
ся из Харькова в Киев, Петро-
град-Ленинград, подмосков-
ный Малоярославец и… все 
дороги ведут все-таки в Крым. 

Факт того, что вышла в 
свет эта книга, полагаю, дол-
жен быть интересен судак-
чанам по двум причинам. 
Во-первых, уже из названия 
«Узорник ветровых событий. 
Поэт Григорий Николаевич 
Петников» ясно, что книга – о 
нашем земляке, знаменитом 
жителе Старого Крыма, одном 
из «председателей земного 
шара», поэте, переводчике, 
фольклористе, 125 лет со дня 
рождения которого мы отме-
тили 25 января с.г. Во-вторых, 
автор этого монографическо-
го исследования – историк, 
культуролог, литературовед, 
научный сотрудник музея-за-
поведника «Судакская кре-
пость», член Межнациональ-
ного Союза писателей Крыма 
Алексей Тимиргазин, – соб-
ственно, не нуждается в пред-
ставлении читателям нашей 
газеты.

Из предисловия к книге мы 
узнаем, что Петников: «…оста-
вил интересное и обширное 
творческое наследие. Однако 
его жизненный и творческий 
путь остается практически не-
изученным. Монографическое 

исследование… Тимиргазина 
является первой обстоятель-
ной биографией выдающего-
ся поэта. В работе над книгой 
использованы многочислен-
ные, ранее не введенные в 
научный и культурный оборот, 
материалы государственных 
и частных архивов России и 
Украины, журнальные и га-
зетные публикации самого 
Петникова и посвященные 
ему рецензии 1910-1970-х гг. 
Впервые собраны воедино и 
максимально использованы 
разбросанные по различным 
архивам воспоминания Пет-
никова о О. Мандельштаме, В. 
Маяковском, В. Хлебникове, 
В. Луговском, М. Светлове, 
М. Голодном, Т. Чурилине, К. 
Малевиче, З. Серебряковой, 
Б. Житкове и других деятелях 
культуры. Прожив последние 
годы в г. Старый Крым… и 
пережив здесь новый расцвет 
своего поэтического таланта, 
Григорий Петников стал не-
отъемлемой частью страны 
под названием «Киммерия»… 
Книгу дополняют стихотворе-
ния и переводы Григория Пет-
никова, а также литературные 
воззвания, в составлении ко-
торых он участвовал. Издание 
замечательно иллюстрирова-
но редкими фотографиями, 
архивными материалами, ри-
сунками».

Уместно будет напомнить 
о том, что А.Д. Тимиргазин не 
впервые демонстрирует из-
данные результаты своих ис-
следований творчества Г.Н. 
Петникова. В 2013-м вышла в 
свет книга Алексея Дагитови-
ча «Планета поэтов. Биогра-
фические очерки: Киммерия 
Григория Петникова. Век Лео-
нида Вышеславского».

В прологе автор книги 
признается: «…Стараясь 
максимально бережно ис-
пользовать эти материалы, 
я предпочел в большинстве 
случаев предоставить слово 
самим участникам событий 
путем прямого цитирования 
текстов, вместо того, чтобы 
пересказывать и самовольно 
трактовать их. Благо, что мно-
гие из них впервые вводятся 
в культурный контекст или из-
влечены из довольно старин-
ных, а значит, изрядно поза-
бытых изданий. Но, конечно, 
главным моим приобретени-
ем в эти годы была сама сво-
еобразная и необычная по-
эзия Петникова. Я настолько 
свыкся с его оригинальными и 
емкими поэтическими образа-
ми, что самым естественным 
образом названия некоторых 
стихотворений или поэтиче-
ские строки… превратились в 
названия глав этой книги».

