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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДНЕМ РОССИИ!

Этот праздник объединяет всех, кто любит нашу необъятную Родину – великую, непобедимую и сильную Россию. История нашей страны 
ярка, сложна, наполнена и счастьем, и горечью, неожиданными поворотами судьбы, значимыми историческими событиями. На протяжении 
многих веков Россия была домом для людей разных национальностей и вероисповедания, поэтому она состоит из самобытных частей едино-
го большого государства. Наши предки год за годом трудились на благо Отчизны для сохранения традиций и ценностей, для благополучия 
страны и ее жителей, преодолевая трудности с присущим россиянам упорством.

Сегодня Россия – сильная и независимая держава, твердо стоящая на страже своих национальных интересов. Каждый житель нашей стра-
ны помнит и ценит достижения соотечественников, стремится быть достойным человеком и гражданином. Национальная самобытность, 
единство и сплоченность позволяют нам преодолевать все трудности и при этом укреплять позиции государства на международной арене. 
Каждый из нас своим честным трудом, верностью, патриотизмом прокладывает России путь к светлому будущему – еще большему благопо-
лучию и процветанию, стабильности и силе.

Мы гордимся своей родной землей. Наш муниципалитет живет в едином ритме со всей страной. У городского округа Судак – огромный по-
тенциал, реализуемый благодаря кропотливой труду наших жителей,  способствующему общему укреплению России, ведь сила и достоин-
ство страны складываются из успехов ее регионов и городов.

Уважаемые жители городского округа Судак! В этот прекрасный день мы желаем вам и вашим близким счастья и здоровья, благополучия, 
профессиональных и личных успехов, больших достижений на благо нашего округа и всей страны. Пусть этот праздник рождает в сердце 
чувства гордости, патриотизма и надежды, укрепляет веру в себя и созидательный настрой!

Председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО                                                                                       Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

#МЫРОССИЯ#МЫВМЕСТЕ
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

1)Избирательный участок, участок референдума №398 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46, Государственное автономное учреж-
дение Республики Крым «Пансионат «Крымская весна», конференц-зал. 
Тел. +7(36566)3-17-00.

Границы участка: ул. Абрикосовая, Генуэзская Крепость, Истрашки-
на, Каштановая, Киевская, Консульская, Купеческая, Можжевеловая, 
Морская, Приморская, Рыбачья, Севастопольская, Ушакова, Шоссе Ту-
ристов, Южная, Кушнира Якова, кв. Перчемный, Хале, микрорайоны Юго-
западный, Акрополь.

2)Избирательный участок, участок референдума №399
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, АО «Пансионат «Звездный», фойе, к. 1, 2. 
Тел. +7(36566)3-44-90.

Границы участка: ул. Айвазовского, Курортное шоссе, Ленина, 
63а-98ж, 100, 102-106, Нахимова, Парковая, Пограничников, Спендиаро-
ва, пер. Звездный, Октябрьский, Санаторный.

3)Избирательный участок, участок референдума №400
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, АО «Пансионат «Звездный», холл. Тел. 
+7(36566)3-44-86.

Границы участка: ул. Бирюзова, Набережная, Партизанская, Почто-
вая, Танкистов, Тенистая аллея, территория санатория.

4)Избирательный участок, участок референдума №401
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39, Судакский филиал Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Респу-
блики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства», поме-
щение учебного корпуса, каб. 1, 2. Тел. +7(36566)3-47-46.

Границы участка: ул. Адмиральская, Ачиклар, Ашик-Умер, Ботани-
ческая, им. Вернадского, Восточное шоссе, 8-120, Гагарина, 9-77, Га-
спринского Исмаила, Георгиевская, Гора Фирейная, Гуль-Тепе, Ешиллик, 
Бака-Таш, Ювес, Юнус Кандым, Шакир Селим, Куш-Кая, Панорамная, 
Долинная, Земляничный проезд, Коммунальная, Кунешли, Лучистая, 
Манджил, Новая, Бульвар Ореховый, Сары-Кая, Симиренко, Сиреневая, 
Славянская, Сурожская, Таврическая, Хаджи Герай, Чобан-заде, Южно-
бережная, Юбилейная, пер. Колхозный, Пихтовый, СНТ «Ветеран»: ул. 
Ай-Георгий, Московская, Родниковая, Крымская весна, Сосновая, Воро-
бьиный тупик, Сосновый тупик, ул. Центральная, кв. Алчак, в/ч А4489Б, 
А1138.

5)Избирательный участок, участок референдума №402
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная система» городского окру-
га Судак, Судакский городской ДК, большой репетиционный зал. Тел. 
+7(36566)3-16-12.

Границы участка: ул. Гагарина, 2-6, Ленина, 30, 32, 34, 44, 54, 58, Пар-
тизана Сысоева, Первомайская, Проезжая, 14 Апреля, пер. Автомобиль-
ный, Бассейный, Солнечный.

6)Избирательный участок, участок референдума №403 
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. Г. Шен-
дерева» городского округа Судак, концертный зал. Тел. +7 (36566)3-47-07.

Границы участка: ул. Виноградная, Ленина, 29, 31, 33, 35-43, 45-53, 
57, 59-61, Ломоносова, Маршала Еременко, Мира, Октябрьская, 36-38, 
Цветочная, Яблоневая.

7)Избирательный участок, участок референдума №404
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 
Республики Крым, шахматный клуб. Тел. +7(36566)3-11-72.

Границы участка: ул. Андрея Князева, Гвардейская, Майора Хвостова, 
Маяковского, Октябрьская, 1-35, 39-53, Подгорная, Рыкова, Савельева, 
пер. Электриков, Серный, Семьи Сацюк, Советский.

8)Избирательный участок, участок референдума №405
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 
городского округа  Судак, холл. Тел. +7(36566)3-47-12.

Границы участка: ул. Арзы, Братская, Волошина, Заречная, Инициа-
тивных, Крымская, Лазурная, Ленина, 2-25, 100, Лермонтова, Мичурина, 
Мищенко, Потемкинская, Пушкина, Радонежская, Тихая, Тополиная, Тор-
говая, Адаманова Умера, Уральская, Шевченко, Школьная, пер. Кузнеч-
ный, МЖСК «Май».

9)Избирательный участок, участок референдума №406
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 13, филиал «Судак» Федерального 
государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное 
объединение «Массандра», красный уголок стройцеха. Тел. +7 (36566)-
3-47-02.

Границы участка: ул. Вишневая, Александровский спуск, Механиза-
торов, Партизана Егорова, Северная, кв. Энергетиков, ул. Феодосийское 
шоссе.

10)Избирательный участок, участок референдума №407
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 7, ООО «Автолайн», актовый зал. 
Тел. +7 (36566) 3-38-77.

Границы участка: ул. Авдет, Аджибей, Айбатыл, Восточное шоссе, 1-7, 
Джами, Юсуфов Эмирхан, Мамеди, Манджил, Мектеп, Нижняя, Номан 
Челеби Джихан, Полярный тупик, Придорожная, Сеит оглу Сейдамет, 
Сейтосман Исаев, Склонная, Сувук-Сув, Таракташ, Умют, Чалаш Смаил, 
Шахмурза, Юзюмлик, кв. ЯнъыМаалле.

11)Избирательный участок, участок референдума №408
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298000, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 15, филиал «Судак» Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объ-
единение «Массандра», зал заседаний. Тел. +7(36566) 3-12-84.

Границы участка: ул. Алуштинская, Ароматная, Кутузова, Сосновый 
бор, Суворова, Чехова, кв. Платановый, Асрет, Долина Роз, Эфиромас-
личный, Лавандовый, Молодежный, пер. Строителей, Майский, Суворо-
ва, урочище Карагач, ул. Заводская, Пищевиков, Десантников.

12)Избирательный участок, участок референдума №409
Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования – 298031, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 7, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, Веселовский сельский ДК. Тел. +7(36566)3-72-80.

Границы участка: с. Веселое.
13)Избирательный участок, участок референдума №410

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298030, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Междуречье, ул. Зеленая, 24, здание бывшего сельско-
го совета. Тел. +7(36566)3-61-17.

Границы участка: с. Междуречье, Ворон.
14)Избирательный участок, участок референдума №411

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298033, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Маяковского, 1, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Централизованная клубная система» город-
ского округа Судак, Морской сельский ДК. Тел. +7(36566)3-80-92.

Границы участка: с. Морское, Громовка.
15)Избирательный участок, участок референдума №412

Месторасположение участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – 298032, Российская Федерация Республика Крым 
г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, Новосветский поселковый клуб. Тел. +7(36566)3-34-31.

Границы участка: пгт. Новый Свет.
16)Избирательный участок, участок референдума №413

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298026, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноградная, 1а, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Богатовский сельский клуб. Тел. +7 (36566)3-
52-41.

Границы участка: с. Богатовка, Миндальное.
17)Избирательный участок, участок референдума №414

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298025, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б, муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система городского округа Судак» Солнечнодолинский сельский ДК. Тел. 
+7(36566)3-52-93.

Границы участка: с. Солнечная Долина, Прибрежное.
18)Избирательный участок, участок референдума №415

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298023, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Дачновская средняя общеобразо-
вательная школа» городского округа Судак, спортзал. Тел. +7(36566)26-
6-49.

Границы участка: с. Дачное.
19)Избирательный участок, участок референдума №416

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298024, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Лесное, Голубая, 6, муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак, Лесновский сельский клуб. Тел. +7(36566)3-61-58.

Границы участка: с. Лесное.
20)Избирательный участок, участок референдума №417

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298022, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ленина, 39а, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Централизованная клубная система» город-
ского округа Судак, Переваловский сельский клуб. Тел. +7(36566)3-61-19.

Границы участка: с. Переваловка.
21)Избирательный участок, участок референдума №418

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – 298020, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Грушевка, Ласкина, 30, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Грушевская средняя общеобразо-
вательная школа» городского округа Судак, фойе. Тел. +7(36566)3-93-66

Границы участка: с. Грушевка.
7) Избирательный участок, участок референдума № 419

Месторасположение участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298021, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керченская, д. 26, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» го-
родского округа Судак Холодовский сельский клуб.  Тел. +7(36566)3-61-18

Границы участка: с. Холодовка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА, 
ОБРАЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Официально голосование 
по поправкам в Конституцию 
РФ назначено на 1 июля 2020 г. 
Это среда, она объявлена не-
рабочей. Но голосование прод-
лится семь дней: с 25 июня по 
1 июля. В эти дни избиратель-
ные участки будут открыты с 
8.00 до 20.00 по местному вре-
мени.

КОГДА И ГДЕ?
Проголосовать можно на бли-

жайшем к вашему месту пропи-
ски участке. При этом ввиду ситу-
ации с эпидемией коронавируса 
предполагается организовывать 
за пределами зданий: на при-
школьных участках, во дворах и 
так далее. Также в Центризбир-
коме готовы при поступлении 
соответствующих заявок от из-
бирателей открыть передвижные 
участки в труднодоступных насе-
ленных пунктах.

Если вам необходимо прого-
лосовать в другом месте, то для 
этого нужно подать заявление (с 
5 по 21 июня): по интернету через 
портал «Госуслуги» либо в МФЦ, 
либо в территориальную избира-
тельную комиссию. Кроме того, 
эти заявления будут принимать и 
в участковых избирательных ко-
миссиях (с 16 по 21 июня).

В случае, если у избирателя 
не будет возможности выйти из 
дома, но он планирует проголо-

совать, то ему также нужно по-
дать заявление с просьбой о го-
лосовании по месту жительства. 
Эти заявления также принимают-
ся через портал «Госуслуги» (с 5 
июня до 14.00 21 июня). Помимо 
этого, можно позвонить (или по-
просить позвонить другого чело-
века) на избирательный участок 
по месту прописки (с 16 июня до 
17.00 1 июля). В таком случае к 
избирателю придут члены участ-
ковой избирательной комиссии 
с переносной урной для голо-
сования. Важное уточнение: на 
этот раз в Центризбиркоме хотят 
обеспечить надомное голосо-
вание не только для граждан, 
ограниченных в возможности 
передвигаться, но и для тех, кто 
им помогает.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Придя на участок, нужно по-

казать представителям избира-
тельной комиссии паспорт или 
документ, его заменяющий. Вам 
выдадут бюллетень, с которым 
следует пройти в кабину для 
голосования. Там в квадратике 
напротив ответа, который вы вы-
берете, необходимо поставить 
отметку: галочку, крестик или лю-
бой другой знак. Но нужно иметь 
в виду, что если квадраты оста-
лись пустыми, или отметка про-
ставлена больше, чем в одном 

квадрате, этот бюллетень будет 
признан недействительным. 
Если вдруг бюллетень случайно 
испортился, у комиссии можно 
попросить выдать новый.

В бюллетене будет один во-
прос, который сформулирован 
так: «Вы одобряете изменения 
в Конституцию Российской Фе-
дерации?» – и два варианта от-
вета (два квадратика) – «да» или 
«нет».

Заполненный бюллетень нуж-
но опустить в урну для голосова-
ния или отправить в электронное 
устройство для подсчета голо-
сов.

После завершения голосова-
ния начнется подсчет голосов, 
который не должен длиться бо-
лее, чем пять дней. Как только 
подсчет закончится, у ЦИК будет 
три дня на опубликование ре-
зультатов.

КОРОНАВИРУСНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Организаторы голосования 
уделили самое серьезное вни-
мание обеспечению безопас-
ности избирателей. Согласно 
рекомендациям Роспотребнад-
зора, участки будут принимать 
не больше 12 человек в час. Для 
входящих и выходящих оборуду-
ют отдельные проходы – люди не 

будут пересекаться. Всем участ-
никам голосования планируется 
выдавать защитные маски, пер-
чатки и одноразовые ручки. Пе-
ред входом разместят специаль-
ные дезинфицирующие коврики 
и устройства для дезинфекции 
рук – «санитайзеры».

Всех членов избирательных 
комиссий перед голосованием 
протестируют на коронавирус. 
При этом во время голосова-
ния на дому ни представителям 
«участкомов», ни наблюдателям 
в квартиру заходить не разреша-
ется.

Крыму выделено 124 
млн. руб. для обеспечения 
санитарной безопасности 
во время голосования по 
поправкам в Конституцию. 
Дотацию из федерального 
бюджета получит крымское 
Министерство промышлен-
ной политики. Одну часть 
денег потратят на средства 
индивидуальной защиты 
и дезинфекцию, а вторую 
переведут некоммерческим 
организациям, занимаю-
щимся организацией и под-
готовкой мест голосования.

Источник: «Крымская газета»

ПРОГОЛОСОВАТЬ И НЕ ЗАРАЗИТЬСЯПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Умеш Усмановну ЧЕЛЕБИЕВУ

с 65-летием – 27 мая;
Вацлаву Вацлавовну КЛИМОВУ

с 70-летием – 29 мая.

Эвелину Максимовну ПЕНКОВУ
с 85-летием – 5 июня; 

Шевкета Османовича АЛИЕВА
с 70-летием – 7 июня;

Эльмиру Фазиловну ГИЯСОВУ
с 65-летием – 8 июня;

Людмилу Борисовну МЕНЩИКОВУ
с 60-летием – 11 июня.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ивана Николаевича ОБУХОВА

с 85-летием – 10 июня;
Любовь Васильевну ЗАКОННОВУ

с 65-летием – 11 июня;
Абдуллу Юсуповича КИЙИК

с 55-летием – 11 июня;
Валентину Васильевну ЕВДОКИМОВУ

с 80-летием – 13 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Гулизар Джаферовну ГУЛЯМОВУ

с 70-летием – 12 июня;
  Лидию  Львовну ДАУДЕ 

с 70-летием – 13 июня;
  Татьяну  Валерьевну МЕРКУЛОВУ

с 60-летием – 15 июня.

Надежду Федоровну Ан-
дрееву, Александра Вла-
димировича Шкуратско-
го, Юрия Викторовича 
Аглодина 

– 12 июня;
Любовь Васильевну Мо-
скаленко, Веру Леонидов-
ну Пестовскую, Анатолия 
Ивановича Чеберяка 

– 14 июня;
Александра Евгеньевича 
Дементьева 

– 16 июня;
Валентину Михайловну 
Кум, Валентину Васи-
льевну Рыскаль 

– 17 июня;
Галину Дмитриевну Маркозу 

– 18 июня.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Георгиевну БЕЛЬСКУЮ

с 70-летием – 12 июня;
Игоря Сидоровича МОЗГАРЕВА

с 70-летием – 13 июня;
Сервера АБДУРАМАНОВА

с 75-летием – 14 июня;
Эсму АБЛЯМИТОВУ

с 70-летием – 14 июня;
Веру Николаевну ЖУРАКОВСКУЮ

с 80-летием – 18 июня;
Диляру МЕДЖИТОВУ

с 70-летием – 18 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Алену Анатольевну ДЬЯКОВУ

с 50-летием – 8 июня;
Дмитрия Сергеевича ГОРБУНОВА

с 40-летием – 8 июня;
Александра Даниловича НИКОЛАЕВА

с 65-летием – 8 июня;
Лилу СЕЙИТХАЛИЛОВУ
с 65-летием – 10 июня;

Станислава Максимовича КЕРКЕЗА
с 80-летием – 10 июня;

Оксану Владимировну КУДРЯВЦЕВУ
с 55-летием – 12 июня;

Николая Прокофьевича ОЛЕЙНИКА
с 75-летием – 13 июня;

Татьяну Анатольевну КАЛАНДИЯ
с 65-летием – 14 июня;

Наталью Александровну ВОЙЧУК
с 45-летием – 14 июня.

ТЕПЕРЬ МЫ – С ГАЗОМ!
Весна для нас, жильцов дома №18 по ул. Алуштинской, 

была долгожданной, потому что в марте нам обещали подклю-
чить газ. Увы, пандемия внесла свои жесткие коррективы…

Тем не менее, газ к нам пришел. И помог нам в этом че-
ловек, которому мы уже ранее говорили спасибо за нашу 
детскую площадку – депутат Судакского городского совета 
Александр Коваль, внимательный, доброжелательный, обя-
зательный в выполнении обещаний. Сердечно благодарим!

ГИМАДУЛИНА В.Н.; ЛЯПИНА Л.А.; Н.А. МАЦКЕВИЧ 
и другие жители дома №18 
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НОВОСТИ ОКРУГА

НОВОСТИ КРЫМА

АНАЛОГ ГРЕЧЕСКОЙ ГАЛЕРЫ 
СПУСТЯТ НА ВОДУ 

В СУДАКЕ В КОНЦЕ ИЮНЯ
Спуск на воду первого современного аналога древнегрече-

ской галеры, на которой для движения будет использоваться 
сила гребцов, запланирован во второй половине июня в Суда-
ке. Об этом рассказал создатель проекта Сергей Троицкий.

«Начали строить борт четыре месяца назад, тогда же спон-
танно и родилась идея создать галеру. Лодку хотим назвать 
«Таврида». Это будет весельное судно, украсим его нос троян-
ским конем, по борту – ряд колесниц, переход в виде дельфи-
на», – рассказал Троицкий.

Авторы постарались воссоздать античное судно, использо-
вав современные материалы. «Дерево весило гораздо больше, 
чем фанера, стеклопластик, новые композитные материалы. 
Еще не знаем, какое будет водоизмещение. Хотим поставить 
вспомогательные моторы, чтобы в случае чего можно было до-
браться до берега», – отметил судостроитель.

Галера рассчитана на 90 пассажиров: по каждому борту по 
15 весел, на них по три сменщика. «Человек сможет испытать 
себя в роли гребца-раба – надолго ли его хватит. Думаю, что 
минут 10-15 сможет грести без проблем. Все будет доброволь-
но», – добавил Троицкий.

Как будет использоваться галера, создатели пока не реши-
ли. «Возможно, как туристический аттракцион, может быть, как 
ресторан на воде. Все будет зависеть от результатов испыта-
ний ходовых качеств и того, как люди будут реагировать. К нам 
уже хотят приехать спортсмены, занимающиеся академиче-
ской греблей, и силачи», – пояснил Троицкий.

Таврида – одно из названий Крымского полуострова в древ-
ности. Более 2,5 тыс. лет назад по обеим сторонам Керченского 
пролива греческими переселенцами было основано античное 
государство – Боспорское царство. Сейчас у берегов Крыма, по 
данным ученых, может находиться более 2,5 тыс. затонувших 
объектов: от судов античных времен – до современных.

