
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№19 (771) 

20 мая  
2021 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Накануне старта курортного туристического сезона Судак превратился в большую строительную площадку. Уверены, все видят, как работает дорожная 
спецтехника по улицам Почтовой, Майора Хвостова, Чехова, Виноградной, Первомайской, Цветочной, Коммунальной, переулку Бассейному – ул. 14 Апре-
ля. Ремонта дорожного покрытия дождалась улица Шаляпина в Новом Свете, на очереди – улицы Школьная в Солнечной Долине и Ласкина в Грушевке. 

Начаты работы по замене дорожного полотна и на городской улице Спендиарова. Сейчас подрядчик ведет фрезерование дорог. Как только спецтехника 
закончит подготовительные мероприятия, начнется укладка нового асфальта. 

Как сообщил глава администрации города Судака на своей личной странице в социальной сети Фейсбук, «ремонт и асфальтирование дорог – не разо-
вое мероприятие этого года. Администрация города и я лично приложим все усилия, чтобы улицы приобрели тот облик, которым судакчане смогут гор-
диться многие годы».

Игорь Степиков также попросил жителей отнестись к столь серьезному и необходимому ремонту с должными терпением и пониманием, ведь «без мел-
ких временных неудобств и в квартире порядка не наведешь, не говоря уж о городе и округе».

Масштабные  работы по благоустройству идут на дворовых территориях по ул. Октябрьской, 34, Гагарина 3, 5, а также на общественных пространствах 
по ул. Коммунальной и Маяковского. Кипит работа и на набережной поселка Новый Свет. Подрядчик  занимается укладкой новой тротуарной плитки.

Средства на реализацию данных проектов выделены в рамках соглашения между правительством города Москвы и Советом министров Республики 
Крым. В комплекс мероприятий по благоустройству включены: озеленение, установка спортивных и детских площадок, лавочек, урн, освещение, замена 
асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Новым штрихом в преображении нашего города стало появление малых архитектурных форм. Так, на этой  неделе на улице Ленина для отдыха гостей 
и жителей были установлены новые скамейки вдоль торгового ряда «Леон».  Рядом с магазином «Крымский» работники коммунального предприятия 
разместили уличные вазоны, стилизованные под большие металлические корзины, в которых сразу же были высажены цветы. Ухаживать за ними будут  
сотрудники МБУ «Коммунхоз» и предприниматели.

К слову сказать, каждый из нас, жителей, может постараться, чтобы сделать наш город чище, уютнее и красивее. К примеру, принять участие в Обще-
крымском субботнике, организуемом партией «Единая Россия». Он пройдет в эту субботу в районе скейт-парка по ул. Коммунальной, начало в 10.00.

НАШ ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ  – ГОРОДСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Фото А. РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Олега Семеновича АНДРЕЕВА

с 55-летием – 19 мая;
Александра Анатольевича ХОЛЬКИНА

с 60-летием – 19 мая.

Зинаиду Михайловну ШУВАЛОВУ
с 70-летием – 17 мая;

Екатерину Николаевну ВЕЛИЧКО
с 75-летием – 22 мая; 

Валерия Дмитриевича ФИЛИМОНОВА
с 60-летием – 23 мая.

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:

Александру Сергеевну ГАВРЕЛЮК
с  65-летием – 17 мая;

Ахмеда АСАНОВА
с 65-летием – 22 мая;

Николая Михайловича КОПЫЛОВА
с 70-летием – 22 мая;

Татьяну Емельяновну БОРЩУК
с  65-летием – 23 мая;

Наталью Владимировну КАЛИНИЧЕНКО
с 80-летием – 23 мая;

Николая Ильича КОЗЛОВА
с 90-летием – 23 мая;

Александра Васильевича КОСТРОМУ
с 55-летием – 23 мая;

Елену Анатольевну НИКИТИНУ
с 50-летием – 23 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Светлану Анатольевну ФАДЕЕВУ

с 40-летием – 17 мая;
Светлану Александровну БАРАН

с 75-летием – 18 мая;
Марию Сергеевну БАЛУНИНУ

с 85-летием – 19 мая;
Светлану Павловну БАЦАНОВУ

с 50-летием – 19 мая;
Ибрагима Сейдалиевича АСАНОВА

с 60-летием – 21 мая;
Амиде Сеидхалиловну МАХМУДОВУ

с 40-летием – 23 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Васильевну ХАРИТОНОВУ

с 60-летием – 16 мая;
Марию Петровну ХАРИТОНОВУ

с 85-летием – 17 мая;
  Абибуллу Февзиевича КАДЫРОВА

с 60-летием – 19 мая;
Ивана Николаевича ТОРМОСИНА

с 80-летием – 19 мая;
  Ремзие  Меджитовну ЮНУСОВУ

с 65-летием – 20 мая;
Геннадия Григорьевича КАНДЫБУ

с 80-летием – 20 мая.