В. САДОВЫЙ

«Я НОВЫХ СЛОВ 
РАССЕЯЛ СЕМЕНА…»

СУДАКЧАНКА 
ОЛЬГА ТЕРПЕЛОВА 

СТАЛА МАСТЕРОМ СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

В День России высокими наградами Государственного 
совета Республики Крым и Министерства спорта Республики 
Крым были отмечены лучшие из лучших в крымском спорте. 
Среди тех, кто получил заслуженные награды и звания, 
была и наша землячка Ольга Терпелова, представлявшая 
Федерацию армрестлинга Республики Крым. Спортсменке 
были вручены удостоверение и значок «Мастер спорта 
международного класса».

От всей души поздравляем Ольгу и желаем дальнейших 
побед!

Каникулы – счастливая, беззаботная пора, время игр, при-
ключений, ярких впечатлений. Школьникам с. Грушевки этим 
летом не приходится скучать. Здесь на базе МБОУ «Грушев-
ская средняя общеобразовательная школа» функционирует 
лагерь с дневным пребыванием «Фиксики».

Мальчишки и девчонки (их 81) с удовольствием участвова-
ли в жизни лагеря: в подвижных играх, викторинах, проявляли 
эрудицию, смекалку, силу, ловкость, сплоченность в экологи-
ческих и спортивных конкурсах. Настольные игры, обручи, ска-
калки, пазлы, мячи были востребованы ребятами каждый день.

В лагере было шесть отрядов. В первый день смены ребята 
придумали названия, девизы своим отрядам и с энтузиазмом, 
фантазией взялись за оформление отрядных стенгазет. Каж-
дый день в лагере начинался с зарядки. 

Воспитатели часто проводили беседы с ребятами о без-
опасном поведении на дорогах, водоемах.

И, конечно, какой отдых без экскурсий и водных процедур?! 
Ребята посетили Судакскую крепость. Были в восторге. А аква-
парк – просто чудо! Накупались, загорели. Отдых удался.  

В конце смены состоялись праздничный концерт, конкурс «А 
ну-ка, девочки!» Ребята, разделившись на две команды, стан-

цевали флешмоб. В завершение праздника ребята спели гимн 
лагеря «Фиксики». 

Смена в лагере «Фиксики» закончилась. Впереди ребят 
ждет много интересного, но школьный лагерь они не забудут. 
Хочется всем им пожелать крепкого здоровья, незабываемых 
встреч, ярких впечатлений.

Материал предоставлен Грушевской СОШ

«ВОТ ОНО КАКОЕ, 
НАШЕ ЛЕТО!»
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ДЕНЬ РОССИИ

ПРАЗДНОВАНИЕ Дня России в пгт. Новый Свет нача-
лось на набережной. По уже сложившейся традиции 

утром состоялся парад маломерных судов. Дети и взрослые 
радостно приветствовали катера, украшенные флагами. 

Затем праздник переместился в Новосветский посел-
ковый клуб. В выставочном зале состоялась презентация 
фотовыставки «Фотокруг-2019». Были представлены фото-
клубы Крыма, Краснодарского края, и Республики Адыгея. 
Девять фотоклубов предоставили более 90 своих работ: 
пейзажи, портреты, натюрморты. 

В полдень начался праздничный концерт. Всех присут-
ствующих поздравил руководитель территориального орга-
на администрации г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов. 
Открыл и затем насытил концертную программу зажигатель-
ными композициями хореографический коллектив. Также 
выступили танцовщица Даниэлла Голубкова, певцы Констан-
тин и Кирилл Мясниковы. Выражаем благодарность всем ор-
ганизаторам праздничной программы. Отдельное спасибо 
Сергею Алексеенко за организацию парада маломерных су-
дов, Сергею и Диане Беловым за лакомства для детей.

Материал предоставил Новосветский поселковый клуб
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

КОЛЛЕКТИВ Солнечнодолинского СДК провел не-
сколько концертов, посвященных Дню России. 