Источник: ТАСС

9 июня в с. Холодовке был 
торжественно открыт памят-
ный знак партизанскому ко-
мандиру Никите Игнатьевичу 
Холоду – Воину и Учителю с 
большой буквы.

В церемонии открытия при-
няли участие председатель 
Судакского городского совета 
Константин Рожко, глава ад-
министрации Игорь Степиков, 
руководитель территориаль-
ного органа администрации 
в с. Грушевке, Переваловке 
и Холодовке Олег Бесараба, 
директор музея-заповедника 
«Судакская крепость» Свет-
лана Емец, депутаты город-
ского совета, представители 
администрации, общественных организаций и жители села.

Директор музея-заповедника Светлана Емец в своем при-
ветственном выступлении напомнила собравшимся о фактах 
биографии партизана, обратила внимание на самые лучшие 
моральные качества, которыми обладал партизанский коман-
дир.

-В нашей памяти Никита Игнатьевич Холод останется патри-
отом, пожертвовавшим своей жизнью ради мирного будущего, 
командиром молодежной группы Старокрымского партизан-
ского отряда и, самое главное, Учителем, до конца выполнив-
шим свой долг, находившимся со своими учениками в парти-
занском отряде, показавшим пример мужества и героизма. 
Сегодня слова поэта в несколько измененной форме звучат, 

как никогда, актуально: «Учи-
тель! Перед подвигом твоим 
позволь смиренно преклонить 
колени…»

К слову сказать, в период 
подготовительной работы над 
установкой мемориальной 
плиты сотрудники музея-за-
поведника оказали методиче-
скую помощь в качестве науч-
ных консультантов.

-Считаю очень символич-
ным, что памятный знак по-
явился в селе, названном в 
честь отважного партизана, 
в год вдвойне юбилейный: 
75-летия Великой Победы и 
125-летия со дня рождения 

Никиты Игнатьевича, – прокомментировал прошедшее меро-
приятие глава администрации Игорь Степиков.

Он также выразил благодарность тем, кто помог в создании 
этого «островка памяти»: депутатам городского совета Юрию 
Безроднему и Константину Скорупскому, руководителю терри-
ториального органа Олегу Бесарабе, коммунальному предпри-
ятию «Коммунхоз», всем, кто воплотил в жизнь этот проект.

-Теперь и в Холодовке есть памятное место, куда благо-
дарные потомки, жители и гости села, могут прийти, чтобы по-
клониться героям Великой Отечественной войны, рассказать 
внукам и правнукам о героизме советских солдат, отстоявших 
для нас мир, – отметил глава администрации.

Власти Крыма не будут повышать тарифы на газоснабже-
ние и электроэнергию в республике в этом году. Об этом во 
время совещания по строительной отрасли Крыма сообщил 
глава республики Сергей Аксёнов.

«Нами было принято решение, я согласовал с феде-
ральным центром: в этом году повышения тарифов на газ и 
электроэнергию не будет. Выполнение «дорожной карты», 
которая была написана и согласована с федеральным пра-
вительством, сдвигается на один год», – сообщил Аксёнов.

В этом году тарифы на газоснабжение и электроэнергию 

должны были вырасти на 8%.
В Крыму тарифы на газоснабжение, электроэнергию и 

водоснабжение ниже экономически обоснованных. Разница 
между действующими тарифами и рыночной стоимостью ус-
луг компенсируется из бюджета. По данным на 2016 г., покры-
тие этой разницы обходится в 12 млрд. руб. в год.

Для ликвидации этой разницы принято решение ежегод-
но постепенно повышать тарифы для населения. При этом в 
республике действует льготный тариф на водоснабжение и 
водоотведение, он составляет 31,55 руб. за кубометр.

С 15-го июня на территории Республики Крым полностью 
снимается режим самоизоляции для всех категорий граж-
дан. Кроме того, также с 15-го июня отменяется обязатель-
ная обсервация для приезжающих на территорию Республи-
ки Крым из других субъектов Российской Федерации, – об 
этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей стра-
нице в Facebook.

При этом иностранцев, в частности гостей из Украины, по-
прежнему будут отправлять в обсерваторы в обязательном 
порядке. Сергей Аксенов напомнил, что со следующей неде-

ли будут восстановлены льготы на проезд для пенсионеров.
«Также принято решение о снятии с 15-го июня ограниче-

ний, которые касались перевозки льготных категорий граж-
дан», – написал глава региона.

По мнению Аксенова, что ранее введенные ограничения 
в стране в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой были «абсолютно правильными». Он поблаго-
дарил жителей республики за дисциплинированное испол-
нение требований, введенных в период режима повышенной 
готовности.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ СНИМАЕТСЯ, ОБСЕРВАЦИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ, ЛЬГОТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

С 15 ИЮНЯ В КРЫМУ ОТКРЫВАЮТСЯ САНАТОРИИ, 
ОТЕЛИ И ГОСТИНИЦЫ – УКАЗ ГЛАВЫ РК

 Санатории, отели, гостиницы и прочие объекты разме-
щения в Крыму с 15 июня открываются для жителей всего 
полуострова. Соответствующие изменения внесены в Указ 
«О введении режима повышенной готовности на  территории 
Республики Крым».

Документ размещен на официальном портале Прави-
тельства РК.

Так, отныне пп. 9.1 разрешает деятельность пансионатов 
и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для вре-
менного проживания граждан, зарегистрированных по месту 
пребывания или по месту жительства в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе.

Также изменения внесены в пп. 9.6, с 15 июня дающий воз-
можность санаторно-курортным организациям принимать на 
оздоровление местных жителей.

Санаторно-курортным организациям, пансионатам, до-
мам отдыха, осуществляющим деятельность с 15.06.2020 
г., необходимо обеспечить направление обязательства по 
форме согласно приложению 10 к настоящему указу путем 
прикрепления по ссылке.

Кроме того, пп. 9.9 разрешает работу тренажерных залов, 
фитнес-залов, спортивных залов,  стадионов при предостав-
лении услуг по индивидуальным занятиям.

Ранее сообщалось, что Крым подготовил план по старту 
работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, со-
гласно которому объекты будут запускать в три этапа. В пер-
вую очередь объекты размещения планируют открыть для 
крымчан, далее, при условии соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора и благополучной эпидемиологической 
обстановке, станет возможным межрегиональный туризм.

КРЫМЧАНАМ РАЗРЕШИЛИ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА РУБЕЖ
Россиянам разрешили выезжать за рубеж с целью рабо-

ты, учебы или для лечения родственников. Об этом заявил 
премьер-министр России Михаил Мишустин в эфире теле-
канала «Россия 24».

Он отметил, что соответствующее распоряжение уже 
подписано правительством страны. Кроме того, Мишустин 
уточнил, что выехать за границу смогут и те граждане, ко-
торым необходимо получить медицинскую помощь в других 
государствах.

По словам премьер-министра, въезд (пересечение рос-
сийских границ) будет разрешен и иностранным гражданам, 
планировавшим проходить лечение в отечественных клини-
ках.

«[Въехать смогут] также однократно те, у кого здесь жи-

вут близкие родственники, опекуны или попечители, которые 
нуждаются в уходе», – заключил Мишустин.

В мае МИД РФ призвал россиян временно воздержать-
ся от планирования отпуска за рубежом. Как отметили в 
ведомстве, туристам стоит учитывать то, что большинство 
европейских стран и курортов пока не делали заявлений об 
открытии границ для россиян, и по некоторым из них инфор-
мация появится только в конце июня.

Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Ми-
хаил Мишустин, выступая на заседании президиума коорди-
национного совета по борьбе с распространением коронави-
руса. Глава правительства попросил россиян «не торопиться 
планировать зарубежные отпуска», чтобы исключить риск 
завоза инфекции в страну.

ВЛАСТИ КРЫМА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ 
НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЭТОМ ГОДУ

В С. ХОЛОДОВКЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
ПАРТИЗАНСКОМУ КОМАНДИРУ НИКИТЕ ХОЛОДУ ДЛЯ СБОРА ТКО В СУДАКЕ 

ОТКРЫВАЮТ ПЕРЕГРУЗОЧНУЮ 
ПЛОЩАДКУ

С 15 июня на территории г. Судака начинает работу пере-
грузочная площадка по сбору твердых коммунальных отхо-
дов, твердых бытовых отходов и строительного мусора.

Площадка расположена в районе газового хозяйства и 
станет местом, куда можно будет привезти все виды отхо-
дов.

Как рассказал руководитель городского коммунального 
предприятия Вячеслав Кузнецов, на территории «перегруз-
ки» уже установлен большой бункер для сбора строитель-
ного мусора, в ближайшие дни здесь же будут установлены 
«лодки» для ТКО.

Выгрузка ТКО и ТБО будет осуществляться на безоплат-
ной основе, а вот за строительный мусор прежде, чем его 
привезти и выгрузить на перегрузочной площадке, необхо-
димо будет заплатить. Оплату будут принимать в «Коммун-
хозе». Позднее, для удобства жителей, при въезде на терри-
торию  «перегрузки» появится терминал для оплаты.

Перегрузочная площадка будет работать с 8.00 до 20.00. 
Объект будет под охраной.

Обращаем внимание на то, что мусорная площадка, до 
этого времени функционировавшая на ул. Коммунальной, 
прекращает свое существование. Территория возле скейт-
парка будет почищена, вымыта, и там появится бесплатная 
муниципальная парковка. 

Справка. В зимний период с территории только г. Судака 
вывозится более 50 т мусора в сутки, в летний период на-
грузка возрастает до 150 т.

ЗА ГОРНЫМИ ДОРОГАМИ – 
ОСОБЫЙ УХОД

На дороге Судак – Новый Свет с 1 июня начаты аварийные 
противокамнепадные мероприятия и оборка горных склонов. 
Специалисты организации «Высота-Крым» осматривают и 
очищают крутые скалистые склоны от отколовшихся камней, 
которые могут в любой момент упасть на дорогу, тем самым 
создав опасную ситуацию.

На время работ на участке, где проводятся противокам-
непадные мероприятия, временно устанавливают улавли-
вающую сетку, не позволяющую камням скатываться на до-
рогу. После окончания работ ее передвинут на следующий 
участок, и так – до завершения всех мероприятий, заплани-
рованных на конец сентября 2020 г. По окончании работ эту 
сетку уберут. Останется только специальная на скале над 
дорогой в районе примерно 4-го километра, где наиболее 
опасный осыпающийся участок.

Как сообщили сотрудники организации «Высота-Крым», 
дорога Судак – Новый Свет на время работ перекрываться 
не будет. Разве что в случае крайней необходимости и то, 
максимум, на 10-15 минут. Все камни, снятые со склонов, вы-
возятся работниками ГУП РК «Крымавтодор», обслуживаю-
щего эту дорогу.

Руководитель Судакского ДРСУ ГУП РК «Крымавтодор» 
Павел Васякин также отметил, что проведение работ не от-
разится на схеме движения по дороге Судак – Новый Свет и 
скоростном режиме. Здесь постоянно действуют определен-
ные ограничения скорости движения, связанные с особен-
ностями «серпантина». При этом он напомнил о необходи-
мости соблюдать безопасную дистанцию, избегать резкого 
торможения, попросил автомобилистов не мешать работе 
техники и не парковать свои авто на проезжей части.
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В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Главы Респу-
блики Крым от 6.05.2020 г. №137-У «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Крым от 16.04.2020 г. №109-У», Указом 
Главы Республики Крым от 15.05.2020 г. №162-У «О внесе-
нии изменений в Указ Главы Республики Крым от 16.04.2020 
г. №109-У», Указом Главы Республики Крым от 28.05.2020 г. 
№174-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Крым от 16.04.2020 г. №109-У», ст. 37, 52, 54 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 16-й сессии II созыва Судакского го-

родского совета от 24.04.2020 г. №105 «О мерах поддержки ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе зе-
мельных участков), находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» (далее – Решение) следующие изменения:

Решение изложить в следующей редакции:
«1.Установить условия, сроки освобождения и отсрочки 

уплаты арендной платы, а также платежей за размещение не-
стационарных торговых объектов, предусмотренные в 2020 г. 
за использование:

1.1.имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым (за исключением земельных  участков), по договорам 
аренды имущества, заключенным до принятия Указа Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режи-
ма повышенной готовности на территории Республики Крым», 
арендаторами по которым являются организации, индивиду-
альные предприниматели, независимо от вида осуществляе-
мой ими деятельности по ОКВЭД 2, при условии, если цель 
использования имущества по договору соответствует сфере 
деятельности, указанной в Перечне отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3.04.2020 г. №434;

1.2.иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым (за исключением земельных участков) по договорам 
аренды имущества, арендаторами по которым являются орга-
низации, индивидуальные предприниматели, в том числе за-
ключаемым с применением п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

1.3.земельных участков с видами разрешенного исполь-
зования согласно приложению 3 к настоящему Решению, на-
ходящихся в собственности муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по договорам аренды, 
заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышенной готов-
ности на территории Республики Крым», арендаторами по 
которым являются физические лица, организации и индивиду-
альные предприниматели;

1.4.иных земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым по договорам аренды, заключенным до при-
нятия Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О 
введении режима повышенной готовности на территории Ре-
спублики Крым», арендаторами по которым являются физиче-
ские лица, организации и индивидуальные предприниматели;

1.5.мест для размещения нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым по договорам раз-
мещения НТО, заключенным хозяйствующими субъектами до 
принятия Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У 
«О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым».

2.Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка 
арендной платы предоставляются в отношении имущества 
и земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, за исключением жилых помещений.

3.Установить, что по договорам аренды имущества, указан-
ного в пп. 1.1. п. 1 настоящего Решения:

3.1за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.06.2020 г. аренда-
тор освобождается от уплаты арендной платы;

3.2.за период с 1.07.2020 г. до 1.10.2020 г. арендатору пре-
доставляется отсрочка по арендной плате на следующих ус-
ловиях:

-с 1.07.2020 г. до дня прекращения действия режима повы-
шенной готовности на территории Республики Крым в разме-
ре арендной платы за соответствующий период;

-со дня прекращения действия режима повышенной готов-
ности на территории Республики Крым до 1.10.2020 г. в объеме 
50% арендной платы за соответствующий период;

-задолженность по арендной плате подлежит уплате не 
ранее 1.01.2021 г. и не позднее 1.01.2023 г. поэтапно не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 
превышает размера половины арендной платы по договору 
аренды;

3.3.освобождение от уплаты арендной платы и предостав-
ление отсрочки осуществляются при условии направления 
арендатором письменного заявления в адрес арендодателя 
муниципального имущества городского округа Судак Респу-
блики Крым в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению;

3.4.в случае если арендатор по состоянию на 31.05.2020 г. 
включен в Перечень организаций (индивидуальных предпри-
нимателей), предоставивших уведомление, размещенный на 
официальном веб-сайте Совета министров Республики Крым 
в государственной информационной системе Республики 
Крым «Портал Правительства Республики Крым», применя-
ются:

3.4.1.условия освобождения от уплаты арендной платы с 
1.04.2020 г. по 31.05.2020 г.;

3.4.2.за период с 1.06.2020 г. до 1.10.2020 г. предоставляет-
ся отсрочка по арендной плате на следующих условиях:

-с 1.06.2020 г. до дня прекращения действия режима повы-
шенной готовности на территории Республики Крым в разме-
ре арендной платы за соответствующий период;

-со дня прекращения действия режима повышенной готов-
ности на территории Республики Крым до 1.10.2020 г. в объеме 
50% арендной платы за соответствующий период;

-задолженность по арендной плате, образовавшаяся в свя-
зи с предоставлением отсрочки, подлежит уплате не ранее 
1.01.2021 г. и не позднее 1.01.2023 г. поэтапно не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами, размер которых не превы-
шает размера половины арендной платы по договору аренды.

4.Установить, что по договорам аренды имущества, указан-
ного в пп. 1.2 п. 1 настоящего Решения:

4.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. аренда-
тор освобождается от уплаты 50% арендной платы;

4.2.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.06.2020 г. аренда-
тору предоставляется отсрочка по арендной плате, подлежа-
щая уплате до 31.10.2020 г.;

4.3.освобождение от уплаты арендной платы и предостав-
ление отсрочки осуществляются при условии направления 
арендатором письменного заявления в адрес арендодателя 
муниципального имущества городского округа Судак Респу-
блики Крым в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

5.Установить, что по договорам аренды земельных участ-
ков, указанных в пп. 1.3 п. 1 настоящего Решения:

5.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. аренда-
тор освобождается от уплаты арендной платы;

5.2.за период аренды с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 г. арен-
датор освобождается от уплаты арендной платы в случае, 
если арендатор по состоянию на 31.05.2020 г. не включен в 
Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), 
предоставивших уведомление, размещенный на официаль-
ном веб-сайте Совета министров Республики Крым в государ-
ственной информационной системе Республики Крым «Пор-
тал Правительства Республики Крым»;

5.3.за период аренды с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 г. аренда-
тору предоставляется отсрочка по арендной плате, подлежа-
щая уплате до 31.10.2020 г.;

5.4.освобождение от уплаты арендной платы и предостав-
ление отсрочки осуществляются при условии направления 
арендатором письменного заявления в адрес администрации 
г. Судака в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно приложению 
2 к настоящему Решению;

5.5.в случае если земельному участку установлен более, 
чем один вид разрешенного использования, то освобождение 
и отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренные пп. 5.1 
и 5.2 настоящего пункта, применяются, если вид разрешенно-
го использования, указанный в приложении 3 к настоящему 
Решению, является видом разрешенного использования, по 
которому был произведен расчет размера арендной платы в 
соответствии с договором аренды земельного участка;

в случае если расчет размера арендной платы в соответ-
ствии с договором аренды земельного участка произведен по 
виду разрешенного использования, не указанному в приложе-
нии 3 к настоящему Решению, то применяются освобождение 
и отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренные пп. 6.1 и 
6.2 п. 6 настоящего Решения.

6.Установить, что по договорам аренды земельных участ-
ков, указанным в пп. 1.4 п. 1 настоящего Решения:

6.1.за период аренды с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. аренда-
тор освобождается от уплаты 50% арендной платы;

6.2.за период аренды с 1.04.2020 г. по 30.06.2020 г. аренда-
тору предоставляется отсрочка по арендной плате, подлежа-
щая уплате до 31.10.2020 г.;

6.3.освобождение от уплаты арендной платы и предостав-
ление отсрочки осуществляются при условии направления 
арендатором письменного заявления в адрес администрации 
г. Судака в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно приложению 
2 к настоящему Решению.

7.Установить, что по договорам на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, указан-
ным в пп. 1.5 п. 1 настоящего Решения:

7.1.за период размещения с 1.04.2020 г. по 31.05.2020 г. хо-
зяйствующий субъект освобождается от платы по договору 
размещения НТО;

7.2.за период размещения с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 
хозяйствующему субъекту предоставляется отсрочка пла-
тежей по договору размещения НТО, подлежащая уплате до 
31.10.2020 г.;

7.3.освобождение от уплаты платежей и предоставление 
отсрочки осуществляются при условии направления хозяй-
ствующим субъектом письменного заявления в адрес адми-
нистрации г. Судака в срок до 1.07.2020 г. по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

8.Штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несо-
блюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 
платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотре-
ны договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

9.Освобождение от уплаты арендной платы и предостав-
ление отсрочки по договорам аренды имущества, указанного 
в пп. 1.1, 1.2 п. 1 настоящего Решения оформляются допол-
нительным соглашением к договору аренды. Дополнительное 
соглашение должно быть заключено в срок до 31.12.2020 г. Ус-
ловия освобождения от уплаты и предоставления отсрочки, 
предусмотренные настоящим Решением, применяются неза-
висимо от даты заключения такого соглашения.

Заключение дополнительного соглашения к договорам 
аренды земельных участков, указанным в пп. 1.3 и 1.4 п. 1 
настоящего Решения, а также дополнительного соглашения 
к договорам на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, указанным в пп. 1.5 п. 1 настоя-
щего Решения не требуется.

10.Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Судакские ве-
сти», размещению на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

11.Контроль исполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, архитектуры, муници-
пальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский), заместителя главы 
администрации г. Судака Р.А. Сулейманова.»