Валентину Михайловну 
Балацкую 
– 18 мая;

Татьяну Владимировну 
Шишкину 
– 19 мая;

Анну Владимировну 
Протченко, Виктора 

Николаевича Фирсова 
– 20 мая;

Владимира Николаевича 
Кудрявцева 

– 22 мая;
Валерия Зиновьевича 

Холодулькина 
– 23 мая.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Геннадьевну КОНИК
с 65-летием – 18 мая;

Ивана Николаевича ТОРМОСИНА
с 80-летием – 19 мая;

Елену Николаевну РАК
с 65-летием – 19 мая.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

27 мая состоится акция по забору донорской крови – 
день донора в ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

Приглашаем всех доноров и желающих сдать кровь в ка-
бинет №48 (переливания крови) на 3-й этаж поликлиники.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Людмилу Александровну ЗЕЛЕНСКУЮ – 20 мая

День памяти жертв де-
портации – это одна из са-
мых трагических дат нашей 
истории, наши общие боль 
и скорбь.

В России политическая 
и юридическая оценка де-
портации дана еще в начале 
девяностых годов: это пре-
ступление, которому нет ни-
каких оправданий. Выраже-
нием этой честной и четкой 
государственной позиции 
стал Указ Президента Рос-
сии от 21.04.2014 г. «О мерах 
по реабилитации армянско-
го, болгарского, греческого, 
итальянского, крымскотатар-
ского, немецкого народов, го-
сударственной поддержке их 
возрождения и развития».

Указ Президента открыл 
принципиально новый этап 
в развитии межнациональ-
ных отношений в Крыму, стал 
важной основой националь-
ной политики в регионе. Во 
исполнение Указа принята 
региональная программа по 
укреплению единства рос-
сийской нации и этнокуль-
турному развитию народов 
России «Республика Крым 
– территория межнациональ-
ного согласия». Общий объем 
финансирования програм-
мы за семь лет составил 7,3 
млрд. руб., из них 5,8 млрд. 
выделено на реализацию ме-
роприятий по обустройству 

граждан из числа реабилити-
рованных народов Крыма.

Построены школы, дет-
ские сады, социальные объ-
екты, десятки километров 
линий электро-, газо- и водо-
снабжения. Сотни семей обе-
спечены бесплатным жильем 
или получили материальную 
помощь на завершение ин-
дивидуального жилищного 
строительства. Тысячи граж-
дан пользуются мерами со-
циальной поддержки, пред-
усмотренными российскими 
законами для лиц, постра-
давших от политических ре-
прессий.

Изданы десятки наимено-
ваний книг на языках реаби-
литированных народов Кры-
ма, оказывается поддержка 
национально-культурным 
автономиям и национальным 
средствам массовой инфор-
мации.

Строительство Соборной 
мечети в Симферополе ве-
дется под патронатом нашего 
Президента. Завершена ос-
новная часть работ по стро-
ительству Мемориального 
комплекса жертвам депорта-
ции в пос. Сирень Бахчиса-
райского района. Этот проект 
реализуется в рамках Респу-

бликанской адресной инве-
стиционной программы.

Отмечу, что в годы украин-
ской аннексии Крыма болез-
ненная для полуострова тема 
депортации бессовестно ис-
пользовалась в политических 
целях для раскола многона-
ционального крымского со-
общества, для нагнетания 
напряженности и разжигания 
вражды, а зачастую и для 
личного обогащения тех, кто 
этим занимался. И сегодня 
Киев пытается продолжать 
эту порочную политику, спе-
кулируя на трагедии. А про-
фессиональные «борцы за 
права народа» по-прежнему 
выступают в привычной для 
себя роли провокаторов.