Первый концерт прошел на площади с. Солнечной Доли-
ны. В нем (как и в остальных) принимали участие воспитанник 
кружка художественного чтения «Юность-Надежда» (его руко-
водитель и соавтор заведующей сельской библиотекой Анны 
Заливчей в подготовке сценария – автор этой заметки) Глеб 
Яценко, солисты вокального ансамбля «Солнечный» (руково-
дитель Олег Ляпин) Анна Маленко, Мила Дубровина, Валерий 
Почукаев и Роман Ляпин (самый маленький участник концерта). 

Затем на квадроциклах с государственными флагами и пес-
нями о России наши артисты двинулись дальше. Следующий 
концерт состоялся в с. Прибрежном. Тепло и радостно прини-
мали нас как местные жители, так и гости. Затем состоялся ав-
топробег с конечной остановкой в с. Миндальном.

Заключительный концерт артисты провели на территории 
салона-завода «Архадерессе». Везде, где мы выступали, под-
ходили зрители и благодарили.

Такие мероприятия способствуют формированию нрав-
ственно-патриотических чувств.

М.Н. ФЕДОТОВА, культорганизатор

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ГАСТРОЛИ

И НА МОРЕ, И НА СЦЕНЕ

ЗНАКОВСКУЮ 
Лилию Владимировну

С юбилеем поздравляют 
муж, дети, внуки, родные и друзья.

С днем рожденья поздравляем,
Мама, супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый, 
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой 
и счастливой, 
И еще удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым 
новым днем!

ЯРКИМ праздничным мероприятием в с. Веселом 
отметили День России. 

Судакские единороссы – депутат Судакского город-
ского совета Емзар Лепсая и Эльдар Османова – поздра-
вили односельчан. «Этот праздник – символ тех истори-
ческих событий, в результате которых мы, крымчане, 
стали гражданами великой страны», – отметил Емзар 
Лепсая. 

В ДК состоялся праздничный концерт, подготовленный 
местными творческими коллективами.

СИМВОЛ 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

НАКАНУНЕ Дня России в Судакской крепости состо-
ялся концерт, посвященный этому знаменательному 

событию.
Для гостей в этот вечер выступали артисты театра песни 

«Подворье» Крымской государственной филармонии (художе-
ственный руководитель – заслуженный деятель искусств Рос-
сии, заслуженная артистка Крыма Алена Удалова). Директор 
ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» Светлана 
Емец поздравила собравшихся гостей с наступающим праздни-
ком и пожелала хорошего настроения в праздничные дни.

Концерты популярного севастопольского театра песни «Под-
ворье» – всегда большое событие. Любимые песни в эстрадном 
стиле исполняются талантливыми артистами, каждый номер 
которых – это мини-спектакль. Замысловатый сценарий кон-
цертов, красивые костюмы, динамичность программы, непо-
вторимая красота русских и русско-цыганских песен. Реперту-
ар коллектива включает фольклорно-эстрадные постановки, 
популярные русские, украинские, цыганские песни в эстрадной 
обработке. В составе коллектива работают шесть заслуженных 
артистов Крыма.

За годы существования театр песни «Подворье» стал люби-
мым не только в Крыму, Украине, России, но и за рубежом. И в 
этот вечер они ещё раз подтвердили народную любовь. Благо-
дарные зрители не хотели отпускать артистов.

Источник: sudak-museum.ru

СТРАНА, 
МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

ЖИТЕЛИ с. Морского совместно с активом партии 
«Единая Россия» провели яркое торжественное 

мероприятие в рамках празднования Дня России.
Ставшее уже традицией шествие по центральной улице 

села сопровождали мажоретки ансамбля «Капсихор». Празд-
ничный концерт проходил на площади перед ДК. В концерте 
приняли участие творческие коллективы села, а также гости 
из Липецка и Северодвинска. В честь праздника грамотами 
отмечены участники творческих коллективов. Для детей была 
организована творческая зона, где они рисовали и лепили из 
пластилина. Лучшие работы на тему «День России» были от-
мечены подарками. Кроме того, все желающие могли нанести 
аквагрим и сделать смываемый рисунок на коже благодаря 
мастеру Евгению из салона «Бриз». Всех малышей ждал еще 
один сюрприз – огромный торт и сладкие напитки. 