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Судакские ве-
сти», размещению на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

3.Контроль исполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, архитектуры, муници-
пальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский), заместителя главы 
администрации г. Судака Р.А. Сулейманова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению 16-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 24.04.2020 г. №105 (в редакции 
решения 19-й сессии II созыва Судакского городского со-
вета от 4.06.2020 г. №125

Форма заявления
(имущество)
Арендодателю (указать наименование)
от  
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Су-

дакского городского совета от   апреля 2020 г. № ___ 
«О мерах поддержки организаций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, являющихся арендаторами 
имущества (в том числе земельных участков), находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» прошу предоста-
вить освобождение от уплаты арендной платы и отсрочку по 
уплате арендной платы по договору аренды имущества,  на-
ходящегося  в  собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым  от __________№            
_________________(название объекта аренды), заключен-
ному  между  ___________________________________
__________________ (наименование арендодателя) и ___
____________________________________ (наименова-
ние арендатора), в размере и за период, установленные Ре-
шением.

Дата                                                                        Подпись
Приложение 2 к решению 16-й сессии II созыва Судак-

ского городского совета от 24.04.2020 г. №105 (в редакции 
решения 19-й сессии II созыва Судакского городского со-
вета от 4.06.2020 г. №125

Форма заявления       (земельный участок)
Главе администрации г. Судака
от  
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Судак-

ского городского совета от  апреля 2020 г. № _____ «О мерах 
поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в 
том числе земельных участков), находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» прошу предоставить осво-
бождение от уплаты арендной платы и отсрочку по уплате 
арендной платы по договору аренды земельного участка, на-
ходящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым от ___________ № 
_______ ___________________________________  (на-
звание  объекта аренды),

заключенному между 
_______________________________ (наименование 
арендодателя) и _________________________________
___________(наименование арендатора), в размере и за пе-
риод, установленные Решением.

Дата                                                                       Подпись
Приложение 3 к решению 16-й сессии II созыва Судак-

ского городского совета от 24.04.2020 г. №105 (в редакции 
решения 19-й сессии II созыва Судакского городского со-
вета от 4.06.2020 г. №125

Перечень видов разрешенного использования 
земельных участков                                                                         
                                                                                                                            услуги
1. Бытовое    обслуживание    (ремонт,    стирка,    
химчистка, парикмахерских и салонов красоты)                               3.3
2. Здравоохранение (стоматологическая практика)  3.4
3. Образование и просвещение                                   3.5 
4. Дошкольное, начальное и среднее общее образование                     3.5.1 
5. Среднее и высшее профессиональное образование  3.5.2 
6. Культурное развитие                                                    3.6 
7. Объекты культурно-досуговой деятельности                  3.6.1 
8. Парки культуры и отдыха                                                   3.6.2 
9. Цирки и зверинцы                                                   3.6.3 
10. Объекты торговли (торговые центры, торгово - развлека-
тельные центры (комплексы)  4.2
11. Магазины                                   4.4.

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 
автотранспортными средствами в специализированных мага-
зинах (ОКВЭД 45.11.2);

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 
автотранспортными средствами, прочая (ОКВЭД 45.11.3);

- торговля розничная прочими автотранспортными сред-
ствами, кроме пассажирских, в специализированных магази-
нах (ОКВЭД 45.19.2);

- торговля розничная прочими автотранспортными сред-
ствами, кроме пассажирских, прочая (ОКВЭД 45.19.3);

- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями (ОКВЭД 45.32);

- торговля розничная мотоциклами, их деталями, состав-
ными частями и принадлежностями в специализированных 
магазинах (ОКВЭД 45.40.2);

- торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и 
принадлежностями, прочая (ОКВЭД 45.40.3);

- торговля розничная большим товарным ассортиментом с 
преобладанием непродовольственных товаров в неспециали-
зированных магазинах (ОКВЭД 47.19.1);

- деятельность универсальных магазинов, торгующих то-
варами общего ассортимента (ОКВЭД 47.19.2);

- торговля розничная информационным и коммуникацион-
ным оборудованием в специализированных магазинах (ОК-
ВЭД 47.4);

- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в спе-
циализированных магазинах (ОКВЭД 47.5);

- торговля розничная товарами культурно-развлекательно-
го назначения в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.6);

- торговля розничная прочими товарами в специализиро-
ванных магазинах ОКВЭД 47.7);

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах 
и на рынках текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82);

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах 
и на рынках прочими товарами (ОКВЭД 47.89)
12.Общественноепитани                                                         4.6
13. Гостиничное обслуживание    4.7
14. Развлечения                                     4.8
15. Развлекательные мероприятия                                   4.8.1
16. Объекты дорожного (придорожного) сервиса ( з а -
исключением заправки  транспортных  средств,  предусматрива-
ющих размещение АЗС (код 4.9.1.1)                                4.9.1
17. Обеспечение дорожного отдыха                                      4.9.1.2
18. Автомобильные мойки                   4.9.1.3
19. Выставочно-ярмарочная деятельность                          4.10
20. Отдых (рекреация)                    5.0
21. Спорт                                      5.1
22. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий  5.1.1 
23. Обеспечение занятий спортом в помещениях  5.1.2 
24. Площадки для занятий спортом    5.1.3 
25. Оборудованные площадки для занятий спортом  5.1.4 
26. Водный спорт                      5.1.5
27. Авиационный спорт                                                              5.1.6
28. Спортивные базы                     5.1.7
29. Природно-познавательный туризм                    5.2
30. Туристическое обслуживание                    5.2.1
31. Поля для гольфа или конных прогулок                   5.5
32. Транспорт (за исключением железнодорожного транспорта (код 
7.1), железнодорожных путей (код 7.1.1.), обслуживание железнодо-
рожных перевозок (код 7.1.2), водного транспорта (код 7.3), 
трубопроводного транспорта (код 7.5)                         7.0  
33. Автомобильный транспорт                   7.2  
34. Воздушный транспорт                                    7.4  
35. Курортная деятельность                                    9.2  
36. Санаторная деятельность                   9.2.1  
37. Историко-культурная деятельность                   9.3

Приложение 4 к решению 16-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 24.04.2020 г. №105 (в редакции 
решения 19-й сессии II созыва Судакского городского со-
вета от 4.06.2020 г. №125

Форма заявления для правообладателей нестационарных 
торговых объектов

Главе администрации г. Судака
от  
В соответствии с решением ____ сессии II созыва Су-

дакского городского совета от  апреля 2020 г. № 
______ «О мерах поддержки организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, являющихся арен-
даторами имущества (в том числе земельных участков), на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым» 
прошу предоставить освобождение от уплаты ежемесячной 
платы за право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по Договору от __________№            
_________________ (номер места НТО согласно Схемы 
размещения), заключенному между ___________________
__________________________                  

                       (наименование субъекта хозяйствования)
 и администрацией г. Судака, в размере и за период, уста-

новленные Решением.
Дата                                                                       Подпись

РЕШЕНИЕ 19-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.06.2020 Г. №125
О внесении изменений в решение 16-й сессии II созыва Судакского городского совета от 24.04.2020 г. №105
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В отделе правового обе-
спечения администрации 
города Судака на время от-
пуска основного работника 
по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетне-
го возраста (срочный тру-
довой договор):

· Главный специалист от-
дела  (1 ед.)

В Департаменте труда и 
социальной защиты насе-
ления администрации го-
рода Судака:

· Главный специалист от-
дела  по вопросам труда, 
опеки и организационно-пра-
вовой работы (1 ед.)

· Главный специалист от-
дела по назначению мер со-
циальной поддержки (1 ед.)

· Главный специалист от-
дела по делам инвалидов, 
ветеранов и других льготных 
категорий граждан (1 ед.)

В Управлении жилищно-
коммунального хозяйства 
и муниципального имуще-
ства администрации горо-
да Судака:

• Главный специалист от-
дела жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства (1ед.)

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

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

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

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

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

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 11 июня 2020 года  до 01 
июля  2020 года (включитель-
но), с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215 

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

Конкурс будет прово-
диться  8 июля 2020 года в 
14-00  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на замеще-

ние вакантных должностей 
муниципальной службы в 
администрации города Суда-
ка, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судак-
ского городского совета от 
26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена на 
официальном сайте город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым в разделе «Докумен-
ты- решения горсовета»).

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

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

1) личное заявление уста-
новленной формы;

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

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

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

5) документы об образо-
вании;

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

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

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

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

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

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

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

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

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа 
гражданину в их приеме

Администрация города Судака 
объявляет конкурс для граждан 

Российской Федерации, 
а также муниципальных служащих 

на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы:

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 23.08.2016 г. №402 «Об утверждении 
Порядка размещения и функционирования нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований в Республике Крым», Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городско-
го округа Судак, утвержденным решением сессии Судакского городского сове-
та от 25.12.2014 г. №128, решением 25-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 24.03.2016 г. №419 «О внесении изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262», с изменениями и 
дополнениями, постановлением администрации г. Судака от 17.03.2020 г. №284 
«Об утверждении Положения о размещении и функционировании нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак», протоколом №3 заседания комиссии по вопросам 
проведения конкурса, аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак» от 9.06.2020 г., Уставом муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, администрация г. Судака

1.Дату проведения открытого аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, назначить на 14.07.2020 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. каб. 200.

2.Утвердить аукционную документацию для проведения открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, согласно приложению 1 к насто-
ящему распоряжению.

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

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя главы администрации И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. Степиков

Приложение 1 к распоряжению главы администрации г. Судака
Аукционная документация для проведения открытого аукциона на право за-

ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказа-
ния услуг), расположенных на территории муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым

1.ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

1.Наименование аукциона: аукцион на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым.

2.Организатор аукциона: администрация г. Судака (далее – Организатор).
3.Адрес организатора: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а; 

адрес электронной почты –http://sudak.rk.gov.ru.
4.Контактное лицо: отдел по вопросам торговли, потребительского рыка и ус-

луг администрации г. Судака (Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313).
5.Контактный телефон: 8 (36566) 34594.
6.Официальное печатное издание для опубликования информации об аукци-

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

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

8.Решение о проведении открытого аукциона: распоряжение главы админи-
страции г. Судака «О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» от 9.06.2020 г. №113-р.

9.Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым (лоты) в 
соответствии с таблицей (приложение 1 к извещению).

10.Порядок внесения залоговой сумы: Для участия в аукционе претендент 
вносит залог в размере начальной цены предмета аукциона (лота) путем пере-
числения на расчетный счет администрации г. Судака 40302810835103000113, 
ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, получатель: УФК по РК (администрация г. Су-
дака), БИК:043510001, КБК: 00000000000000000130, ОКТМО: 35723000, назначе-
ние платежа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе, лот №___.

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

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

11.Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право раз-
мещения нестационарного торгового объекта (оказания услуг) расположенного 
на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым.

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

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

чения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском (требо-
ванием) о понуждении победителя аукциона заключить Договор и о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить до-
говор с тем участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присво-
ен 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 понуж-
дении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 
признании аукциона не состоявшимся. В случае уклонения победителя аукциона 
или участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 
договора денежные средства, внесенные ими в качестве залоговой суммы для 
участия в аукционе, не возвращаются.

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

15.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
14 июля 2020 г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, г. Судак, 

ул. Ленина, 85а. каб. 200.
16.Порядок проведения аукциона (приложение 3).
17.Заявка на участие в аукционе (приложение 4).
К заявке прилагаются копии следующих документов:
-для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации, 

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

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

-квитанция об оплате залоговой суммы.
18.Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 

Ленина, 85а, каб. 313 и/или каб. 100, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00.
19.Начало приема заявок: с 11 июня 2020 г. понедельник, среда, пятница с 

9.00 до 12.00.
20.Окончание приема заявок: 13 июля 2020 г. 12.00 (время местное).
21.Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предо-

ставляется в течение двух рабочих дней по письменному заявлению заинтересо-
ванного лица в рабочие дни с 8.00 до 17.00, по адресу: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 313. Документация предоставляется на бумажном 
носителе и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений аукционной 
документации предоставляются (направляются по почте или вручаются лично) 
организатором аукциона по письменному запросу претендента.

22.Срок, в течение которого участник аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом пе-
речисленной залоговой суммы до окончания срока регистрации заявок 13.07.2020 
г. до 12.00, уведомив об этом Организатора аукциона в письменной форме.

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

Приложение 4 к аукционной документации
Председателю аукционной комиссии

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территориимуни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым по адрсу: __
___________________________________________________________
_________лот:_______________________________________________
___________________________специализация нестационарного торгового 

объекта:_________________________________
1.Изучив аукционную документацию на право заключения договора на раз-

мещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных 
на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, в том числе проект договора на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, а также документацию об 
аукционе, заявитель ____________________________________________
_________________________________                     

                       (наименование участника аукциона), 
в лице____________________________________________________

___________________
                                                   (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в 

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

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

2.В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать 
протокол о результатах аукциона.

3.Заявитель согласен с тем, что до заключения договора на размещение не-
стационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на террито-
рии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, заявка не 
будет считаться имеющей силу договора между администрацией г. Судака и за-
явителем.

4.Место проживания заявителя: _________________________________
_____________

_________________________________________________________
___________________, телефон _________________________________
____________________________________ 

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

_________________________________________________________
___________________

6.Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям 
аукционной документации он может быть не допущен к участию в аукционе.

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

8.С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденного постановлением администрации от 
17.03.2020 г. №284 ознакомлен, претензий не имею.

Приложение на ____ листах.
Подпись Заявителя
_______________(_______________________)
М.П.                                                                              «____» ____________ 2020 г.
Заявка принята в ____ч. ___ мин.                «____» __________ 

2020 г. за №________.
Подпись уполномоченного лица
_____________(_____________________)
*В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допу-

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

чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым 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 иденти-

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

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

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

каждому лоту.
Руководитель аппарата администрации г. Судака               А.А. Бобоустоева
Начальник отдела по вопросам торговли потребительского рынка и услуг ад-

министрации г. Судака                                   Ю.В. Сиволоцкая 

Приложение 3 к аукционной документации
Положение
об организации и проведении открытого аукциона на право заключения до-

говора на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым по результатам аукциона

Общие положения
1.Настоящее Положение регулирует организацию и проведение торгов на 

право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по результатам аукциона. Торги проводятся в форме 
аукциона.

1.1.Заключение Договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Судак  Республики Крым по результатам аукциона (Далее – Договор) осу-
ществляется по итогам торгов, проводимых в соответствии с  Гражданским кодек-
сом РФ и настоящим Положением.

1.2.Организатором торгов на право заключения Договора является админи-
страция г. Судака (далее – Организатор).

1.3.Выполнение функций Организатора аукциона обеспечивается отделом 
по вопросам торговли, потребительского рыка и услуг администрации г. Судака. 
Полномочия отдела определяются Положением об отделе и настоящим Поло-
жением.

1.4.Проводимые в соответствии с настоящим Положением аукционы являют-
ся открытыми по составу участников и форме подачи предложений о цене пред-
мета торгов. Под аукционом на право заключить Договор понимаются торги, по-
бедителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
право на заключение Договора.

1.5.Торги проводятся при наличии не менее двух участников.
В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются не-

состоявшимися, и Договор заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником торгов, по начальной цене права на заключение Договора (цены лота).

1.6.Предмет аукциона – право на заключение Договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым по результатам аукциона.

1.7.Аукцион на право заключения Договора объявляется Организатором в 
течение 30 дней на основании распоряжения главы администрации г. Судака о 
проведении аукциона.

1.8.После принятия распоряжения главы администрации г. Судака о проведе-
нии аукциона Организатор:

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

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

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

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

кументов 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 Россий-

ской Федерации и настоящим Положением.
1.9.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения Договора с 

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

Аукционная комиссия
2.Комиссия по вопросам проведения конкурса, аукциона на право размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым (Далее – 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 пода-

на только одна заявка, либо одна заявка признана соответствующей требовани-
ям документации, либо все заявки признаны несоответствующими требованиям 
аукционной документации, или вообще не подано ни одной заявки;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4.Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукцион-
ной комиссии присутствует не менее 50% общего числа членов комиссии, при 
этом каждый член комиссии имеет один голос.

2.5. Комиссия правомочна объявлять:
-перерыв заседания аукционной комиссии (в том числе: обеденный);
-переносить заседание аукционной комиссии (в случае окончания рабочего дня).
2.6.Комиссия правомочна во время проведения аукциона переизбрать аукци-

ониста 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» за 30 календарных дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.06.2020 Г. 113-Р
О проведении открытого 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
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3.2.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым изменений в 
извещение до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее 15 дней.

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

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

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

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

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

тронный адрес сайта в сети интернет, на котором размещена аукционная доку-
ментация;

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

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

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором 
аукциона на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона.

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

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

тодикой определения размера платы за размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым.

Аукционная документация
5.1.Аукционная документация разрабатывается и утверждается Организато-

ром аукциона.
5.2.Организатор торгов обеспечивает размещение аукционной документации 

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 техническому 
состоянию НТО, право на которое передается по договору, которым это место 
должно соответствовать на момент окончания срока Договора.

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

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

-требования к участникам аукциона;
-требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе;
-перечень документов, предоставляемых с заявкой;
-положение, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок 

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

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

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

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

Иную информацию в соответствии с законодательством Российской феде-
рации.

5.5.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона в 
порядке, установленном для размещения на официальном сайте. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направля-
ются в форме электронных документов всем заявителям, которым была предо-
ставлена 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 аукцио-
не он составлял не менее 15 дней.

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

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

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

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

6.4.По окончании аукциона залог в 30-дневный срок возвращается всем не 
выигравшим аукцион претендентам на основании заявления и указания банков-
ских реквизитов для безналичного перечисления денежных средств.

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

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

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

6.8.Претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом перечис-
ленной 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 извеще-
нии о проведении аукциона, не рассматриваются и возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям.

Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформление его ре-
зультатов.

7.1.По окончании срока приема заявок на участие Организатор аукциона пе-
редает поступившие материалы в Комиссию.

7.2.Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе. 

7.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента 
и о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-
тендента к участию в аукционе.

7.4.Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе яв-
ляются:

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

в соответствии с настоящим Положением и аукционной документацией;
в)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации 

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

ментах, представленных претендентом или участником аукциона одновремен-
но с заявкой, аукционная комиссия обязана отстранить такого претендента или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

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

7.6.Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния протокола о признании претендентов (или только одного претендента) участ-
никами аукциона.

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

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

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

7.8.2.Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов Ко-
миссии и участников аукциона (их представителей).

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

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

7.8.5.Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого го-
лосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

7.8.6.Аукцион проводится в следующем порядке
а)Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). Участник 
аукциона, не прошедший перед началом аукциона регистрацию на заявленный 
лот, считается проигравшим. Залоговая денежная сумма возвращается. В слу-
чае, проведения аукциона по нескольким лотам Комиссия перед началом каж-
дого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участни-
кам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
– карточки);

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

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

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

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

7.9.При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном поряд-
ке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона, об участниках аукциона, о начальной цене права на заключение Договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене права на заклю-
чение Договора, наименование и место нахождения (для юридического лица), о 
фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победи-
теля аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
права на заключение Договора. Протокол подписывается всеми присутствующи-
ми членами 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 образо-
вания городской округ Судак республики Крым не позднее одного дня с даты его 
подписания.

Порядок заключения Договора
8.1.Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона направляет победителю аукциона проект Договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования городской округ Судака Республики Крым по результатам аукциона.

8.2.Победитель аукциона подписывает Договор и предоставляет его органи-
затору аукциона в течение семи рабочих дней со дня получения проекта указан-
ного Договора.

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

В случае если победитель аукциона в установленный срок не предоставил 
организатору аукциона подписанный Договор, переданный ему в соответствии с 
настоящим пунктом, победитель аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения Договора. 

Победитель аукциона, уклонившийся или отказавшийся от заключения До-
говора, не допускается к участию на повторный аукцион такой же специализации 
сроком на три года с даты проведения аукциона. Под специализацией аукциона 
понимается проведение аукциона на право размещения НТО.

8.6.В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключе-
ния Договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском (требова-
нием) о понуждении победителя аукциона заключить Договор и о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить 
Договор с тем участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен 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 понужде-
нии такого участника аукциона заключить Договор, а также, о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о 
признании аукциона не состоявшимся. В случае уклонения победителя аукциона 
или участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 
договора денежные средства, внесенные ими в качестве залоговой суммы для 
участия в аукционе, не возвращаются.

8.7.Победитель аукциона перечисляет плату за право заключения Догово-
ра на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), распо-
ложенных на территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения результа-
тов аукциона (или восьми дней с момента вручения Договора участнику аукциона, 
заявке которого присвоен второй номер).