Ничего, кроме брезгли-
вости и возмущения, вся эта 
грязная возня вызвать не 
может. Память о трагедии 
депортации объединяет всех 
крымчан, вне зависимости от 
национальности. Мы скорбим 
о тех, кто не дожил до возвра-
щения на родину, и выражаем 
глубокое сочувствие всем на-
шим землякам, подвергшим-
ся репрессиям, их родным и 
близким.

Мы помним о прошлом и 
вместе строим будущее рос-
сийского Крыма.

Глава Республики Крым                                                       
С.В. АКСЕНОВ

18 мая в Судаке почтили память жертв депортации из 
Крыма. К памятному знаку, установленному в центре го-
рода, возложили цветы.

В мероприятии, посвященном трагической дате, приня-
ли участие глава муниципального образования городской 
округ Судак, председатель Судакского городского совета 
Константин Рожко, глава администрации Судака Игорь Сте-
пиков, его заместитель Руслан Сулейманов, представители 
духовенства: мусульманской общины - имам Хаджи Мустафа 
эфенди, православной - настоятель Свято-Покровского хра-
ма, подворья Свято-Стефано-Сурожского монастыря, архи-
мандрит Марк (Александров), администрации, депутатского 
корпуса, общественности, а также школьники, студенты и 
преподаватели Судака.

Имам Хаджи Мустафа эфенди провел краткий молебен у 
памятника.

–В истории нашей Родины есть немало трагических дат, 

среди которых 18 мая – День памяти жертв депортации на-
родов Крыма.

77 лет назад в этот день были подвергнуты выселению 
более 200 тысяч крымских татар. Десятки тысяч их погибли в 
дороге и в местах ссылки.

Вслед за крымскими татарами с полуострова были депор-
тированы представители других народов.

Сегодня мы разделяем боль с пережившими лишения и 
тяготы депортации, с их родными, скорбим о погибших от 
голода и болезней, – написал глава администрации Игорь 
Степиков на своей странице в Фейсбук. – Пусть никогда 
не повторятся трагические события прошлого, и на нашей 
крымской земле всегда царят мир, согласие и процветание!

Память жертв депортации почтили и в селах Богатовке, 
Солнечной Долине, Грушевке. К памятным знакам предста-
вителями органов территориального управления, мусуль-
манских общин и активистами были возложены цветы.

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯТСЯ 
ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО

Уважаемые жители городского округа Судак!
18 мая – скорбная и трагическая дата, горькая память о 

которой передается из поколения в поколение. В этот день в 
1944 г. началась массовая депортация народов нашего полу-
острова.

Это страшная страница в многовековой истории крым-
ских татар, армян, немцев, болгар, греков, всех, кто был на-
сильно депортирован из Крыма.

В нашей большой и многонациональной крымской семье 
не бывает чужой беды. Именно поэтому те страшные собы-
тия и сегодня отзываются болью в сердце каждого из нас. 
Мы едины в общей памяти, скорби и сожалении.

Выражаем искренние слова сочувствия каждой семье, по-
терявшей в период депортации своих родных и близких, про-
шедшей через множество тягот и лишений.

Пусть никогда не повторяются трагические события про-
шлого, а на нашей крымской земле всегда царят мир, согла-
сие и процветание!

Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, мирного неба, счастья и благополучия!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

18 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ

Вечером 18 мая в горсаду Судака состоя-
лась акция «Зажги свечу в своем сердце», по-
священная памяти жертв депортации из Крыма 
в 1944 г.

Жители и гости Судака почтили минутой мол-
чания тех, кто был насильно выслан из родно-
го дома и никогда уже не вернулся в Крым, тех, 
кто погиб в дороге и в местах ссылки.

В память об этом трагическом событии в 
истории Крыма жители Судака, как и других го-
родов республики, зажгли свечи, выложив из 
них силуэт полуострова.

«ЗАЖГИ СВЕЧУ 
В СВОЕМ СЕРДЦЕ»
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА:

Георгий Львович Мурадов 
родился 19 ноября 1954 г. 
Его  родители – мать, Елена 
Илларионовна Шаповалова, 
и отец, Лев Владимирович 
Мурадов, – врачи по профес-
сии, участники Великой 
Отечественной войны.