Мероприятия прошли при поддержке председателя Судак-
ского городского совета Сергея Новикова, секретаря первич-
ного отделения партии «Единая Россия» в с. Морском Свет-
ланы Грибушиной, руководителя территориального органа 
администрации в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне 
Евгения Краснова, а также предпринимателей села.

Материал предоставлен территориальным органом 
администрации в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

ШЕСТВИЕ, ГУЛЯНЬЯ... 

12 ИЮНЯ большой праздник – День России. Этот 
праздник отмечают в каждом уголке нашей 

страны. Это день, когда чествуют великую державу: 
площади, улицы больших и малых российских городов 
и поселков расцветают бело-сине-красными флагами и 
наполняются словами поздравлений. Судак присоеди-
нился к празднованию. 

Ближе к вечеру на центральной набережной началась 
праздничная программа. Старт ей дали показательные вы-
ступления юных спортсменов города и концерт судакских 
детских творческих коллективов «Моя страна – моя Россия».

Продолжили поздравительную эстафету коллективы го-
родского Дома культуры. Перед их выступлениями прошёл па-
рад маломерных судов – «адмиралтейцы» 1942 года, катера, 
«бананы» и яхты, параплан с флагами России проследовали 
по акватории Судакской бухты, сопровождаемые громкими 
аплодисментами зрителей на берегу и участниками в море.

Во время торжественной части, которая началась с тан-
цевальной композиции под песню группы «Алиса» «Небо 
славян», глава администрации Андрей Некрасов поздравил 
судакчан и гостей города с праздником и наградил юных 
участниц регионального конкурса – дефиле костюмов «Слав-
ная Россия – это...» грамотами и памятными подарками. 
В концерте звучали современные эстрадные песни, артисты 
исполняли национальные танцы народов, живущих в России.

Сменили городских артистов на сцене приглашенные из 

Севастополя гости – ансамбль Крымской государственной 
филармонии «Подворье» и оперная певица Надежда Ор-
лова – лауреат международных конкурсов в Испании и Ав-
стрии. Совсем не испортило праздник неожиданное отклю-
чение электричества.

Финалом праздника стал традиционный красочный фейерверк.
Марина ВАСЕНИНА

ГУЛЯЙ, СЛАВЯНЕ!

ВЕЧЕРОМ праздничного дня на детской площадке, 
находящейся на ул. Ароматной, состоялся не-

обычный концерт: его организовала и провела группа 
детей (при помощи родителей, конечно), придумавшая 
себе название «Добрята». 

Ангелина Новикова, Элина Маметова, Лера и Соня Ва-
щук, Вика Шмекидинова, Ксения, Мирослава, Аня Дульнее-
ва разучили танцы, песни и стихи, Артур Марченко и Егор 
Атрашкевич подготовили музыкальные номера (играли, со-
ответственно, на домре и саксофоне). Виталик, Веня, Ваня и 
Артем придумали игры, которыми развлекли после концерта 
всех детей ул. Ароматной (их более 40).

Хочется поблагодарить взрослых организаторов Татьяну 
Ващук, Оксану Новикову, Екатерину Шмекидинову и Светла-
ну Колесень. Большое спасибо от всех жителей (особенно 
от детей) улицы депутату Судакского городского совета И.А. 
Прокопьеву и кандидату в этот представительный орган А.В. 
Ковалю за спонсорскую поддержку, благодаря которой и 
площадка была должным образом празднично оформлена, 
и вкусное угощение состоялось.

От жителей ул. Ароматной,
Т.П. МАРЧЕНКО  

ПРЕМЬЕРА «ДОБРЯТ»