8.8.Договоры по всем лотам заключаются на условиях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе. Вместе с Договором победитель Аукциона получает 
Паспорт привязки на размещение СНТО, который включает в себя схему разме-
щения НТО, выполненную на топографо-геодезической основе в масштабе 1:500 
или 1:1000 с указанием номера объекта, адреса местонахождения, характери-
стики 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 при-

знается несостоявшимся, и Договор заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником аукциона по начальной цене права на заключение до-
говора (цены лота).

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

9.3.В случае если аукцион признан несостоявшимся по основанию, не ука-
занному в п. 9.1. настоящего Положения, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объ-
явления о проведении нового аукциона организатор вправе изменить условия 
аукциона.

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

аукциона, решения комиссии.
Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительными, 

рассматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.
Приложение 2 к аукционной документации
Договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенно-

го на территории муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым

____________________                                      «___» __________ 201__ г.
Администрация г. Судака Республики Крым (далее – администрация), в лице 

____________________________________________________________
_________________,

действующего на основании Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, с одной стороны, и ______________________
______________,

                     (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя)

в лице ____________________________________________________
_______________,

                                                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________

_____________
(именуемый далее – Хозяйствующий субъект), с другой стороны, далее
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем.
1.Предмет Договора
1.1.Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право на разме-

щение нестационарного торгового объекта _____________________________ 
общей площадью _______ кв. м для осуществления деятельности: 
__________________________,

                                                                                                       (специализация)
режим работы ______________________________________________

_______________,
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым: _____________________________________
__________________,

                                                             (место расположения объекта)
на срок с _______________ 20__ года по ______________ 20__ года, а 

Хозяйствующий субъект обязуется оплатить и установить нестационарный тор-
говый объект на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (далее – Схема), утвержденной

_________________________________________________________
__________________

                          (указать реквизиты муниципального правового акта)
__________________________ от _______________ № ____________, 

по результатам конкурса/аукциона на право размещения нестационарных торго-
вых объектов

(протокол  заседания  конкурсной комиссии от __________________ № 
___________)/

без проведения торгов.

1.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действу-
ет по ____________ 20__ года.

2.Платежи и расчеты по Договору
2.1.Цена Договора на размещение НТО составляет_________________
_________________________________________________________

__________________
2.2.Порядок оплаты.
Перечисление платы за размещение НТО осуществляется в бюджет муни-

ципального образования городской округ Судак Республики Крым __________
____________________________________________________________
_____

_________________________________________________________
__________________

(указать способ и порядок оплаты: равными долями, единовременно
или в ином порядке, до какого числа месяца и т.д.)
Назначение платежа – Плата за размещение нестационарных торговых объ-

ектов (с указанием периода оплаты, даты и номера настоящего Договора).
2.3.Размер платы по Договору на размещение НТО подлежит ежегодной ин-

дексации.
3.Права и обязанности Сторон
3.1.Администрация вправе:
3.1.1.осуществлять контроль выполнения Хозяйствующим субъектом условий 

настоящего Договора;
3.1.2.в случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законода-

тельством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от До-
говора.

3.2 Администрация обязана:
3.2.1.предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение НТО, ко-

торый расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой.
3.3.Хозяйствующий субъект вправе:
3.3.1.досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основани-

ям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3.3.2.в случае внесения изменений в Схему в части исключения места из Схе-

мы получить компенсационное место без конкурса.
3.4.Хозяйствующий субъект обязан:
3.4.1.обеспечить размещение НТО в соответствии с проектом размещения 

НТО и подачу заявления установленного образца о выполнении требований на-
стоящего Договора в течение ______________________________________
_____________________________;

3.4.2.использовать НТО по назначению (специализации), указанному в п. 1.1 
настоящего Договора; иметь в наличии торговое оборудование, предназначен-
ное для выкладки товаров и хранения запасов; иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых продуктов;

3.4.3.на фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с 
указанием наименования Хозяйствующего субъекта, режима работы;

3.4.4.своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему До-
говору в размере и порядке, установленных настоящим Договором, независимо 
от осуществления хозяйственной деятельности;

3.4.5.обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и разме-
ров НТО в течение установленного периода размещения;

3.4.6.соблюдать требования законодательства Российской Федерации о за-
щите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожар-
ной безопасности, требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации к продаже отдельных видов товаров;

3.4.7.не допускать загрязнения места размещения НТО;
3.4.8.своевременно демонтировать НТО с установленного места его распо-

ложения в течении семи дней с момента окончания срока действия Договора, а 
также в случае, предусмотренном п. 5.4 настоящего Договора;

3.4.9.запрещается переуступать право на размещение НТО, сдавать в арен-
ду НТО, осуществлять хозяйственную деятельность с применением договоров 
совместного пользования и доверительного управления, расположенных на зе-
мельных участках, находящихся в государственной собственности Республики 
Крым или муниципальной собственности муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, другим субъектам хозяйствования (в случае 
если место для размещения НТО предоставлено без проведения конкурентных 
процедур);

3.4.10.обеспечивать поддержание чистоты и порядка подходов к НТО, мест 
отдыха посетителей, на прилегающей территории, обеспечивать ее благоустрой-
ство, обустройство цветников, урн, покос травы;

3.4.11.в случае если размещение НТО осуществлено по конкурсу с условиями 
благоустройства соответствующей территории, Хозяйствующий субъект обязан:

-обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территорий в со-
ответствии с конкурсными условиями;

-после окончания срока действия Договора обеспечить передачу объектов, 
созданных в процессе благоустройства соответствующих территорий, органам 
местного самоуправления в установленном порядке.

4.Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.2.За нарушение сроков внесения платы по Договору Хозяйствующий субъ-
ект перечисляет в бюджет муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым пеню из расчета 0,01% от размера невнесенной суммы за каж-
дый календарный день просрочки.

4.3.Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступле-
ния обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.Изменения и прекращение действия Договора
5.1.Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заклю-

чения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.
5.2.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда.
5.3.Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке растор-

гнуть настоящий Договор по следующим основаниям:
5.3.1.прекращения Хозяйствующим субъектом в установленном законом по-

рядке своей деятельности;
5.3.2.отклонения при размещении НТО от проекта размещения НТО, который 

является приложением к Договору на размещение НТО;
5.3.3.самовольного увеличения площади НТО более чем на 10%;
5.3.4.не размещения НТО в течение трех месяцев с даты заключения Догово-

ра на размещение НТО;
5.3.5.наличия просроченной задолженности по плате за размещение НТО 

более чем за три месяца;
5.3.6.предоставления недостоверных сведений в документах;
5.3.7.существенного нарушения хозяйствующим субъектом требований До-

говора на размещение НТО;
5.3.8.невыполнения предписаний органов муниципального контроля муници-

пального образования городской округ Судак Республики Крым;
5.3.9.не выполнения или не надлежащего выполнения условий благоустрой-

ства общественных пространств, предусмотренных проектом размещения НТО, 
в установленные сроки.

5.4.При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Адми-
нистрация направляет Хозяйствующему субъекту письменное уведомление о 
расторжении Договора. С даты направления указанного уведомления настоящий 
Договор будет считаться расторгнутым.

5.5.После расторжения Договора НТО подлежит демонтажу Хозяйствующим 
субъектом по основаниям и в порядке, указанным в Договоре и в законодатель-
стве Республики Крым.

5.6.Демонтаж НТО в добровольном порядке производится Хозяйствующим 
субъектом за счет собственных средств в течение семи календарных дней.

В случае невыполнения демонтажа Хозяйствующим субъектом в доброволь-
ном порядке, в указанный в предписании срок, Администрация осуществляет де-
монтаж в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым.

6.Прочие условия
6.1.Действие Договора на размещение НТО приостанавливается решением 

Администрации при: 
необходимости проведения плановых ремонтных работ на земельном участ-

ке, на котором размещается НТО, – с обязательным предупреждением Хозяй-
ствующего субъекта за один месяц и предоставлением временного места для 
размещения НТО – до завершения плановых ремонтных работ;

необходимости проведения аварийных ремонтных работ на земельном 
участке, на котором размещается НТО, – без предупреждения, с обязательным 
предоставлением временного места для размещения НТО – до завершения ава-
рийных ремонтных работ.

Действие Договора на размещение НТО возобновляется решением Адми-
нистрации после устранения обстоятельств, повлекших приостановление его 
действия.

6.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами.

6.3.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одина-
ковую юридическую силу. Один экземпляр Договора выдается Хозяйствующему 
субъекту, второй экземпляр Договора хранится в Администрации г. Судака Ре-
спублики Крым.

6.4.Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

6.5.Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами допол-
нительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые явля-
ются неотъемлемой частью Договора.

6.6.Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
-проект размещения НТО;
-паспорт привязки сезонного нестационарного торгового объекта (для сезон-

ных торговых объектов).
6.7.Стороны прилагают все усилия для неразглашения конфиденциальной 

информации, полученной в рамках настоящего Договора, полностью или частич-
но третьим лицам без предварительного согласия второй Стороны.

7.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрация:                               Хозяйствующий субъект:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               

______________________________
         (подпись)                                                                                  (подпись)
             
М.П.                                                                                                          М.П.
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Территория г. Судак

№ лота
Номер 

торгового 
места

Место размещения Тип объекта, условия 
размещения Группа товаров

Стартовая цена за 
размещение НТО 

(руб.)/  Сумма залога
Шаг аукциона Сроки  размещения

1 1
Набережная ОП ФАУ МО РФ» ЦСКА» Центр (физкультурно- оздоро-

вительный и специальной подготовки г. Судак) за кафе «Бригантина» 
(перед 1 лавочкой)

Тип №13 м4 кв.м. экскурсионные билеты 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

2 2
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) напротив 
кафе «Бригантина» 

Тип №14 стенд 6 
кв.м. солнцезащитные очки 47577,00 9515,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

3 3
Набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоро-

вительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе «Бригантина» 
напротив 1 входа на пляж 

Тип №13 4 кв.м. экскурсионные билеты 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

4 4/1
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина».

Тип №12 Зона 
свободного творчества 
3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

5 4/2
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12       Зона 
свободного творчества                     
3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

6 4/3
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12       Зона 
свободного творчества                   
3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

7 4/4
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» 

Тип №12       Зона 
свободного творчества                    
3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

8 4/5
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» 

Тип №12        Зона 
свободного творчества                   
3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

9 4/6
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12       Зона 
свободного творчества                   
3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

10 4/7
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» 

Тип №12       Зона 
свободного творчества                     
3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

11 4/8
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» 

Тип №12                        
Зона свободного твор-
чества        3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

12 4/9
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

13 4/10
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

14 4/11
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» 

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

15 4/12
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

16 4/13
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

17 4/14
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

18 4/15
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

оказание услуг художни-
ков-портретистов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

19 4/16
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

для реализации сувенир-
ных изделий собственной 

ручной работы
6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

20 4/17
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» 

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

для реализации сувенир-
ных изделий собственной 

ручной работы
6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

21 4/18
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина» 

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

для реализации сувенир-
ных изделий собственной 

ручной работы
6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

22 4/19
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

для проведения детских 
мастер-классов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

23 4/20
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за кафе 
«Бригантина»

Тип №12               
Зона свободного твор-
чества         3 кв.м.

для проведения детских 
мастер-классов 6488,00 1298,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

24 5 Набережная ОП ФАУ МО РФ» ЦСКА» Центр (физкультурно- оздоро-
вительный и специальной подготовки г. Судак) в районе  кафе «Бистро»

Тип №6 тележка                     
3 кв.м. попкорн, сахарная вата 23789,00 4758,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

25 6
Набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоро-

вительный и специальной подготовки г.Судак) за торговым павильоном 
«Бистро» в районе первой беседки от кафе «Бригантина»

Тип №13 4 кв.м. экскурсионные билеты 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

26 123 Набережная, в районе ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Тип №7  торговый 
автомат             6 кв.м. напитки 21626,00 4325,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020
27 125 Набережная, в районе ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Тип №6    тележка              

3кв.м. мороженое 23789,00 4758,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

28 126 Набережная, в районе ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА»
Тип №7                 тор-

говый автомат                 
6 кв.м.

напитки 21626,00 4325,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

29 8
Набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоро-

вительный и специальной подготовки г.Судак) у центрального входа на 
территорию с левой стороны

Тип №13             4 
кв.м. экскурсионные билеты 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

30 9
Набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоро-

вительный и специальной подготовки г.Судак) у входа на территорию с 
правой стороны

Тип №13                              
4 кв.м. экскурсионные билеты 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

31 10
Набережная ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоро-

вительный и специальной подготовки г.Судак)  в районе 4 беседки от 
кафе «Бригантина» 

Тип №13 4 кв.м. экскурсионные билеты 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

32 11 ул.Гагарина в районе кольца у забора «Аквапарка» Тип №13 4 кв.м. организация джип-туров 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

33 12
Набережная у ограждения  ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-

культурно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) между 
четвертой и пятой буной

Тип №6    тележка 
3кв.м напитки 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

34 13
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) в районе 
пятой буны 

Тип №14      стенд                   
6 кв.м. солнцезащитные очки 47577,00 9515,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

35 14
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) за павильо-
ном «Бистро»

Тип №6 без установ-
ки конструкций 3кв.м попкорн, сахарная вата 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

36 278 Набережная, в районе ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Тип №6       стол/зонт  
3кв.м

художественная роспись 
по телу 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

37 238
Набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-

турно-оздоровительный и специальной подготовки г.Судак) в районе 
пятой буны 

Тип №6       тележка  
3кв.м воздушные шары 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

38 19 Спуск с лестницы выход на набережную колхозного пляжа у стены 
кафе «Базыргян»

Тип №13                   4 
кв.м. экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

39 22 Набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой 
площадке  

Тип №6                                
3 кв.м.

продовольственные 
товары узкого ассортимента 
(мороженое, напитки и т.п.)

23859,00 4772,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

40 23 Набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой 
площадке  

Тип №14     стенд                            
6 кв.м. солнцезащитные очки 47718,00 9544,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020

41 24 Набережная колхозного пляжа в районе магазина «Алчак» 
Тип №6                 

стол/зонт                3 
кв.м.

художественная роспись 23859,00 4772,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

42 25 Набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону климатопа-
вильона  «Миллениум»

Тип №13                 4 
кв.м. экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020
43 26 Набережная  колхозного пляжа напротив кафе «Шансон» Тип №13             4 

кв.м. экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

44 27 Набережная  восточнее за гостиницей  «Дива»,в р-не р.Суук-Су Тип №15     9кв.м непродовольственные 
товары 51902,00 10380,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020
45 350 Пересечение ул. Восточное шоссе и ул. Ботаническая Тип №13                           

4 кв.м. экскурсионные билеты 31263,00 6253,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

46 53 Набережная колхозного пляжа перед  центральным входом на тер-
риторию в ООО «Форум-Чайка»

Тип №13                           
4 кв.м. экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020
47 54 Набережная колхозного пляжа за  центральным входом на террито-

рию в ООО «Форум-Чайка» 
Тип №14      стенд                               

6 кв.м. солнцезащитные очки 47718,00 9544,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

48 55 Набережная колхозного пляжа, напротив ООО «Форум-Чайка» у 
моста

Тип №13                4 
кв.м. экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020
49 57 Набережная колхозного пляжа за мостом на площадке у магазина 

«Сувук-Су»
Тип №13                 4 

кв.м. экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

50 62 ул.Ленина, 79 в районе кафе «Венский дворик» у подпорной стены Тип №13                 4 
кв.м. экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 

31.10.2020
51 68 Набережная  восточнее ООО «Форум-Чайка» у входа в  гостиницу 

«Дива»
Тип №13                4 

кв.м. экскурсионные билеты 31718,00 6344,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



№23 (723) от 11 июня 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

52 70 Площадь Молодежная (с западной стороны лестницы) на территории 
автопарковки

Тип №6           стол/
зонт            3 кв.м.

продовольственные товары 
узкого ассортимента (мороже-

ное, напитки и т.п.)
20384,00 4077,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

53 71 Площадь Молодежная у ели (с северной стороны)   Тип №6      стойка                 
3 кв.м. проведение промоакций 6866,00 1373,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

54 72 Площадь Молодежная, у ели (с южной стороны) Тип №13                 4 
кв.м.

реализация билетов на 
джиптуры 33568,00 6714,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

55 73 Площадь Молодежная, у ели (по стороне бара «Россия»)
Тип №6  без уста-

новки конструкций                                
3 кв.м.

воздушные шары 20384,00 4077,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

56 74 Площадь Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный») Тип №15                      9 
кв.м. книгопечатная продукия 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

57 75 Площадь Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный») Тип №15                             
9 кв.м. сувенирная продукция 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

58 76 Площадь Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный») Тип №15                           
9 кв.м. продовольственные товары 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

59 77 Площадь Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный») Тип №15                              
9 кв.м. товары курортного спроса 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

60 78 Площадь Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный») Тип №15                             
9 кв.м. сувенирная продукция 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

61 79 Площадь Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный») Тип №15                           
9 кв.м. продовольственные товары 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

62 80 Площадь Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный») Тип №15                               
9 кв.м.

непродовольственные 
товары 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

63 82 Площадь Молодежная  в районе киоска  автобусных касс   Тип №13                4 
кв.м. экскурсионные билеты 33568,00 6714,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

64 84 Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль» Тип №14      стенд                                
6 кв.м. солнцезащитные очки 50352,00 10070,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

65 85 Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль» Тип №15             9 кв.м. продовольственные товары 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
66 86 Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль» Тип №15                              

9 кв.м. книгопечатная продукция 54930,00 10986,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
67 87 Кипарисовая аллея в районе здания администрации Тип №13            4 кв.м. экскурсионные билеты 33568,00 6714,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
68 88 Кипарисовая аллея в районе здания администрации Тип №13               4 

кв.м. экскурсионные билеты 33568,00 6714,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

69 89 Кипарисовая аллея в районе здания администрации Тип №13                4 
кв.м. экскурсионные билеты 33568,00 6714,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

70 90 Набережная  восточнее за гостиницей «Дива», в р-не р.Суук-Су Тип №15      9кв.м сельхозпродукция 51902,00 10380,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
71 94 Кипарисовая аллея, у фирменного магазина АО «Солнечная Долина» Тип №6                   те-

лежка                     3 кв.м. живые цветы 25176,00 5035,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
72 95 Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль» Тип №6        стенд сувенирная продукция 25176,00 5035,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
73 105 Кипарисовая аллея  в районе кафе «Арго» Тип №6                     3 

кв.м. живые цветы 25176,00 5035,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

74 106 Кипарисовая аллея в районе кафе «Барон Мюнхгаузен» Тип №6                   3 
кв.м. живые цветы 25176,00 5035,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

75 108 Кипарисовая аллея напротив кафе «Грин Дей» (по стороне АО «Прогресс»)  Тип №13                 4 
кв.м. экскурсионные билеты 33568,00 6714,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

76 112 Кипарисовая аллея выход на центральную набережную
Тип №6                без 

установки конструкций           
3 кв.м.

художественная роспись 
по телу 25205,00 5041,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

77 118 Центральная набережная в районе сквера Тип №6                 стой-
ка                 3 кв.м. для проведения промоакций 6874,00 1375,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

78 119 Центральная набережная в районе сквера (под каштаном) Тип №13               4 
кв.м. экскурсионные билеты 33607,00 6721,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

79 121 Набережная в районе ресторана «Парус» Тип №6              3 кв.м. попкорн, сахарная вата 25205,00 5041,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
80 127 Набережная в районе спасательной станции Тип №6 стол/зонт                      

3 кв.м.
воздушные шары, мелкая 

детсткая игрушка 25205,00 5041,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

81 128 Набережная в районе АО «ТОК «Судак» у кафе «Огонек» Тип №13               4 
кв.м. экскурсионные билеты 32701,00 6540,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

82 129 Набережная в районе морского причала Тип №6                                   
3 кв.м.