В 1972 г. окончил сред-
нюю школу №36 г. Красно-
дара. В 1979-м – Московский 
государственный институт 
международных отношений. 
Свободно владеет англий-
ским, греческим и болгар-
ским языками. Много лет ра-
ботал в МИД СССР и наших 
посольствах за рубежом – в 
Греции, Болгарии и на Кипре. 
Вершиной дипломатической 
карьеры Г.Л. Мурадова стала 
должность Чрезвычайного 
и Полномочного посла Рос-
сии в Республике Кипр, кото-
рую он занимал с 1996-го по 
2000-й.

На протяжении следую-
щих 10 лет руководил Депар-
таментом международных 
связей Москвы. В 2011-2014 
гг. – заместитель руководи-
теля Россотрудничества. 
После воссоединения Кры-
ма с Россией – зампред Со-
вета министров Республики 
Крым – постоянный пред-
ставитель Республики Крым 
при Президенте Российской 
Федерации.

Кандидат  исторических 
наук, член-корреспондент 
Крымской академии наук, 
академик Российской акаде-
мии естественных наук. На-
гражден орденами Дружбы 
и Почета, медалями Россий-
ской Федерации, тремя орде-
нами Русской Православной 
Церкви, орденом и медалями 
Республики Крым, зарубеж-
ными правительственными 
наградами. Заслуженный ра-
ботник органов государствен-
ной власти Республики Крым.

Женат, имеет троих взрос-
лых сыновей.

ДВА БЕРЕГА ДУШИ
Георгий Мурадов рос на 

двух берегах Керченского 
пролива. Учился в школе в 
Краснодаре, а каникулы про-
водил с бабушкой у родствен-
ников в ее родной Керчи. От-
туда, из детства, у него – и 
любовь к Крыму, и понимание 
того, что наш полуостров – 
часть огромной единой Роди-
ны-России.

–Эти два корня – кубан-
ский и крымский – я очень 
сильно ощущаю в своей 
душе, – рассказывает Геор-
гий Львович. – Бабушка ро-
дилась и выросла на  Пуга-
чевских переулках, прямо 
под горой Митридат еще в 
конце 19 века. Я был взращен 
на рассказах о Пантикапее 
и древнем Боспорском цар-
стве. Бабушка была школь-
ным учителем.

–У вас есть медаль «За 
возвращение Крыма» Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации. Какой была 
ваша роль в событиях Крым-
ской весны?

–Я профессионально за-
нимаюсь Крымом с 2000 г., 
когда вошел в состав Пра-
вительственной комиссии по 
делам соотечественников 
за рубежом. Тогда ее воз-
главляла вице-премьер рос-
сийского правительства В.И. 
Матвиенко. Сначала я входил 
в комиссию в качестве руко-
водителя международного 
департамента правительства 
Москвы, а затем – заместите-
ля руководителя федераль-
ного органа власти, отвеча-
ющего за работу с нашими 
зарубежными собратьями – 
Россотрудничества. На этих 
должностях я и занимался 
поддержкой крымчан, не-
справедливо оказавшихся за 
пределами своей историче-
ской родины после распада 
СССР.

В годы, когда Крым на-
ходился в составе Украины, 
правительство Москвы уде-
ляло большое внимание под-
держке соотечественников и 
поддержанию русского духа 
на полуострове, шефствова-
ло над Черноморским фло-
том, сотрудничало с Русской 
общиной Крыма, руководи-
тель которой, С.П. Цеков, 
сейчас представляет респу-
блику в Совете Федерации. В 
2003 г. мы приняли на уровне 

правительства Москвы пер-
вую в России программу под-
держки соотечественников 
за рубежом, в которой уже 
тогда в числе приоритетов 
был Крым. В 2011 г. меня при-
гласили в Россотрудниче-
ство, где я стал заниматься 
связями с соотечественни-
ками, где работа на крым-
ском направлении была уже 
в центре внимания у нас на 
федеральном уровне. По-
видимому, результаты этой 
деятельности и были оцене-
ны Министерством обороны. 
Крымская весна стала ре-
альным итогом работы с со-
отечественниками, проводи-
мой Россией на протяжении 
многих лет.

–Сегодня вы – постоян-
ный представитель Респу-
блики Крым при Президенте 
РФ. Можно ли говорить о 
том, что строительство 
нового российского Крыма 
– это «персональный прези-
дентский проект»?