мелкая сувенирная продук-
ция, бижутерия 24526,00 4905,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

83 130 Набережная в районе морского причала Тип №6                                  
3 кв.м. мороженое 24526,00 4905,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

84 131 Набережная за морским причалом в районе спуска на пляж Тип №6                               
3 кв.м. напитки 24526,00 4905,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

85 133 Набережная за морским причалом в районе спуска на пляж Тип №13              4 кв.м. реализация билетов на 
джиптуры 32701,00 6540,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

86 145 ул.Приморская, на территории автопарковки под кафе «Готия»  (слева от 
лестницы) Тип №15 сувенирная продукция 25205,00 5041,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

87 147 ул.Приморская, на территории автопарковки под кафе «Готия» (справа от 
лестницы)

Тип №6                  стой-
ка 3 кв.м. проведение промоакций 6512,00 1302,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

88 148 ул.Приморская в районе автобусной остановки Тип №13             4 кв.м. экскурсионные билеты 31835,00 6367,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
89 156 ул.Ленина, 35 в районе магазина «Алмаз» Тип №14     стенд                             

6 кв.м. солнцезащитные очки 44726,00 8945,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

90 157 ул.Ленина, 35 в районе магазина «Алмаз» Тип №13                4 
кв.м. экскурсионные билеты 29817,00 5963,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

91 159 ул.Ленина,38 в районе входа в магазин «Пуд» Тип №14     стенд                                    
6 кв.м. солнцезащитные очки 47335,00 9467,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

92 166 ул.Ленина у стены городского Дома культуры Тип №13                4 
кв.м. экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

93 168 ул.Ленина в районе центрального входа в городской сад Тип №13           4 кв.м. экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
94 169 ул.Ленина, в районе автобусной остановки городской сад Тип №6                                 

3 кв.м. мороженое 23667,00 4733,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

95 170 ул.Ленина у  северного входа в  городской сад Тип №13                4 
кв.м. экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

96 171 ул.Ленина, городской сад (у детской площадки)
Тип №8                 от-

крытая площадка без 
установки конструкций         

15 кв.м.

оказание услуг проката 
детских машинок 21516,00 4303,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

97 173 ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский») Тип №15                    9 
кв.м. сувенирная продукция 51638,00 10328,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

98 174 ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский») Тип № 15                           
9 кв.м.

непродовольственные 
товары 51638,00 10328,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

99 175 ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский») Тип №13            4 кв.м. экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
100 176 ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский») Тип №14     стенд                       

6 кв.м. солнцезащитные очки 47335,00 9467,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

101 177 ул. Ленина, 61 (напротив комплекса магазинов «Крымский») Тип №13               4 
кв.м. экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

102 179 ул.Ленина напротив авиакасс «Кий-Авиа Крым» Тип №13            4 кв.м. экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
103 180 ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож» Тип №14      стенд  6 

кв.м. очки солнцезащитные 47335,00 9467,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

104 186 ул. Спендиарова, в районе домовладения № 39 Тип №15                         
9 кв.м.           сельхозпродукция 51962,00 10392,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

105 190 На пересечении пер. Санаторный с ул. Нахимова Тип №13                4 
кв.м. экскурсионные билеты 33037,00 6607,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

106 197 Набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону  в районе кафе 
«Базыргян»  Тип №13             4 кв.м. экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

107 198 Набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону  в районе кафе 
«Базыргян»  Тип №6 мелкая сувенирная продук-

ция, бижутерия 23859,00 4772,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

108 207 ул.Таврическая, в районе футбольного поля в конце торгового ряда Тип №13              4 кв.м. экскурсионные билеты 31019,00 6204,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

109 214 ул.Гагарина напротив автобусной остановки (вход на автопарковку) Тип №6                  теле-
жка                     3 кв.м. попкорн, сахарная вата 23789,00 4758,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

110 327 ул. Ленина, район городского сада Тип №11           50 кв.м аттракцион 35860,00 7172,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

111 245/1 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

112 245/2 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

113 245/3 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

114 245/4 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

115 245/5 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

116 245/6 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

117 245/7 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

118 245/8 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

119 245/9 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

120 245/10 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

121 245/11 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

122 245/12 Теннистая  аллея, Сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

123 245/13 Теннистая  аллея, Сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

124 245/14 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
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125 245/15 Теннистая  аллея, сквер. 15 шт.

Тип №12        Зона 
свободного творчества         

3 кв.м.
изделия собственной руч-

ной работы 5559,00 1112,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

126 268 ул. Гора Фирейная Тип №15 сельхозпродукция 51554,00 10311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
127 307 Набережная, площадь за кафе «Базыргян», напротив отеля «Элерон» Тип №13 экскурсионные билеты 31812,00 6362,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
128 308 ул. Ленина, в районе гостиницы «Сурож», слева от входа Тип №13 экскурсионные билеты 31557,00 6311,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
129 309 Набережная, в районе сквера Тип №13 экскурсионные билеты 33607,00 6721,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

130 310 ул.Ленина в районе центрального входа в городской сад
Тип №7                 Тор-

говый автомат                 6 
кв.м.

напитки 21516,00 4303,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

131 322 Набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону  в районе кафе 
«Базыргян»  

Тип №6           без уста-
новки конструкций воздушные шары 23859,00 4772,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

132 339 Набережная, за морским причалом Тип №13 экскурсионные билеты 32701,00 6540,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
133 353 Тенистая аллея, в районе сквера Тип №15 сельхозпродукция 44474,00 8895,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
134 354 У ворот футбольного поля со стороны ул. Адмиральская Тип №13 экскурсионные билеты 31019,00 6204,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
135 355 В районе пересечения ул. Адмиральская, ул. Таврическая, ул. Сиреневая Тип №13 экскурсионные билеты 31019,00 6204,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
136 356 ул. Гора Фирейная, спуск на ул. Гагарина Тип №13 экскурсионные билеты 31505,00 6301,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
137 390 ул.Ленина, 61 Тип №15 сувенирная продукция 51638,00 10328,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

Территория с. Морское

№ 
лота

Номер 
торгового 

места
Место размещения Тип объекта Группа товаров

Стартовая цена 
за размещение НТО 
(руб.)/  Сумма залога

Шаг аукциона Сроки размещения

138 1 с. Морское, ул. Карла Маркса,1 Тип №13            4 кв.м.                 экскурсионные билеты 24 826,00 4965,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
139 2 с. Морское, ул. Карла Маркса,1 Тип №6               3 кв.м.              продовольственные товары 18 620,00 3724,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
140 3 с. Морское, ул. Карла Маркса,1 Тип № 13                             экскурсионные билеты 24 826,00 4965,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
141 18 с. Морское, Центральная часть набережной Тип №11           60 кв.м                  аттракционы 33 943,00 6789,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
142 20 с. Морское, пер. Маяковского, в районе ДК Тип №6                 продовольственные товары 18 620,00 3724,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
143 21 с. Морское, ул. Карла Маркса, 32 Тип №13                 4 кв.м. экскурсионные билеты 24 826,00 4965,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

144 22 с. Морское, бывший персиковый сад
Тип №12       Зона сво-

бодного творчества         3 
кв.м.

для проведения детских 
мастер-классов с 15.07.2020 по 31.10.2020

145 23 с. Морское, ул. Карла Маркса, 23 Тип №13            4 кв.м. экскурсионные билеты 24 826,00 4965,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
146 24 с. Морское, ул. Карла Маркса, 19 Тип №13              4 кв.м. экскурсионные билеты 24 826,00 4965,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
147 25 с. Морское, ул. Карла Маркса, 18 Тип №13            4 кв.м. экскурсионные билеты 24 826,00 4965,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

148 73 с. Морское, бывший персиковый сад
Тип №12        Зона сво-

бодного творчества         3 
кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 2 438,00 488,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

149 74 с. Морское, бывший персиковый сад
Тип №12       Зона сво-

бодного творчества         3 
кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 2 438,00 488,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

150 75 с. Морское, бывший персиковый сад
Тип №12       Зона сво-

бодного творчества         3 
кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 2 438,00 488,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

151 76 с. Морское, бывший персиковый сад
Тип №12       Зона сво-

бодного творчества         3 
кв.м.

изделия собственной руч-
ной работы 2 438,00 488,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

152 151 с. Морское, пер. Маяковского (район ДК) Тип №11              60 кв.м. аттракционны 33 943,00 6789,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
153 130 с. Морское, в районе стадиона Тип №11              80 кв.м. аттракционы 42 258,00 8452,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
154 146 с.Морское бывший персиковый сад тип №15 продовольственные товары 44 474,00 8895,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

Территория пгт. Новый Свет

№ 
лота

Номер 
торгового 

места
Место размещения Тип объекта Группа товаров

Стартовая цена 
за размещение НТО 
(руб.)/  Сумма залога

Шаг аукциона Сроки размещения

155 2 Набережная, у ограждения завода шампанских вин Тип №15                                
9 кв.м. сувенирная продукция 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

156 3 Набережная (у входа на проходную ГУП «ЗШВ «Новый Свет») Тип №15                               
9 кв.м. сувенирная продукция 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

157 4 Набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной 
аллеи

Тип №15                             
9 кв.м.

непродовольственные 
товары 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

158 5 Набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной 
аллеи

Тип №15                              
9 кв.м.

непродовольственные 
товары 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

159 6 Набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной 
аллеи

Тип №15                              
9 кв.м.

непродовольственные 
товары 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

160 7 Набережная в районе кафе «Спрут» Тип №13             4 кв.м. экскурсионные билеты 26 371,00 5274,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
161 8 Набережная в районе входа в кафе «Экватор» (у спуска с центральной 

аллеи) Тип №15 непродовольственные 
товары 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

162 9 ул.Набережная,16   (слева от павильона  «Новый Свет») Тип №14     стенд                              
6 кв.м. солнцезащитные очки 39 557,00 7911,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

163 11 ул.Набережная,16 (напротив павильона «Новый Свет») Тип №13                 4 
кв.м. экскурсионные билеты 26 371,00 5274,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

164 12 Набережная в районе кафе «Бригантина» Тип №13             4 кв.м. экскурсионные билеты 26 371,00 5274,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
165 13 Набережная (слева от аптеки) Тип №15                                

9 кв.м. книгопечатная продукция 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

166 16 Набережная ( напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет») Тип №15                                 
9 кв.м. сувенирная продукция 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

167 17 Набережная ( напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет») Тип №15                             
9 кв.м. сувенирная продукция 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

168 18 Набережная ( напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет») Тип №15                                 
9 кв.м.

непродовольственные 
товары 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

169 22 ул.Шаляпина, 7 в районе сельхозрынка Тип №13            4 кв.м. экскурсионные билеты 26 371,00 5274,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
170 26 ул.Голицына, в районе дома №19 Тип №13             4 кв.м. экскурсионные билеты 26 371,00 5274,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
171 30 ул.Голицына, в районе дома №21 Тип №13            4 кв.м. экскурсионные билеты 26 371,00 5274,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
172 33 ул.Голицына, напротив входа в бывший поссовет Тип №13              4 кв.м. экскурсионные билеты 26 371,00 5274,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
173 35 Набережная в районе в кафе “Спрут” со стороны центральной аллеи Тип №15                               

9 кв.м.
непродовольственные 

товары 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

174 36 Набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны центральной 
аллеи Тип№15 сувенирная продукция 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

175 48 ул.Голицына Тип №15 продовольственные товары 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

176 54 Набережная в районе в кафе “Спрут” со стороны центральной аллеи Тип №15 сельхозпродукция 43 153,00 8631,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

177 60/1 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

178 60/2 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

179 60/3 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

180 60/4 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

181 60/5 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

182 60/6 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

183 60/7 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

184 60/8 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

185 60/9 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

186 60/10 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

187 60/11 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 
31.10.2020

188 60/12 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

189 60/13 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12               Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

190 60/14 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12         Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
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191 60/15 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12        Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

192 60/16 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

193 60/17 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

194 60/18 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

195 60/19 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

196 60/20 Набережная напротив ограждения базы отдыха “Новый Свет”
Тип №12       Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

5 394,00 1079,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

ТЕРРИТОРИЯ С. СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, С. ПРИБРЕЖНОЕ, С. БОГАТОВКА, С. МИНДАЛЬНОЕ, БУХТА КАПСЕЛЬ

№ 
лота

Номер 
торгового 

места
Место размещения Тип объекта Группа товаров

Стартовая цена 
за размещение НТО 
(руб.)/  Сумма залога

Шаг аукциона Сроки размещения

с.Прибрежное

197 1 Набережная
Тип №12 Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

4522,00 904,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

198 2 Набережная
Тип №12 Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

4522,00 904,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

199 3 Набережная
Тип №12 Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

4522,00 904,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

200 4 Набережная
Тип №12 Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

4522,00 904,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

201 5 Набережная
Тип №12 Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

зона свободного творче-
ства: реализация картин и 

прочих изделий собственной 
ручной работы 

4522,00 904,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

202 8 Набережная Тип №15                              
9 кв.м. сувенирная продукция 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

203 9 Набережная Тип №15                              
9 кв.м. сельхозпродукция 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

204 10 Набережная Тип №15                           
9 кв.м. товары курортного спроса 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

205 11 Набережная Тип №15                               
9 кв.м. сувенирная продукция 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

206 12 Набережная Тип №15                              
9 кв.м. сельхозпродукция 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

207 13 Набережная Тип №15                               
9 кв.м. товары курортного спроса 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

208 17 Набережная Тип №15 продовольственные 
товары 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

209 18 Набережная Тип №15 сельхозпродукция 36175,00 7235,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

210 65 Набережная Тип №11   80кв.м. аттракцион 40194,00 8039,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

село Миндальное, бухта Капсель

211 27 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

212 28 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

213 29  с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 непродовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

214 31 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

215 34 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 непродовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

216 36 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

217 37 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

218 39 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

219 40 с. Миндальное, бухта Капсель Тип № 1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

220 41 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

221 42 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

222 43 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

223 44 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

224 45 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

225 46 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

226 47 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

227 48 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

228 49 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

229 50 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

230 51 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

231 57 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 продовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

232 58 с. Миндальное, бухта Капсель Тип №1 непродовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

233 68 с. Миндальное, в районе СНТ Тип №1 непродовольственные 
товары 31751,00 6350,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

                                                                                                                                Урочище Бугаз, Набережная

234 26 Урочище Бугаз, Набережная Тип №15                                
9 кв.м.

продовольственные 
товары 35721,00 7144,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

с.Богатовка

235 24 С.Богатовка, ул.Заречная район дома№2 Тип №15            9 кв.м. продовольственные 
товары 30365,00 6073,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

с.Солнечная Долина

236 4 ул.Черноморская у 3 этажного жилого дома Тип №15    9 кв.м. продовольственные 
товары 38465,00 7693,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

с. Веселое

237 29 Центральная набережная
Тип№12     Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной 
ручной работы 4465,00 893,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

238 30 Центральная набережная
Тип№12     Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной 
ручной работы 4465,00 893,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

239 33 Центральная набережная
Тип№12     Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной 
ручной работы 4465,00 893,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

240 36 Центральная набережная
Тип№12     Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной 
ручной работы 4465,00 893,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

241 37 Центральная набережная
Тип№12     Зона 

свободного творчества         
3 кв.м.

изделия собственной 
ручной работы 4465,00 893,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

с. Грушевка

242 7 трасса Симферополь-Керчь выезд из села Тип №15 непродовольственные 
товары 10980,00 2196,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020

243 8 трасса Симферополь-Керчь выезд из села тип №15 продовольственные 
товары 10980,00 2196,00 с 15.07.2020 по 31.10.2020
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. 
Больше, чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф “Человек-
амфибия” 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф “Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури” 
18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Дочь за отца” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Единственная 
радость” 12+
01.05 Х/ф “Пусть говорят” 
0+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00 Т/с “Детективы” 
16+
07.40 Х/ф “Старые клячи” 

12+
10.05, 11.00, 11.55, 12.40 Т/с 
“Свои-2” 16+
13.35 Т/с “Большое 
расследование на ПЯТОМ” 
16+
14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.25, 19.10, 20.10, 
21.15, 22.25, 23.10 Т/с “След” 
12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с “Черные волки” 
16+

НТВ

05.25 ЧП. Расследование 
16+
05.50 Х/ф “Простые вещи” 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф “Бой с тенью 3. 
Последний раунд” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Авиаторы 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Немецкое счастье на 
Русской земле 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+

12.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Х/ф “Ответь мне!” 16+
04.40 Судебный детектив 
16+
05.35 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 
Т/с “Проект “Анна 
Николаевна” 18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“257 причин, чтобы жить” 
16+
17.00 Х/ф “Анна” 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения кота 
в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф “Рио-2” 0+
11.55 М/ф “Зверопой” 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф “Майор Пейн” 0+
17.00 Х/ф “Шпион по 
соседству” 12+
18.55 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
21.05 Х/ф “8 подруг 
Оушена” 16+
23.20 Х/ф “Девушка, 
которая застряла в 
паутине” 18+
01.20 Х/ф “Сердце из 
стали” 18+
03.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф “Петя и Красная 
шапочка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
05.30 Х/ф “Один дома 3” 0+
07.00 Х/ф “Отпетые 
мошенники” 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Всё не то, чем 
кажется! Самые страшные 
тайны” 16+
17.20 Х/ф “Дом странных 
детей мисс перегрин” 16+
19.45 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
21.50 Х/ф “Риддик” 16+
00.05 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” 16+
01.55 Х/ф “Пункт 
назначения 5” 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Урок жизни” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Приключения 
жёлтого чемоданчика” 0+
09.30 Х/ф “Ветер перемен” 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф “Жених из 
Майами” 16+

13.30, 14.45 Х/ф “Половинки 
невозможного” 12+
17.35 Х/ф “Горная болезнь” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 
16+
02.25 Постскриптум 16+
04.50 Петровка, 38 10 16+
05.00 Д/ф “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью” 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 04.10 Т/с 
“Разведчики” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
14.35 Доброе утро
16.15 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
20.30 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 0+
22.25 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
00.10 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
01.35 Х/ф “Сквозь огонь” 
12+
02.50 Х/ф “Дожить до 
рассвета” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Три полуграции” 
12+
10.25, 01.05 Т/с “Идеальный 
брак” 16+

19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.05 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
04.35 Д/ф “Чудотворица” 16+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против 
коронавируса 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф “Александр” 16+
16.45 Х/ф “300 спартанцев” 
16+
19.00 Х/ф “Помпеи” 12+
21.00 Х/ф “Мушкетёры” 12+
23.15 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+
01.00 Х/ф “Престиж” 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 10.10, 23.00 Барыщня-
крестьянка 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 16.45 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Т/с “Лучшие враги” 
16+
02.50, 06.50 Документальный 
экран 16+
03.45, 08.15, 09.30, 23.50 Д/ф 
“Наша марка” 12+
04.00 Х/ф “Что скрывает 
ложь” 16+
07.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
08.30, 22.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.45, 17.30 Планета вкусов 
12+
11.00 Стройка 12+
11.15 Х/ф “Трон эльфов” 6+
14.05 Мультфильм 6+
14.15 Д/ф “Людмила Зыкина. 
“Опустела без иебя Земля…” 
12+
15.30 Х/ф “Ключи от неба” 
0+
18.00 Т/с “Дорогая” 12+
19.30 Д/ф “Русский след” 12+
20.15 Х/ф “Десять 
негритят” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф “Все разделяет 
нас” 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.50 Х/ф “Понаехали тут” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
“Высокие ставки” 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с 
“Старший следователь” 
16+
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 
00.35 Т/с “След” 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 

03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.35 Х/ф “Герой по 
вызову” 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
02.00 Ты супер! 16+

04.15 Судебный детектив 16+
05.10 Новые русские 
сенсации 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с “Фиксики” 0+
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 12+
11.00 Х/ф “Майор Пейн” 0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Шпион по 
соседству” 12+
22.50 Х/ф “Великий 
уравнитель-2” 16+
01.00 Х/ф “Репортёрша” 18+
02.55 М/ф “Приключения 

мистера Пибоди и Шермана” 
0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф “Золушка” 0+
05.10 М/ф “Чуня” 0+
05.20 М/ф “Мой друг зонтик” 
0+
05.30 М/ф “Хитрая ворона” 
0+
05.40 М/ф “Девочка и 
медведь” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Финансы поют 
романсы?” 16+
21.00 Д/ф “Проклятие 2020-
го” 16+
22.05 Х/ф “Пункт 
назначения 5” 16+
23.55 Х/ф “Пункт 
назначения 3” 16+
01.40 Х/ф “Пункт 
назначения 4” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф “Наталья 
Селезнева. Секрет пани 
Катарины” 12+
08.50, 11.50 Х/ф “Месть на 
десерт” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.10, 15.05 Х/ф “Беги, не 
оглядывайся!” 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “Жених из 
Майами” 16+
19.55 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Отцы” 16+
00.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
По законам детектива” 12+

01.35 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Без вести 
пропавший” 12+
04.50 Д/ф “Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей” 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов” 12+
09.20, 10.05 Х/ф “Тихое 
следствие” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 
18.40, 21.30 Т/с “Красные 
горы” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Д/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
01.45 Х/ф “Поединок в 
тайге” 12+
02.50 Д/ф “Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток” 12+
03.35 Д/с “Хроника Победы” 
12+
04.00 Т/с “Разведчики” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.10, 03.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.10, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
14.45 Х/ф “Отчаянный 
домохозяин” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Другая я” 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Х/ф “Исчезновение” 
16+
01.15 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против 
коронавируса 12+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Чудо” 18+
19.30 Х/ф “300 спартанцев” 
16+
21.45 Х/ф “Александр” 16+
01.30 Х/ф “Палата” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

ТРК Крым

00.00, 06.50, 16.10, 23.40 
Барыщня-крестьянка 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 03.40, 07.40, 10.30, 
17.20 Игра в классики 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 18.55 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.50, 12.10 Т/с 
“Единственный мой грех” 
16+
04.00 Х/ф “Любовь без 
правил” 16+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
10.00, 15.45, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
10.45 Мультфильм 6+
11.00 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
11.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
12.10 И в шутку и всерьез 6+
14.05 Д/ф “Русский след” 12+
14.50 Документальный экран 
12+
17.35 Д/ф “Людмила Зыкина. 
“Опустела без иебя Земля…” 
12+
18.30 Стройка 12+
18.40 Д/ф “Наша марка” 12+
19.40 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-Баюшки 0+
21.00 Х/ф “Что скрывает 
ложь” 16+

ПЯТНИЦА, 19 июня

СУББОТА, 20 июня
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф “Улица 
полна неожиданностей” 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
0+
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Найти сына” 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.50 Х/ф 
“Превратности судьбы” 
16+
06.10, 03.25 Х/ф “Эгоист” 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф “Поговори со 
мною о любви” 12+
16.10 Х/ф “Кто я” 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
“Черные волки” 16+
07.20 Д/ф “Моя правда. Олег 

Газманов” 16+
08.20 Д/ф “Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с 
“Одессит” 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 Т/с 
“Куба” 16+
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с 
“Ладога” 12+
04.10 Д/ф “Выйти замуж за 
капитана”. Кинолегенды” 12+

НТВ

04.25 Х/ф “Звезда” 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 16+
03.45 Т/с “Груз” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 

сенсации 16+
18.59 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звёзды сошлись 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Х/ф “Доктор Смерть” 
16+
05.25 Доктор Свет 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф “Люди Икс. 
Последняя битва” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Приключения кота 
в сапогах” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф “Одиннадцать 
друзей Оушена” 12+
13.45 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+
16.20 Х/ф “Тринадцать 
друзей Оушена” 16+
18.45 Х/ф “8 подруг 
Оушена” 16+

21.00 Х/ф “Отпетые 
мошенницы” 16+
23.00 Х/ф “Девушка с 
татуировкой дракона” 18+
01.45 Х/ф “Репортёрша” 18+
03.35 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Первая скрипка” 
0+
05.35 М/ф “Чужой голос” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” 16+
10.05 Х/ф “Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+
11.55 Х/ф “Библиотекарь 3. 
Проклятие иудовой чаши” 
16+
13.55 Х/ф “Дом странных 
детей мисс перегрин” 16+
16.15 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
18.15 Х/ф “Риддик” 16+
20.35 Х/ф “Восхождение 
Юпитер” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Парижские 
тайны” 6+
10.30 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не говори 
“никогда” 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф “Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала” 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание. Анна 

Самохина 16+
17.40 Х/ф “Одна ложь на 
двоих” 12+
21.20, 00.10 Х/ф “Ковчег 
Марка” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+
02.45 Х/ф “Отцы” 16+
04.15 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 
12+

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с “Разведчики” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с “СМЕРШ” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.35 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Иди и смотри” 
12+
02.15 Х/ф “Вторжение” 6+
03.45 Х/ф “Я - Хортица” 6+
04.50 Д/ф “Война. Первые 
четыре часа” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Доживём до 
понедельника” 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф “Исчезновение” 
16+
10.55 Х/ф “Другая я” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.15 Х/ф “Три полуграции” 
12+
02.25 Т/с “Идеальный брак” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф “Орел девятого 
легиона” 12+
14.45 Х/ф “Помпеи” 12+
16.45 Х/ф “Мушкетёры” 12+
19.00 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
21.00 Х/ф “Видок. Охотник 
на призраков” 16+
23.15 Х/ф “Винчестер. 
Дом, который построили 
призраки” 16+
01.15 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 07.15 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 08.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 09.15 Планета вкусов 
12+
02.00, 11.30, 18.00 Т/с 
“Дорогая” 12+
03.30 Документальный экран 
16+
03.45 Х/ф “Десять 
негритят” 0+
06.50, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
07.45 Д/ф “Наша марка” 12+
08.00, 11.20 Мультфильм 6+
08.30 Д/ф “Русский след” 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.45 Православный портрет 
12+
10.30 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.00 Х/ф “Трон эльфов” 6+
15.40 И в шутку и всерьез 6+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Мировой рынок” 
16+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Х/ф “Морской волк” 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).

Кадастровым инженером Заброда Евгением Викторовичем, Ре-
спублика Крым г.Симферополь, ул. Казанская 19 офис 1, адрес 
электронной почты 79787909701@mail.ru, контактный телефон 
+79787909701, номер ГРКИ 35958, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером  
90:23:080717:176  расположенного по адресу: Республика Крым, г Су-
дак, с Солнечная долина, урочище Бугаз, ул Бугазская, д 3 . Заказчи-
ком кадастровых работ является Губский Виктор Георгиевич, почтовый 
адрес: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Денисовка, ул. 
Солнечная, д. 14, тел. +79787126614.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Казанская, 19, офис 1,  - 13.07.2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Казанская, 
19, офис 1. 

Требования о проведении согласования  местоположения гра-
ниц  земельного  участка  на местности принимаются с 11.06.2020г. 
по 13.07.2020г., обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ земельных  участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11.06.2020г. по 13.07.2020г. по адресу: 
Республика Крым, г.Симферополь, ул.Казанская, 19, офис 1. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ре-
спублика Крым, г Судак, с Солнечная долина, урочище Бугаз, 
ул Бугазская, д 1, с кадастровым номером 90:23:080717:147;  
Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, урочище Бугаз, ул Бу-
газская, 5, с кадастровым номером 90:23:080717:30.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе 
необходимо  иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

С 15.06.2020 г. личный прием и обслуживание налогопла-
тельщиков в налоговых инспекциях Республики Крым будут 
осуществляться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предварительной за-
писи с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Для этого необходимо воспользоваться сервисом на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию» https://order.nalog.ru/

Отдел работы с налогоплательщиками №1

ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости инфор-

мирует о функционировании информационно-анали-
тической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии цен-
тров занятости всех регионов России по всем отрас-
лям, специальностям и регионам. Соискатели могут 
найти работу в наиболее привлекательном для себя 
регионе. На портале представлена подробная  акту-
альная информация о социальном и экономическом 
положениях субъектов Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую провер-
ку, что позволяет полностью исключить случаи мо-
шенничества и несоблюдения трудового законода-
тельства.

Общероссийская база вакансий - это:
· удобный и простой поиск вакансий;
· полнота и достоверность данных о вакансиях в 

каждом регионе;
· поиск жилья рядом с местом работы;
· возможность быстро и легко разместить резюме;
· надежность работодателей.

 Сдадим жилье на длительный срок. 
Недорого! 

Обращаться по тел. + 7 978 201 06 21.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В Крыму в первый день 
июня 2020 г. начались пере-
числения выплаты в 10 тыс. 
руб. на детей в возрасте от 3 
до 16 лет.

Вместе с тем, выявлены 
случаи возврата денежных 
средств из кредитных учреж-
дений, а также отказов семьям 
в выплате.

Основные причины, по 
которым осуществляется 
возврат средств из кредит-
ных организаций, – недосто-
верные сведения реквизи-
тов банка:

-неверно указан расчетный 
счет (он должен начинаться на 
408 и состоять из 20 знаков);

-счет принадлежит не за-
явителю (например, подает 
заявление на выплату мама, а 
счет указывает другого лица);

-банковский счет закрыт;
-указан счет детской или 

виртуальной карты для оплаты 
интернет-покупок.

Отказные решения выно-
сятся в случаях, если:

-отсутствует право на вы-
плату – заявитель не является 
гражданином РФ либо живет 
за рубежом, лишен родитель-
ских прав, в случае смерти 
ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на 
единовременную выплату;

-подано повторное заяв-
ление – родитель подал еще 

одно заявление о выплате на 
того же ребенка;

-право на получение вы-
платы уже реализовано – 
средства выплачены семье по 
ранее поданному заявлению.

В этих случаях решение 
является окончательным, и по-
вторное заявление подавать 
нельзя!

Если же заявитель при по-
даче неверно указал имя ро-
дителя или ребенка, даты рож-
дения, номер и дату актовой 
записи, при наличии ПРАВА 
на единовременную выплату 
на детей, он может обратиться 
с повторным заявлением до 1 
октября текущего года.

Прием заявлений осущест-
вляется в электронном виде 
через портал Государственных 
услуг.

Консультации по вопро-
сам получения единоразовой 
выплаты можно получить по 
телефонам «горячей линии» 
государственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
7-70-10, +7 978 889 6273.

Методическую помощь по 
вопросу регистрации на порта-
ле государственных услуг, вос-
становлению учетной записи 
можно получить по телефонам 
7-70-25, 7-70-23.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА: 
СЛУЧАИ ВОЗВРАТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

От всего сердца хочу по-
здравить Людмилу Касьян-
чук с получением долгождан-
ной квартиры!

Согласно законодатель-
ству, при выписке из детских 
домов молодые граждане 
имеют право на жилплощадь. 
Лично я хорошо помню, как 
строили дом, в который Люд-
миле предложили вселиться. 
Мой вопрос к строителям: 
«Как же дом будет стоять 
без фундамента?» – остал-
ся тогда без ответа. Почва 
под домом – шиферная, со 
временем стены начали 
«разъезжаться». Холод, сы-
рость, страх оказаться под 
обломками… 38 лет такого 

проживания привели быв-
шую швею райбыткомбината 
к глубокой депрессии. Куда 
Людмила только ни обраща-
лась! Прошла многие суды.

А ведь ветеран-труда Л. 
Касьянчук в прошлом – мать-
одиночка. Сын вырос в этом 
аварийном доме, закончил 
школу с серебряной меда-
лью, трудится, ему скоро 40.

Спасибо Игорю Геннади-
евичу Степикову, наконец-то 
решившему эту многолет-
нюю проблему!

Счастья вам, Людмила 
и Сережа, в долгожданной 
квартире, добра и благопо-
лучия!

Нина ЩЕРБАК  

НАКОНЕЦ, ДОЖДАЛИСЬ!

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Инспекторским соста-
вом государственного по-
жарного надзора г. Судака, 
совместно с добровольца-
ми АО «Солнечная Долина» 
проводятся профилакти-
ческие обходы городского 
округа Судак.

Несмотря на то, что в их 
ходе гражданам доводятся 
противопожарные нормы 
по пожарной безопасности 
в быту и на открытой терри-
тории в условиях особого 
противопожарного режима, 
жителями регулярно допу-
скаются нарушения требова-
ний пожарной безопасности 
при разведении костров и 
складировании мусора.

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку напомина-
ет, что в связи с введением с 
10.04.2020 г. на территории 
Республики Крым особого 
противопожарного режима, а 

также на основании Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, на 
земельных участках насе-
ленных пунктов запрещается 

разведение костров и сжи-
гание сухой травяной расти-
тельности. Также запрещено 
устраивать на территориях 
общего пользования свалки 

горючих отходов.
В случае нарушения дан-

ных требований к виновным 
лицам будут применяться 
административные меры 
воздействия, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях от 30.12.2001 
г. №195-ФЗ, а именно: на-
ложение административно-
го штрафа на граждан и на 
должностных лиц.

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку при-
зывает жителей городского 
округа Судак соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности, беречь себя и своих 
близких.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПЕРИОД 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Амброзия полыннолист-
ная – злостный карантинный 
сорняк. Вред амброзии в 
районах массового ее рас-
пространения исключитель-
но велик. Она причиняет как 
биологический, так и техно-
логический ущерб окружа-
ющей среде, земледелию. 
Развивая мощную надзем-
ную массу и корневую систе-
му, сильно угнетает культур-
ные растения. Установлено, 
например, что на создание 
1 кг собственного сухого ве-
щества амброзия расходует 
948 кг воды, что в два раза 
превышает количество воды, 
используемое колосовыми 
зерновыми, и, кроме того, 
выводит из почвы 15,5 кг азо-
та, 1,5 кг фосфора. Помимо 
иссушения и истощения по-
чвы, высокорослая и хорошо 
облиственная амброзия за-
теняет от солнечного света 
возделываемые растения, 
что приводит к резкому сни-
жению, а то и к полной по-
тере урожая. На засоренных 
амброзией полях резко па-
дает производительность 
сельскохозяйственной тех-
ники, ухудшается качество 
полевых работ, и затрудня-
ется уборка урожая. На лу-
гах и пастбищах этот сорняк 
вытесняет злаково-бобовые 
травы и резко снижает кор-
мовые качества сена.

Амброзия полыннолист-
ная опасна и для здоровья 
людей. Во время цветения 
она образует огромное коли-
чество пыльцы, многократ-

ное вдыхание которой вызы-
вает заболевание аллергией 
со следующими симптомами: 
повышением температуры, 
слезотечением, конъюнкти-
витом, ухудшением зрения, 
в тяжелых случаях – отеком 
легких.

Существуют три метода 
борьбы с амброзией полын-
нолистной: агротехнический, 
химический и биологиче-
ский. Основной метод – агро-
технический. Он включает 
правильное чередование 
культур в севообороте, об-
работку почвы, уход за по-
севами, направленные на 
истощение запасов семян 
сорняка в почве и предотвра-
щение повторного ее засо-
рения. На землях несельско-
хозяйственного назначения, 
приусадебных участках, при-
легающих к домовладению 
территориях уничтожать рас-
тения амброзии лучше с кор-
нем, так как при скашивании 
остатки стебля интенсивно 
отрастают, и на месте одного 
появляются 3-5 новых.

Помимо агротехнических 
мер борьбы с амброзией по-
лыннолистной, применяется 
химический метод – диффе-
ренцированное использова-
ние различных гербицидов 
согласно «Списку пестици-
дов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на 
территории Российской Фе-
дерации» в установленные 
сроки с рекомендуемыми 
нормами.

Биологический метод по-

зволяет практически огра-
ничить распространение, 
«подавить» амброзию по-
лыннолистную в первые же 
годы вегетации.

Применяется размещение 
на засоренных амброзией 
участках травосмесей, куль-
турных злаковых растений, 
бобовых растений с повы-
шенной густотой.

Таким образом, с помо-
щью проведения комплек-
са агротехнических, хими-
ческих и биологических 
мероприятий по уничтоже-
нию очагов амброзии в те-
чение нескольких лет можно 
полностью избавиться от 
этого карантинного однолет-
него сорняка. Мероприятия 
по ее истреблению должны 
проводиться до наступления 
фаз цветения и обсемене-
ния. Это предотвратит угрозу 
массового распространения 
карантинного сорняка, ущем-
ления прав граждан на охра-
ну здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

Организациям и индиви-
дуальным предпринимате-
лям, имеющим земельные 
участки, а также прочим 
жителям Крыма, особенно, 
проживающим в частном 
секторе, не стоит оставаться 
в стороне от таких важных 
мероприятий. В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 20 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 
г. №206-ФЗ «О карантине 
растений», в карантинной 
фитосанитарной зоне меро-
приятия по осуществлению 

локализации очага карантин-
ного объекта и (или) ликвида-
ции популяции карантинного 
объекта осуществляются 
за счет средств граждан, 
юридических лиц, имеющих 
в собственности, во владе-
нии, в пользовании, в аренде 
«подкарантинные» объекты, 
собственников «подкаран-
тинной» продукции.

Согласно действующе-
му законодательству, за 
нарушение правил борьбы 
с карантинными растени-
ями-сорняками предусмо-
трена административная 
ответственность в виде пред-
упреждения или наложения 
административного штрафа: 
на граждан – в размере от 
300 до 500 руб., на должност-
ных лиц – от 500 до 1000 руб., 
на юридических лиц – от 5 до 
10 тыс. руб.

Общество должно прийти 
к пониманию того, что люди, 
допустившие произраста-
ние амброзии, наносят не-
поправимый вред здоровью 
всего социума, в том числе 
своим детям и внукам. Необ-
ходимо помнить, что только 
повсеместная и эффектив-
ная борьба с карантинным 
сорняком амброзией по-
лыннолистной способствует 
восстановлению плодоро-
дия сельскохозяйственных 
земель и снижению числа 
аллергических заболеваний 
людей.

По информации Южного 
межрегионального управления 

Россельхознадзора

ВРЕД АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ

Согласно ст. 1073 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации, за вред, 
причиненный несовершен-
нолетним, не достигшим 14 
лет (малолетним), отвеча-
ют его родители (усынови-
тели) или опекуны, если не 
докажут, что вред возник 
не по их вине.

Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет са-
мостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный 
вред на общих основаниях 
(ст. 1074 Гражданского кодек-
са Российской Федерации).

В случае, когда у несовер-
шеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет нет доходов или 
иного имущества, достаточ-
ных для возмещения вреда, 
вред должен быть возмещен 
полностью или в недостаю-
щей части его родителями 
(усыновителями) или попе-
чителем, если они не дока-
жут, что вред возник не по их 
вине.

В случае, когда вред был 
причинен несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 18 
лет, и обязанность по возме-
щению была возложена на 
организацию, в которой он 
находится, или на родите-

лей, усыновителей либо по-
печителей, то обязанность 
данных лиц по возмещению 
вреда прекращается в слу-
чае достижения несовер-
шеннолетним возраста 18 
лет либо в случае приобре-
тения несовершеннолетним 
полной дееспособности. В 
случае, если у несовершен-
нолетнего до достижения 
им 18 лет появляются соб-
ственные доходы, то возме-
щение вреда родителями, 
опекунами, организациями 
прекращается, и вред воз-
мещается из доходов не-
совершеннолетнего, пока 
у него есть такие доходы; 
как только доходов не бу-
дет, а «причинителю» еще 
нет 18 лет, то возмещение 
вреда вновь возлагается на 
субсидиарных ответчиков 
(родителей, опекунов, усы-
новителей, организации для 
детей-сирот).

Если в момент причине-
ния вреда, а также в момент 
рассмотрения судом вопро-
са о возмещении вреда не-
совершеннолетний обладал 
полной дееспособностью, 
за причиненный вред он не-
сет самостоятельную ответ-
ственность.

Нередки случаи, когда 
в рамках исполнительного 
производства о взыскании 
алиментных платежей ме-
сто нахождения должника 
и его имущества невозмож-
но установить, несмотря 
на проведение комплекса 
розыскных мероприятий.

Очень часто должники 
длительное время находят-
ся в розыске, а розыскные 
дела прекращаются в связи с 
выполнением всех исполни-
тельно-розыскных меропри-
ятий. С учетом этого такая 
цель, как получение денеж-
ных средств на содержание 
несовершеннолетнего ре-
бенка, не достигается.

В подобных случаях взы-
скатель алиментов имеет 
право инициировать про-
цедуру признания без-
успешно разыскиваемого 
должника безвестно отсут-
ствующим для последую-
щего получения пенсии по 
потере кормильца на де-
тей (ст.278 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об 
исполнительном производ-
стве»).

Так, судебный пристав-
исполнитель в ходе испол-
нительного производства по 
заявлению взыскателя либо 

по своей инициативе обязан 
объявить исполнительный 
розыск должника и его иму-
щества при условии, что 
совершенные ранее иные 
исполнительные действия 
не позволили установить их 
местонахождение.

Если в течение одного 
года со дня получения по-
следних сведений о должни-
ке его место нахождения не 
будет установлено, судеб-
ный пристав-исполнитель 
обязан проинформировать 
об этом взыскателя и разъ-
яснить право на обращение 
в суд с заявлением о при-
знании должника безвестно 
отсутствующим в порядке, 
установленном Гражданским 
кодексом РФ (ст. 42). Найден-
ное в ходе розыска имуще-
ство может быть направлено 
на погашение долга.