–Конечно, так и есть. Ког-
да в Киеве произошел на-
цистский государственный 
переворот, именно решение 
Владимира Владимировича 
Путина принять Крым и Сева-
стополь в состав Российской 
Федерации позволило полу-
острову избежать войны и эт-
нической чистки. Сегодняш-
ний Российский Крым – это 
детище Президента. Он вни-
мательно следит за всем, что 
здесь происходит, и делает 
все, что можно, для развития 
региона.

–Как вы оцениваете то, 
что сделано в Крыму за семь 
лет после воссоединения с 
Россией?

–Крым переживает не-
виданные по масштабам си-
стемные преобразования, 
демонстрируя самые вы-
сокие в стране темпы раз-
вития. Первое, на что я хочу 
обратить внимание, – при-
нятый фактически сразу же 
после воссоединения Указ 
Президента о реабилитации 
репрессированных народов, 
предусматривающий выде-
ление средств на решение их 
проблем. Затем – важнейшее 
и при этом абсолютно не-
справедливо не замечаемое 
Западом решение о введе-
нии в Республике Крым трех 
государственных языков. При 
Украине крымские татары так 
и не дождались признания 
своего языка государствен-
ным, а в России это произо-
шло фактически мгновенно. 
При этом никто не отобрал 
государственного статуса и у 
украинского языка. Сравните 
это с тем, как относятся на 
Украине к русскому языку, на 
котором там говорит не ме-
нее половины людей.

Материальный базис для 
возрождения Крыма обе-
спечили создание свобод-
ной экономической зоны и 
принятие федеральной це-
левой программы развития 
региона. Именно в рамках 
ее реализации построены 
энергетический мост, затем 
электростанции, аэропорт, 
автомобильный и желез-
нодорожный мосты через 
Керченский пролив, трасса 
«Таврида», республиканская 
клиническая больница им. 
Семашко, десятки детских 
садов и школ.

САНКЦИИ ЗАПАДА 
СТИМУЛИРУЮТ 

РАЗВИТИЕ КРЫМА
–Как вы оцениваете по-

пытки энергетической, транс-
портной, водной блокады 
Крыма со стороны Украины?

–Во-первых, надо четко 
квалифицировать блокаду 
Крыма как преступное дея-
ние, имеющее все признаки 
гуманитарного преступле-
ния. Вместе с тем безрезуль-
татность этих санкционных 
потуг Украины и коллектив-
ного Запада еще раз дока-
зали, что Россия – мощная 
мировая держава, способная 
гарантировать безопасность 
и жизнеобеспечение своих 
граждан. После взрыва укра-

инскими террористами линий 
электропередачи в Крым в 
кратчайшие сроки были до-
ставлены сотни дизельных 
генераторов, а затем постро-
ены энергомост и электро-
станции. В связи с перекры-
тием транспортных артерий 
было сначала организовано 
интенсивное паромное со-
общение с Кубанью, а затем 
построен Крымский мост.

–Тем не менее, обеспече-
ние полуострова водой пока 
остается болевой точкой.

–Безусловно. Но, в то же 
время, до прошлого года во-
дных ресурсов для жизнеобе-
спечения Крыма в целом хва-
тало. Засушливый год стал 
звонком, по которому были 
приняты меры к тому, чтобы 
решить и эту задачу. Раз-
работан и реализуется мас-
штабный комплексный план, 
включающий в себя разведку 
и бурение подземных сква-
жин, ремонт и строительство 
новых водоводов, водохра-
нилищ. Запланированное 
строительство современных 
очистных сооружений позво-
лит вернуть в оборот мил-
лионы кубометров воды для 
сельскохозяйственных и тех-
нических нужд, а также суще-
ственно улучшить экологи-
ческую обстановку на море. 
Если понадобится, будут по-
строены и опреснительные 
заводы. В совокупности это, 
вне всяких сомнений, позво-
лит обеспечить надежное во-
дообеспечение полуострова.

–Насколько существен-
ный вред нанесли Крыму 
санкции Запада?

–Я бы слукавил, если бы 
сказал, что они не нанес-
ли вообще никакого вреда. 
Но, в то же время, все эти 
блокады и санкции стали 
мощным стимулом для мо-
дернизации Крыма. Пытаясь 
нанести нам ущерб, Запад в 
итоге стимулирует интенсив-
ное развитие полуострова и 
демонстрирует всему миру 
бессмысленность антирос-
сийских санкций.