Решение суда об удов-
летворении заявления взы-
скателя не освобождает 
должника от обязанности по 
уплате алиментов, вместе 
с тем является основанием 
для получения несовершен-
нолетним пенсии по потере 
кормильца, для чего реше-
ние суда и другие документы 
необходимо предоставить в 
отделение Пенсионного фон-
да по месту жительства.

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

ПРИЧИНИВШЕГО ВРЕД 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЕСТО 
ПРОЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЯ, 

УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ УПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ, НЕИЗВЕСТНО

Судакский инспекторский 
участок ГИМС напоминает, 
что в 2020 г. истекает пяти-
летний срок действия техни-
ческого освидетельствова-
ния для маломерных судов, 
зарегистрированных и про-
ходивших техническое ос-
видетельствование в 2015 г. 
Процедура технического ос-
видетельствования прово-
дится БЕСПЛАТНО, при себе 
необходимо иметь паспорт и 
судовой билет маломерного 
судна. Техническое освиде-
тельствование проводится 
по предоставлении судна на 
инспекторский участок.

Дополнительно сообщаем, 
что граждане, имеющие мало-
мерные суда, зарегистриро-
ванные в других регионах Рос-
сии, могут пройти техническое 
освидетельствование в любом 
подразделении ГИМС незави-

симо от места их регистрации.
Напоминаем, что в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 11.8 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ «Управление 
маломерным судном, не про-
шедшим технического осмотра 
(освидетельствования) влечет 
наложение штрафа в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей».

По вопросам, связанным 
с проведением технического 
осмотра, вы можете обратить-
ся в Судакский инспекторский 
участок ГИМС по адресу: 
г. Судак, ул. Набережная, 14 
(здание спасательной стан-
ции), – или по телефонам: +7 
(978)8106466, +7 (978)7354236 
– с 9.00 до 13.00 (кроме суббо-
ты и воскресенья).

Судакский ИУ Центра ГИМС 
ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ГИМС

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Зачастую виновниками 
несчастных случаев, свя-
занных с огнем, являются 
дети. Огонь в их руках спо-
собен стать трагедией, при-
водящей к уничтожению 
имущества и гибели людей. 
Поэтому правилам поведе-
ния с огнем в экстремаль-
ных ситуациях, навыкам 
борьбы за собственную 
жизнь следует обучать с са-
мого раннего возраста.

Уважаемые родители! В 
период летних школьных ка-
никул рекомендуем вам по-
знакомить своих детей с пра-
вилами  поведения в случае 
чрезвычайных ситуаций, по-
смотреть обучающие видео-
ролики и мультфильмы.

ГЛАВНОЕ ПРИ ПОЖАРЕ – 
НЕ ПАНИКОВАТЬ! ПОМНИТЕ: 

ОТСУТСТВИЕ ПАНИКИ,–
ЗАЛОГ ВАШЕГО СПАСЕНИЯ!

Пожары очень опасны. 
При пожаре могут сгореть 
вещи, квартира и даже целый 
дом. Но главное, что при по-
жаре могут погибнуть люди. 
Запомните правила противо-
пожарной безопасности:

-не балуйтесь дома со 
спичками и зажигалками. это 
одна из причин пожаров;

-уходя из комнаты или из 
дома, не забывайте выклю-
чать электроприборы;

-не сушите белье над 
плитой;

-в деревне или на даче 
вблизи от лесных массивов 

ни в коем случае не разво-
дите костры, не поджигайте 
траву, мусор, тополиный пух.

ЕСЛИ В ДОМЕ 
НАЧАЛСЯ ПОЖАР

Если огонь небольшой, 
можно попробовать сразу 
же затушить его, набросив 
на него плотную ткань или 
одеяло, или залить огонь 
водой (ни в коем случае не 
заливайте горящие электро-
приборы).

Если огонь сразу не по-
гас, немедленно убегайте из 
дома в безопасное место. И 
только после этого звоните в 
пожарную охрану по тел. 101 
или попросите об этом сосе-
дей.

Если не можешь убежать 
из горящей квартиры, сразу 
же позвони по телефону 101 
и сообщи пожарным точный 
адрес и номер своей кварти-
ры. После этого зови из окна 

на помощь соседей и прохо-
жих.

При пожаре дым гораздо 
опаснее огня. Большинство 
людей при пожаре погибает 
от дыма. Если чувствуешь, 
что задыхаешься, опустись 
на корточки или продвигай-
ся к выходу ползком – внизу 
дыма меньше.

При пожаре в подъезде 
никогда не садись в лифт. Он 
может отключиться, и ты за-
дохнешься.

Ожидая приезда пожар-
ных, не теряй головы и не 
выпрыгивай из окна. Тебя 
обязательно спасут.

Когда приедут пожарные, 
во всем их слушайся и не 
бойся. Они лучше знают, как 
тебя спасти.

ЕСЛИ В ЛЕСУ 
НАЧАЛСЯ ПОЖАР

Если вы находились в 
лесу и обнаружили неболь-

шое возгорание травы, по-
старайтесь затушить его при 
помощи воды или веток ли-
ственных деревьев.

Если огонь сразу не по-
гас, немедленно убегайте 
в ту сторону, с которой дует 
ветер, это поможет избежать 
задымления, найдите безо-
пасное место и только после 
этого звоните в пожарную ох-
рану по тел. 101.

Если вы находитесь да-
леко от населенного пункта, 
постарайтесь сориентиро-
ваться на местности и мак-
симально точно сообщить в 
пожарную охрану свое ме-
стоположение.

Вызвав пожарных, на-
правляйтесь к ближайшему 
населенному пункту и опо-
вестите людей о лесном по-
жаре.

В условиях сильного ве-
тра огонь может перейти на 
кроны деревьев и распро-
страняться с довольно высо-
кой скоростью.

Хорошо, если в вашей 
жизни никогда не возникнет 
такая ситуация, но если все-
таки произойдет – вы теперь 
знаете, как действовать, и 
научите своего ребенка!

Помните телефоны вы-
зова пожарно-спасательных 
подразделений «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ЦЕНА ШАЛОСТИ – ЖИЗНЬ
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 СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
Архиепископ Лука (в миру 

Валентин Феликсович Во-
йно-Ясенецкий) родился 
в Керчи 27 апреля 1877 г. 
Окончив гимназию, по раз-
мышлении о выборе жизнен-
ного пути решил, что обязан 
заниматься только тем, что 

"полезно для страдающих 
людей", выбрал медицину. 
По окончании университета 
будущий святитель занимал-
ся медицинской практикой 
и научными исследования-
ми. В 1920-х гг. он работал 
хирургом в Ташкенте, актив-
но участвуя и в церковной 
жизни, посещая заседания 
церковного братства. Слова 
епископа Ташкентского Ин-
нокентия: "Доктор, вам надо 
быть священником" были 
восприняты им как Божий 
призыв. После трехлетне-
го служения в сане иерея 
отец Валентин принимает 
монашеский постриг с име-
нем апостола, евангелиста 
и врача Луки, и 30 мая 1923 
г. иеромонах Лука был тай-
но хиротонисан во епископа. 
С этого времен начинается 
крестный путь Владыки как 
исповедника. Многочислен-
ные аресты, пытки и ссылки 
не ослабили ревность свя-
тителя в исполнении архипа-
стырского долга и служении 
людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 гг. Влады-
ка Лука был правящим ар-
хиереем Крымской епархии. 
Скончался преосвященней-
ший Лука 11 июня 1961 г., в 
День Всех святых, в земле 
Российской просиявших. 

Но пастырь не оставил 
свою паству. Его молитвами 
совершались многочислен-
ные чудесные исцеления. 
В 1996 г. состоялось обре-
тение святых останков ар-
хиепископа Луки, которые в 
настоящее время почивают 
в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Симфе-
рополя. Бог молитвами свя-
тителя Луки да даст и нам 
крепости в несении своего 
креста и добром исповеда-
нии Святой Православной 
Веры.

 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА 
ГРЕШНЫХ»

Икона Божией Матери 
"Споручница грешных" на-
звана так по надписи, со-
хранившейся на иконе: "Аз 
Споручница грешных к 
Моему Сыну..." Впервые 
этот образ прославился 
чудесами в Николаевском 
Одрине мужском монасты-
ре Орловской губернии в 
середине XIX столетия. Во 
время эпидемии холеры 
многих больных, с верою 
к нему притекающих, воз-
вратил к жизни. Список с 
этого чудотворного образа, 
прославившийся истечени-
ем мира, давшего многим 
выздоровление от тяжких 
болезней, был перенесен в 
храм святителя Николая в 
Хамовниках в Москве, где 
был устроен придел в честь 
иконы Божией Матери "Спо-
ручница грешных".
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Неделя 1-я 
по Пятидесятнице,

ВСЕХ СВЯТЫХ
«Неделю сию Церковь 

посвятила Всем святым 
умышленно, как первую 
после празднования Со-
шествия Духа Святого, для 
нашего вразумления. Дабы 
мы из того поняли, что и 
все святые, как и апостолы, 
явили себя величайшими 
героями в истории рода 
человеческого не столько 
благодаря своим силам, 
сколько помощью благо-
датной силы Духа Святого. 
Хлеб Божий питал их, Про-
мысл Божий обеспечивал, 
оружие Божие вооружало. 
Посему они могли выстоять 

в борьбе, все претерпеть и 
все победить» (святитель-
Николай (Велимирович).

ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО

(прославление)
Пастырское служение 

святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, продол-
жавшееся полвека, стало 
величайшим событием в 
жизни Русской Церкви. Мно-
жество чудес совершалось 
по молитвам благодатного 
пастыря, благотворитель-
ность была для него одним 
из проявлений жизни во 
Христе. Вместе с тем он су-
рово обличал неверие и бо-
гоборчество, духовно пред-
видя грядущие скорбные 
испытания для России.

Отец Иоанн скончался в 
1908 году и был похоронен 
в основанном им Иоаннов-
ском монастыре в Санкт-
Петербурге. Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский 
был канонизирован на По-
местном Соборе Русской 
Православной Церкви 7-8 
июня 1990 года, установле-
но совершать его память 20 
декабря / 2 января – в день 
блаженной кончины святого 
праведника.

  ПРЕПОДОБНОГО 
АГАПИТА, 

ВРАЧА БЕЗМЕЗДНОГО
Преподобный Агапит Пе-

черский жил в XI веке,  был 
учеником св. преподобного 
Антония Печерского. Свя-
той Агапит безвозмездно 
помогал больным, исцеляя 
их молитвой и целебными 
травами. Он претерпел мно-
го скорбей от завистливого 
врача, который хотел его 
отравить, но Господь хра-
нил своего угодника. Сми-
ренный подвижник, исцелив 
черниговского князя Влади-
мира Мономаха, будущего 
великого князя Киевского, 
не принял от него даров 
в благодарность. После 
многих трудов и подвигов 
преподобный Агапит мирно 
почил о Господе около 1095 
г., был погребен в Ближних 
пещерах Киево-Печерского 
монастыря.

ИКОН БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «УМЯГЧЕНИЕ 

ЗЛЫХ СЕРДЕЦ», 
«НЕРУШИМАЯ СТЕНА»

Образ «Умягчение злых 
сердец» происходит, по 
всей видимости, из Юго-
Западной Руси, однако 
исторических сведений не 
сохранилось. Пречистая 
«Умягчение злых сердец» 
пишется с вонзенными в 
Ее сердце мечами – по три 
справа и слева, один снизу. 
Число «семь» в Священном 
Писании обычно означает 
полноту, избыточность че-
го-либо, в данном случае 

– полноту и бескрайность 
того горя, печали и «болез-
ни сердечной», которые ис-
пытала Богородица во вре-
мя Ее земной жизни. Иногда 
на коленях Пречистой Девы 
пишется еще и Предвечный 
Младенец. Очень близок к 
«Умягчению злых сердец»  
другой чудотворный образ 

— икона Божией Матери 
«Семистрельная», разница 
между ними в том, что на 
«Семистрельной» мечи пи-
шутся иначе: три с правой 
стороны Пречистой и четы-
ре с левой, а празднование 
ей совершается 13 августа 
по старому стилю.

15 июня
Начало Петрова поста
Продолжительность его 

разная, зависит от даты 
празднования Пасхи, начи-
нается в понедельник через 
неделю после Дня Святой 
Троицы.  Петров пост не-
строгий, в продолжение 
его разрешается вкушение 
рыбы. Завершается пост 12 
июля, в день памяти святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Издание музея-заповед-
ника поступило в библиоте-
ки американских универси-
тетов

В 2019 г. музей-заповед-
ник «Судакская крепость» 
издал произведение таин-
ственного автора Демокри-
та Терпиновича «Зороада. 
Поэма, относящаяся до 
Тавриды, когда она была за-
воевана турками: предмет 
был взят из предания, суще-
ствующего поныне в Крыму». 
Оригинал рукописи в 2011 г. 
выявил в фондах Хотонской 
библиотеки Гарвардско-
го университета крымский 
историк-востоковед Михаил 
Кизилов. Сотрудники библи-
отеки любезно согласились 

сделать копию с оригинала поэмы.
Музей-заповедник «Судакская крепость» принял пред-

ложение Михаила Кизилова и решился издать доселе не-
известный труд, местом событий которого стала генуэзская 
Солдайя. К расшифровке и публикации рукописи научный 
сотрудник музея-заповедника Алексей Тимиргазин и редак-

тор книги Дмитрий Лосев подошли основательно. Издание 
дополнили другими произведениями Демокрита Терпинови-
ча: фантастическим романом «Путешествие по Солнцу» и 
сатирической пошехонской повестью «Анемподист Акепси-
мович Честонов». Таким образом, книга являет собой полное 
собрание известных в данный момент сочинений писателя, 
укрывшегося под литературным псевдонимом Демокрита 
Терпиновича.

Теперь «Зороада» совершила новое путешествие через 
океан. Издание музея-заповедника поступило в семь круп-
нейших университетских коллекций США. Уникальное по-
этическое произведение о Крыме заняло достойное место 
в библиотеках Гарвардского, Иллинойского и Йельского 
университетов, а также в книжных собраниях университетов 
Брауна, Вирджинии, Пенсильвании и Беркли.

Кроме этого, на «Davidzon Radio» (Нью-Йорк) в авторской 
программе «Из звездных уст» о книге рассказал журналист 
Алексей Осипов. В 45-минутном прямом радиоэфире его 
гостями были историк Михаил Кизилов и книгоиздатель 
Дмитрий Лосев. «Davidzon Radio» – самое популярное рус-
скоязычное радио Соединенных Штатов, его основные про-
граммы – новости политики и культуры, обзоры прессы, 
беседы с гостями, авторские программы. Транслируется на 
радиочастотах и в Интернете по всему миру.

Отрадно, что издание музея-заповедника «Судакская 
крепость» вызвало интерес у читающей публики в мировом 
масштабе.                                                          sudak-museum.ru

«ЗОРОАДОЙ» 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ЗА ОКЕАНОМ

СКОРБИМ
На 95-м году ушла из жизни участница партизанского движения Крыма 

в годы Великой Отечественной войны
НИНА ФИЛИППОВНА МУСТАФАЕВА.

В семье коммуниста Яковина дочери Нина и Лида были воспитаны настоящими 
патриотами. В оккупированном Карасубазаре (ныне Белогорск) они помогали отцу-
подпольщику собирать сведения для партизан. А 2 ноября 1943-го, под угрозой 
ареста, и сами ушли в партизанский отряд. 

В составе Восточного соединения в зуйских лесах приняли боевое крещение 
в ходе операции по уничтожению вражеского гарнизона.  Нина Филипповна еще 
не раз спасала раненых в бою, ухаживала за ними, делясь скудной едой, ведь 
партизанам приходилось терпеть и голод, и холод. Наравне со всеми девушка 
стойко переносила тяготы и лишения. В одном из боев и сама она была тяжело 
ранена и переправлена в партизанский госпиталь. 

После освобождения Крыма Нина Филипповна жила в Белогорске, а с 1946 года – 
в Судаке. Работала в детском саду, в банно-прачечном комбинате, в коммунальном 
хозяйстве, в кинотеатре. И везде ее добросовестный труд был отмечен грамотами 
и благодарностями. Вместе с мужем воспитала сына и двух внуков.

За боевые заслуги Н.Ф. Мустафаева была награждена орденами «За мужество» и Отечественной войны 2 
степени, нагрудными знаками «Крымский партизан» и «За освобождение Украины», медалями.

Юность, опаленная войной – эти слова о поколении, к которому принадлежит Нина Филипповна Мустафаева, 
поколении, которое явило всем пример беззаветной любви к Родине и готовность ее защищать. Будем помнить!

Городской совет, администрация Судака, городская организация ветеранов и вся общественность выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Нины Филипповны Мустафаевой и разделяют их скорбь.

В рамках республиканского фестиваля-конкурса «Мы пом-
ним», посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне, с 9 апреля по 15 мая в Крыму при поддержке Министер-
ства культуры РК проходил открытый дистанционный конкурс 
«Бессмертные сороковые…».

В рамках проекта в дистанционном формате под общим 
слоганом #ТворитеДома состоялись пять конкурсов по направ-
лениям: вокальное искусство, музыкально-инструментальное 
искусство, изобразительное искусство, фото-искусство и раз-
говорный жанр. За время проведения проект приобрел между-
народный характер, в нем приняли участие конкурсанты из 
Украины, Белоруссии, Италии, Молдовы, Приднестровской 
Молдавской Республики. Российскую Федерацию представляли 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Уральский фе-
деральный округ, Республика Башкортостан, Республика Саха, 
Казань, Челябинск, Новосибирск, Омск и др. 

Участники творческих коллективов Судакского городского 
Дома культуры приняли активное участие в этом конкурсе и по-

лучили заслуженные награды. 
В номинации «Рисунок» лауреатом I степени стал Глеб Тол-

качёв, воспитанник образцовой студии изобразительного искус-
ства «Солнышко» (руководитель Т. Храпач). Лауреатом II степе-
ни – Леся Белза, участница народной студии изобразительного 
искусства «Палитра». В номинации «Плакат» руководитель на-
родной студии изобразительного искусства «Палитра» Алексан-
дра Чебышева  также удостоена звания лауреата I степени. 

В номинации музыкально-инструментального искусства 
лауреатом I степени открытого дистанционного конкурса «Бес-
смертные сороковые…» стал Казим Джемилов, руководитель 
народного духового оркестра городского Дома культуры. Вруче-
ние дипломов лауреатов, призов и денежных премий состоится 
с 15 июня в ГБУКРК «Центр народного творчества Республики 
Крым».

Поздравляем наших победителей и желаем им новых твор-
ческих успехов!

По материалам sudakclub.ru

СУДАКЧАНЕ СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА

«БЕССМЕРТНЫЕ СОРОКОВЫЕ…»

Ко Дню России посещение Карадагского заповедника 
будет осуществляться по льготным ценам для крымчан. Об 
этом корреспонденту «Вести Крым» сообщила начальник от-
дела экологического просвещения и научной информации 
ФГБУН «Карадагская научная станция имени Т.И. Вяземско-
го – природный заповедник РАН» Марина Федоренко.

«У нас будет праздничная акция, посвященная Дню Рос-
сии 12-14 июня. Для крымчан сделаем скидки – по 400 руб., 
по льготным ценам. Конечно же, соблюдение всех требова-
ний Роспотребнадзора – с масками, с измерением темпера-
туры. Все остаётся, в целом, прежним, но мы открыты, хотим 
пригласить всех крымчан», – сказала начальник отдела.

КРЫМЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ СКИДКУ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ КАРАДАГСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
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СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

СЫРНЫЙ СУП С КОПЧЕНОСТЯМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300-400 г копченостей; 2-3 плавленых 

сырка; 4 картофелины; 1 морковь; 1 луковица; соль; перец; 
пучок петрушки; пучок укропа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сырки положите в морозильную ка-
меру, пока они достаточно затвердеют, тогда их легче на-
тирать на терке. Данный набор продуктов предназначен 
где-то на 2-2,5 литра воды. Поставьте кастрюлю на огонь, 
очистите картофель, порежьте кубиками и опустите в воду. 
Лук и морковь очистить, порезать кубиками и ломтиками. 
Также можно класть сразу в кастрюлю к картофелю. Когда 
картофель будет практически готов, добавляйте туда же 
копчености. Пусть хорошенько прокипит, а тем временем 
натрите на крупной терке плавленые сырки (чем больше, 
тем лучше). Добавляйте в кастрюлю, сырки должны раство-
риться полностью до однородной консистенции. Посолите 
суп по своему вкусу, поперчите его. Добавьте зелень. Дайте 
супу настояться. 

БЫСТРАЯ КАБАЧКОВАЯ ПИЦЦА
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кабачок; 3 яйца; 1 стакан муки; 1 ч.л. 

разрыхлителя; зелень: укроп, петрушка, зелёный лук; соль; 
перец; 100 г сыра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Кабачок натереть на тёрке, отжать. 
Добавить яйца. Порезать в кабачки зелень, добавить муку 
и разрыхлитель. Посолить, поперчить, хорошо перемешать. 
Выложить массу в смазанную маслом форму. Тоненько наре-
зать помидоры и красиво уложить на пирог. Сверху смазать 
желтком. Выпекать при температуре 180 градусов до готов-
ности. Присыпать зеленью и тёртым на среднюю тёрку сы-
ром. Подавать со сметаной.

БЛИННЫЙ ПИРОГ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста на блинный пирог: яйца – 3 

шт.; молоко – 300 мл; мука – 150 г; зелень – 1-2 пучка.
Для начинки блинного пирога: помидоры – 5-6 шт.; сыр – 

200 г; чеснок по желанию.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сначала подготовим тесто для бли-

нов. Для этого смешаем яйца, молоко и муку, добавим соль 
и сахар по вкусу, а также мелко порезанную зелень. Из полу-
чившегося теста испечем 5-6 тонких блинов. На застеленный 
бумагой противень выложим слоями блины и нарезанные 
кружочками помидоры, посыпая каждый слой тертым сыром 
(по желанию можно добавить чеснок по вкусу). Запекаем в 
разогретой духовке 15-20 мин. 

СЫРНО-ШПРОТНЫЙ САЛАТ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г сыра средней остроты; яйца – 4 шт.; 

шпроты – 1 банка; майонез; зеленый лук, укроп, перец молотый 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Сыр натираем на средней (не круп-

ной!) терке. Яйца разминаем вилкой. Банку со шпротами 
- открываем. Составляющие салата выкладываем таким 
образом: 1-й слой – ½ часть тертого сыра. Этот слой прома-
зываем майонезом. 2-й слой - ½ часть яиц (слегка поперчить) 
3-й слой – по всей поверхности размещаем шпроты. Прямо 
целыми рыбками. Доставая их из банки, дайте стечь маслу, 
чтобы салат не был чрезмерно жирным. 4-й слой – вторая 
половина яиц (тоже слегка перчим) 5-й слой – оставшийся 
сыр. Этот слой снова промазываем майонезом. (Как вы за-
метили, майонез используем только для сырных слоев, но 
этого вполне достаточно). Готовый салат посыпаем нарезан-
ным зеленым луком, но не очень густо. Салат можно есть 
сразу, но вкуснее, когда он слегка охладится в холодильнике.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  15 июня +21º +18º    Облачно, дождь

Вторник
  16 июня +21º +18º

Облачно, 
небольшой дождь,

гроза

Среда
  17 июня +22º +18º

Малооблачно,
небольшой дождь, 

гроза

Четверг
  18 июня +23º +20º

Малооблачно,
небольшой дождь, 

гроза

Пятница
  19 июня +23º +20º Малооблачно,

небольшой дождь

Суббота
  20 июня +26º +19º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  21 июня +29º +20º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.06 по 21.06

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя в целом будет спокойной и благополучной, но излишне тоже рас-
слабляться не стоит. Окружающие будут поддерживать вас, друзья со-
ставят компанию, только делайте что-нибудь важное и нужное. Не будьте 
пассивны: лежа на диване, вы ничего не добьетесь, в то время как актив-
ность принесет настоящий успех. Погружение в работу станет отличным 
рецептом от плохого настроения не только для вас, но также и для тех, кого 
вы сможете уговорить к вам присоединиться. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам понадобится все ваше благоразумие и сдержанность: 
только эти качества смогут хоть как-то смягчить вашу импульсивность. Ис-
ход создавшейся на работе ситуации будет зависеть только от вас. В первой 
половине недели благоприятны поездки, деловые визиты и походы в гости. 
Пятница может оказаться самым сложным днем недели: вас могут испыты-
вать на прочность. В субботу вас вызовут на откровенный разговор.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы сейчас можете горы свернуть и осуществить свои самые смелые 
мечты. Побольше уверенности в себе! Используя свое обаяние и ди-
пломатические способности, вы можете достичь своей цели и получить 
значительную прибыль. У вас в разгаре головокружительный роман, 
который принесет вам массу радости и позитивные перемены в жизни. 
Ваши желания осуществятся каким-то демонстративно чудесным обра-
зом. Ваша задача - захотеть, остальное приложится. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя обещает много хорошего и позитивного, однако хорошее 
надо уметь заметить. Проявляйте инициативу в профессиональных де-
лах, не ждите, пока все самое сложное достанется другим. В четверг вам 
рекомендуется быть начеку. Возможно, поступит предложение новой ра-
боты, очень заманчивое и перспективное. В личной жизни у вас сейчас 
всё хорошо. Это для вас тихая гавань.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Излишняя рассудительность делает вас слишком осторожным человеком, 
мешает чем-то увлечься и наделать прекрасных глупостей. Может быть, 
стоит ослабить контроль? Будьте готовы участвовать в решении чужих про-
блем, если, конечно, хозяева проблем не будут слишком активно возра-
жать. Наступает благоприятное время для самосовершенствования и рас-
крытия новых способностей. В конце недели желательно сократить работу 
до разумного минимума и не начинать ничего нового. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Возможны полезные и конструктивные встречи со старыми партнерами 
по бизнесу и друзьями. На работу, скорее всего вы будете приходить в от-
менном расположении духа и с хорошим запасом сил. Середина недели 
будет заполнена приятной суетой и хлопотами. От вашего эмоционального 
состояния и настроения будет зависеть настроение близких людей. Выход-
ные лучше всего провести за городом. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе на ваше мировоззрение может серьезно повлиять финан-
совый аспект, возможность достойно зарабатывать и принимать решения о 
тратах самостоятельно. Вторник - удачный день для начала нового проекта 
или смены работы. В пятницу не стремитесь объять необъятное, так как 
желание переделать одновременно большое количество дел может при-
вести к переутомлению и нервным срывам. Суббота - хорошее время для 
общения с друзьями. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе хорошее настроение и душевный подъем позволит вам 
быстро и легко разрешить сложные профессиональные вопросы. Удача 
будет особенно благосклонна к юристам и правозащитникам. Ждите со-
лидную прибыль. Ваш авторитет будет расти, медленно, но безостано-
вочно. Выходные для ощущения полноты жизни проведите с любимым 
человеком.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Желательно не останавливаться на достигнутом. Если вы будете чрезмер-
но печься о сиюминутном комфорте и благополучии, то можете принести в 
жертву реализацию очень интересных и перспективных планов. Прислушай-
тесь к советам родственником, они хотят сделать, как лучше, и имеют нужный 
опыт. В четверг лучше не вступать в споры с начальством. В пятницу от ва-
ших хороших взаимоотношений с коллегами будет многое зависеть.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе можно вздохнуть с облегчением, все встает на свои ме-
ста, и дела, похоже, налаживаются. Принимайте предложения коллег и 
друзей, это сможет изменить вашу жизнь. Возможно, вам предстоит сде-
лать некий выбор. В четверг нужно сдерживать эмоции и не давать волю 
гневу и раздражению. В пятницу желательно не впутываться в авантюр-
ные или сомнительные истории. Суббота - удачный день для поездок, 
путешествий, как близких, так и дальних.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя обещает быть достаточно активной и напряженной. Зато при желании, 
воспользовавшись обстоятельствами, будет шанс многого достичь. Вам по-
надобятся такие качества, как дипломатичность и умение анализировать по-
ступки других. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов, 
особенно в среду. Рабочая обстановка, в целом, обещает быть спокойной, что 
позволит вам слегка расслабиться. Вы легко наведете порядок в бумагах, да и 
вообще работа с документами будет продвигаться быстро и успешно. Не взва-
ливайте на свои плечи излишний груз, надорветесь.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе на первый план могут выйти личные дела, вопросы, 
связанные с семьей, грозят занять все ваше время и мысли. Возможно, 
будет много суеты, беспокойств, сложностей в принятии конкретных ре-
шений. Не настаивайте на своем, услышьте доводы других. В деловой 
сфере благоприятны новые долгосрочные проекты. Расширение круга 
знакомств принесет новые возможности, но все-таки больше проблем 
и неразберихи. У вас есть шанс увлечь окружающих своими идеями и 
найти поддержку.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio
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27-28 ИЮНЯ в Республике Крым пройдет моло-
дежный образовательный форум «Про-

ектируй будущее». Основные цели форума – создание 
образовательной площадки для профессиональной, 
творческой, общественной самореализации молодежи, 
стимулирование проектной деятельности в молодежной 
среде, повышение уровня компетенций и навыков.

Мероприятие соберет на своей площадке более 600 
участников одновременно в 12 городах Крыма: Алуште, Ар-
мянске, Бахчисарае, Джанкое, Евпатории, Керчи, Краснопе-
рекопске, Саки, Судаке, Симферополе, Феодосии и Ялте.

Ребят ждет новый формат образовательной программы: 
спикеры форума будут вещать синхронно на 12 больших 
экранах, установленных в крымских городах. В то же время 
участники форума в каждом городе смогут свободно об-
щаться друг с другом при соблюдении всех необходимых 
мер безопасности.

К участию приглашается молодежь в возрасте от 16 до 30 
лет, проживающая на территории Республики Крым. Потен-
циальные участники форума – представители молодежных 
общественных организаций и движений, лидеры учениче-
ского самоуправления, талантливая молодежь.

Для участия в форуме каждый претендент должен пройти 
регистрацию в автоматизированной информационной си-
стеме «Молодежь России» по адресу: www.myrosmol.ru, – а 
также конкурсный отбор и получить подтверждение участия.

После огромного количества онлайн-проектов молодеж-
ный форум «Проектируй будущее» станет настоящим глот-
ком свежего воздуха, ведь именно с него начнется плавное 
движение к офлайн-мероприятиям, по которым все мы так 
соскучились.

Организаторы форума: Государственный комитет моло-
дежной политики Республики Крым и АНО «Дом молодежи»

В КРЫМУ ПРОЙДЕТ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

«ПРОЕКТИРУЙ БУДУЩЕЕ»
Ко дню рождения А.С. 

Пушкина и 200-летию его 
крымского путешествия

ШЕСТОГО июня в на-
шей стране тради-

ционно отмечается день 
рождения светоча русской 
культуры Александра Сер-
геевича Пушкина. В этот же 
день во всем мире по реше-
нию ООН уже в десятый раз 
проходит Международный 
день русского языка. Двой-
ной праздник в 2020 г. оз-
наменован замечательным 
юбилеем, связанным с име-

нем поэта, – 200-летием путешествия Пушкина по Крыму.
16 (28) августа 1820 г. Александр Сергеевич со своими 

спутниками отправился из Керчи в Феодосию. Оттуда их путь 
лежал морем в Гурзуф, который стал главным пушкинским ме-
стом в Крыму. Во время морского перехода в ночь с 18 на 19 
(с 30 на 31) августа на военном корвете «Або» поэт любовал-
ся знаменитыми Золотыми воротами Карадага, а на рассвете 
его очаровали очертания Южного берега Крыма.

К сожалению, в ночной мгле за правым бортом корвета 
остался Судак. Великому поэту не довелось, к примеру, как 
его тезке Александру Сергеевичу Грибоедову в 1825 г., посе-
тить и Судакскую долину, и развалины Генуэзской крепости. 
Но опосредованный след Пушкина в Судаке прослеживается 
на уровне современников поэта. В Судаке долгое время жил 
и работал друг семьи Пушкиных барон Александр Карлович 
Боде – помещик, директор Крымского виноградного училища.

Об этом ведет свой эксклюзивный рассказ научный со-
трудник музея-заповедника «Судакская крепость» Алексей 
Тимиргазин. Предлагаем познакомиться с малоизвестными 
фактами.

Барон Боде, в 1824-1833 гг. смотритель расположенно-
го в Судаке училища виноградарства и виноделия, остался 
в истории также как достаточно плодовитый литератор. Он 
являлся автором нескольких книг, посвященных сельскому 
хозяйству, среди которых был и поэтический сборник. Пу-
бликации за подписью барона Боде появлялись в ведущих 
российских журналах: «Дух журналов», «Телескоп», «Отече-
ственные записки», «Северный муравей». Широко известно, 
что Александр Карлович был знаком с Александром Серге-
евичем Грибоедовым и принимал знаменитого драматурга в 
Судаке. Поэтому без всяких натяжек мы можем утверждать, 
что Александр Карлович был первым в российский период 
крымской истории литератором и даже поэтом – постоянным 
жителем Судака.

С семьей Пушкиных барон Боде познакомился в самом 
начале XIX столетия. Переселившийся после французской 
революции в Россию Боде жил в 1801 г. в Москве, где и позна-

комился с отцом поэта. Дом Сергея Львовича Пушкина был 
гостеприимно открыт для французских эмигрантов. Для выс-
шего общества было своеобразным развлечением принимать 
у себя бежавших от революции французов.

Однажды Сергей Львович предложил барону пристанище 
в своем доме, сказав при этом, что по московскому обычаю 
считается стыдным позволить знакомому холостяку нанимать 
квартиру.

Боде писал в своих воспоминаниях:
«Итак, я перешел к нему в дом; он был человек умный и 

предобрейший; жена его, урожденная Ганнибалова, была так-
же предобрейшая, достойнейшая женщина, и я жил у них точ-
но как близкий родственник.

У Пушкина было тогда двое детей, сын Александр и дочь 
Ольга; бывало иногда, что Александр долго не заснет, когда 
его вечером уложат спать; наконец спрашивают его:

-Что ты, Саша, не спишь?
На что он обыкновенно отвечал:
-Сочиняю стихи.
Тут ему пригрозят розгами, чтобы заставить оставить сти-

хи и приняться за сон; вот как еще с самого детства поэтиче-
ский гений в нем развивался.

У Пушкина была большая датская собака, очень смирное 
животное, которое дети по обыкновению часто теребили; раз 
эта собака потеряла терпение и укусила Олиньку у самого 
глаза; все перепугались и послали за доктором Рихтером, 
которого не нашли дома; тут я принялся ее лечить, и когда 
к вечеру доктор приехал, и ему рассказали, чем я ее лечу, то 
он одобрил мое лечение и не велел его переменить, что еще 
более мне дало цены в семействе Пушкиных».

Минуло три десятилетия после тесного знакомства барона 
Боде с семейством Пушкиных. Служба барона Боде в должно-
сти смотрителя училища виноградарства и виноделия завер-
шилась крупным конфликтом с новороссийским генерал-губер-
натором Михаилом Семеновичем Воронцовым и таврическим 
гражданским губернатором Александром Ивановичем Казна-
чеевым. Конфликт перерос в судебное разбирательство, затя-
нувшееся на десять лет. Оставив в Судаке жену и детей, барон 
выехал в Петербург, чтобы там искать справедливости. В сто-
лице произошла его новая встреча с Александром Сергееви-
чем Пушкиным. Барон посетил поэта в его петербургской квар-
тире и предоставил на отзыв длинное стихотворение «К жене 
и детям, оставленным в Судаке». Стихотворение датировано 
28 октября 1834 г. Увы, великий поэт не заинтересовался этим 
произведением и оборотную сторону листа использовал для 
собственных набросков: там поместились и план «Капитанской 
дочки», и запись приходов - расходов.

Однако, хотя поэтические дарования не заинтересовали 
великого поэта, нет сомнений, что встреча с бароном и чте-
ние его стихотворения заставили Пушкина в очередной раз 
вспомнить свое путешествие в Крым – в «земли полуденной 
волшебные края».

КРЫМ И ДВА АЛЕКСАНДРА: 
ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ПУШКИН 

И КРЫМСКИЙ ВИНОДЕЛ БОДЕ

В ПРЕДДВЕРИИ очень важного для нашей страны 
праздника - Дня России - Судакский городской 

Дом культуры запустил акцию #МояРодинаРоссия.
Мы любим свою страну. В России живет  много народ-

ностей, и у каждого из них своя культура, обычаи и обряды, 
музыка и песни. Но всех объединяет любовь к одной боль-
шой стране – России! У каждого из нас есть своя малая Ро-
дина, тот уголок земли, где ты родился, где прошло дет-
ство, где живут родители, друзья, где находится отчий дом. 
Желающие присоединиться к акции записывают видео, на ко-
торых они читают стихи или поют песни о России, о своей Роди-
не на разных языках, или публикуют фото своих рисунков и кар-

тин с пейзажами родного края с хэштегом #МояРодинаРоссия.
На сайте sudakclub.ru уже представили свои видеоролики 

вокалисты Салие Мамутова, Юлия Коновченко, Шадие Кур-
тмуллаева, Константин Мясников, а также читающие стихи 
Марина Макарова, Мария Кашлюк, Галина и Игнат Дыбач, 
Ольга Моисеенко присоедившиеся к акции «Моя Родина 
Россия», проекту «Великие песни великой России»  и чел-
ленджу «Русские Рифмы».

 Фото своих художественных  работ для участия в акции пре-
доставили Сергей Пугачев, Татьяна Храпач, Сулейман Эредже-
пов, Ангелина Гурина, Алексей Дальшев, Наталья Харьковская.

Акция продолжается.

В РАМКАХ празднования Дня России работники и 
участники творческих коллективов Судакского 

городского Дома культуры и Солнечнодолинского СДК 
присоединились к флешмобу #ОКНАРОССИИ.

Так, на сайте городского Дома культуры размещены фото-
графии работ Диониса Судакова, Глеба Толкачёва, Мерьем 
Ахметовой, Ольги Горщук и Никиты Иванникова.

Участие в этой акции могут принять все желающие. Для 
этого нужно сделать рисунок/поздравление с Днем России, 
приклеить его на окно, сфотографировать и выложить  в соц-
сети с хэштегом #ОКНАРОССИИ

#МОЯРОДИНАРОССИЯ

#ОКНАРОССИИ

Глеб Толкачев, 14 лет Ахметова Мерьем, 14 лет

Сулейман Эреджепов Сергей Пугачев

НА ПОЛУОСТРОВЕ активно цветёт растение, которое вызывает сильнейшие ожоги. Об 
этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ясенец голостолбиковый, он же купина неопалимая - одно из самых коварных ядовитых рас-
тений. Встречается этот цветок по всему Крыму, в крымских лесах и даже в городских парках. 
Очень много его на горных склонах. Растение высотой до 1 метра покрыто красивыми розово-
сиреневыми цветами. Но прикасаться к нему и нюхать растение запрещено – это опасно. Если к 
цветку поднести зажжённую спичку, в воздухе происходит вспышка красного пламени с хлопком 
и выделением чёрного дыма — это сгорают выделяемые растением летучие ядовитые соедине-
ния. Само растение при этом не страдает, отсюда и название «неопалимая купина».  

Опасность растения зависит от солнечной активности. В ясный солнечный день ожог можно 
получить, даже не прикоснувшись к цветку. Ожог проявляется через несколько часов.  Сначала 
появляется раздражение на коже, позже – волдыри и язвы.  Рубцы от ожогов могут остаться на 
всю жизнь. Попытки понюхать цветок могут закончиться ожогом дыхательных путей.

Источник: http://crimea24.tv

ОСТОРОЖНО, ОПАСНОЕ РАСТЕНИЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
уважаемого врача-терапевта, 

внимательного 
и отзывчивого человека 

Наталью Георгиевну 
БЕЛЬСКУЮ!

Любовь, уваженье, признанье 
заслужили Вы честным трудом,
О других Вы помните прежде, 
о личных удобствах - потом.
В вечных заботах, тревогах - 
мы знаем Вас только такой!
От души поздравляя, желаем: 
оставайтесь хранимы судьбой! 

В честь юбилея, в торжественную дату,
Желаем долголетия и радости в награду
За Ваши понимание, отзывчивость и честность,
За каждое старание, за Вашу человечность!
Здоровья Вам и всего самого доброго, 
уважаемая Наталья Георгиевна!

Благодарные пациенты