–Как на вас лично влияют 
персональные санкции Евро-
союза, наложенные в 2014 г. 
«за  действия, направлен-
ные на подрыв территори-
альной целостности Укра-
ины»?

–Порой мы слышим из уст 
людей, против которых За-
пад и его сателлиты объяви-
ли санкции, что они гордятся 
этим. Я так говорить не стану 
по одной простой  причине. Я 
занимаюсь международны-
ми делами. Для меня важно 
проводить переговоры за 
рубежом, доносить правду 
до иностранного обществен-
ного мнения о динамичном и 
мирном развитии Крыма, до-
говариваться об инвестициях 
в крымскую экономику. По-
этому мне эти санкции, без-
условно, мешают выполнять 
беспрепятственно мою ра-
боту. Но, в то же время, есть 
много других государств, где 
крымчан с радостью встреча-
ют, выслушивают, все боль-
ше и больше воспринимают 
нашу точку зрения.

Запад впал в антироссий-
скую шизофрению. Заметьте, 
я не называю это русофоби-
ей, потому что перевод слова 

русофобия – боязнь России. 
Они нас не боятся, они нас, 
наоборот, провоцируют. Это 
антирусизм, который, я пола-
гаю, является новой формой 
расизма. Вокруг нас создают 
пояс стран нетрадиционной 
цивилизационной ориента-
ции. Например, Украину и 
Грузию – православные стра-
ны – вырывают из восточно-
христианской цивилизации, 
стержнем которой является 
Россия, и превращают в пе-
ревертышей, которые высту-
пают против своей цивили-
зации, против своей семьи, 
причем вплоть до военных 
провокаций. Так же пытают-
ся поступить с Арменией и 
Белоруссией. Но! Страны с 
нетрадиционной цивилиза-
ционной ориентацией, как 
и соответствующих людей, 
ожидает вырождение. Они, 
потеряв свою культуру, тра-
диции и идентичность, будут 
стерты историей с лица зем-
ли, если не вернутся в свою 
традиционную цивилизаци-
онную семью.

КАК ДОНЕСТИ 
ДО МИРА ПРАВДУ 

О КРЫМЕ
–Удается ли Крыму про-

рывать информационную 
блокаду, доносить до обще-
ственного мнения за рубе-
жом правду о ситуации на 
полуострове?

–Несмотря на все усилия 
Запада, правда о Крыме до-
ходит до зарубежного граж-
данского общества. А поли-
тики уж ее точно знают. Даже 
в тех странах, где ведется 
буйная антироссийская и 
антикрымская пропаганда, 
люди, тем не менее, пони-
мают, что воссоединение с 
Россией стало результатом 
свободного выбора жителей 
полуострова, сделанного на 
демократическом референ-
думе. Здесь скорее действу-
ет политическая установка 
на конфронтацию с Россией. 
Им не нравится усиление 
нашей страны, они видят в 
ней конкурента, пытаются 
ее расшатать и развалить. 
Ведь Россия владеет почти 
40% мировых природных ре-
сурсов, поэтому нас всегда 
будут пытаться подорвать, 
если не отторгнуть, то по-
ставить под контроль и экс-
плуатировать задаром эти 
богатства. Против нас будут 
вести информационные, 
кибернетические, экономи-
ческие, дипломатические и 
иные  войны, вводить санк-
ции, пытаться душить, но все 
это, грубо говоря, – мартыш-
кин труд. Однако мы должны 
понимать, что со слабой Рос-
сией наши противники и кон-
куренты расправятся. Поэто-
му существовать мы можем 
только как сильная держава.

Для того, чтобы донести 
до мира правду о Крыме, 
требуется большая работа 
с гражданским обществом 
зарубежных стран. Именно 
в этих целях мы создали в 
Крыму Черноморскую ассо-
циацию международного со-
трудничества. В нее вошли 
все неправительственные 
организации и националь-
ные общины, занимающиеся 
международными связями. 

При этом наша ассоциация 
является частью Российской 
ассоциации международно-
го сотрудничества – право-
преемницы Союза советских 
обществ дружбы.

–Какие крупнейшие 
международные делегации 
посетили Крым после вос-
соединения полуострова с 
Россией?

–Я, прежде всего, вспом-
ню о тех, чьи визиты широко 
освещались не только в Рос-
сии, но и за рубежом. К нам 
приезжали очень известные 
зарубежные политики, напри-
мер, бывший премьер-ми-
нистр Японии Юкио Хатояма 
и бывший премьер-министр 
Италии Сильвио Берлуско-
ни. Нас посещали депутаты 
парламентов многих стран, 
в том числе – европейских. 
Это привело к тому, что це-
лый ряд зарубежных парла-
ментов принял решения об 
осуждении пагубной для всех 
санкционной политики.

Эта работа по донесению 
до мира правды о Крыме 
обязательно должна про-
должаться, потому что наши 
противники изобретают но-
вые и новые антикрымские 
подрывные акции. К числу та-
ковых относится, например, 
инициированная Киевом по 
подсказкам Вашингтона так 
называемая «Международ-
ная платформа по деокку-
пации Крыма». Это попытка, 
во-первых, не дать крымской 
теме уйти из международной 
повестки, а во-вторых, как 
можно глубже вовлечь в ан-
тикрымскую кампанию таких 
крупных игроков, как США, 
Евросоюз, Великобритания, 
Турция. Причем на уровне 
не только риторики, но и дей-
ствий.

Обратите внимание: у нас 
не проходит недели, чтобы 
натовские корабли не барра-
жировали в акватории, при-
легающей к Крыму. Это ни что 
иное, как умышленное нагне-
тание напряженности в реги-
оне. В этих условиях я вижу 
свою важнейшую задачу в 
том, чтобы, прежде всего, ве-
сти работу по обеспечению 
мирной жизни для крымчан, 
по противодействию деструк-
тивным акциям в Черномор-
ском регионе. Задача эта 
сложная, на  уровне региона, 
естественно, она не решает-
ся, и именно поэтому я при-
нял для себя ответственное 
решение баллотироваться в 
Государственную Думу.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ НУЖНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДИПЛОМАТЫ

–У вас большой опыт 
дипломатической работы. 
Когда, на ваш професси-
ональный взгляд, России 
удастся добиться призна-
ния российского статуса 
Крыма США и их союзника-
ми?

–Обычно столь фунда-
ментальные вопросы реша-
ются на таких крупных меж-
дународных форумах, как та 
же Ялтинская конференция 
1945 г. К сожалению, мировая 
история показывает, что со-
трудничество и нормальный 
диалог между конфликтую-
щими сторонами восстанав-
ливаются после серьезных 
кризисов или даже войн. Во-
евать с нами, естественно, 
при нашей военной мощи бо-
ятся. Линия – на постепенное 
удушение и лишение нас эко-
номических сил, на создание 
тяжелой и нестабильной со-
циальной обстановки внутри 
нашей страны. В этой связи у 
меня тревожные ощущения: 
боюсь, чтобы перейти к кон-
структивному диалогу, при-
дется сначала пройти через 
кризис. Приведу в качестве 
примера знаменитый Кариб-
ский кризис, после которого 
началось заключение много-
численных соглашений по 
разоружению и стабилизации 
международного положения. 
Это стало результатом того, 
что мир дошел до грани, ста-

ло понятно: либо мы уничто-
жим друг друга, либо надо са-
диться за стол переговоров. 
Мне кажется, что сейчас та-
кая грань снова очень близ-
ка. Знаете, мы, дипломаты, 
как дрессированные собаки, 
чуем, когда в мире пахнет 
порохом, и понимаем, что де-
лать, чтобы предотвращать 
худшее.

–Так получилось, что мы 
говорим в День святого Ге-
оргия Победоносца – вашего 
личного небесного покрови-
теля. Вспоминаю об этом 
еще и потому, что у вас 
есть целый ряд наград Рус-
ской Православной церкви. 
Как вы оцениваете ее роль в 
Русском мире?

–Спасибо за поздравле-
ния. Кстати, святой Георгий 
– еще и покровитель Москвы, 
в правительстве которой я 
трудился больше 10 лет, ста-
раясь нести эту победную 
георгиевскую традицию и на 
крымскую землю. Да и моя 
дипломатическая работа 
тоже проходила в православ-
ных странах – в Болгарии, 
Греции, на Кипре.

Отвечая на ваш вопрос, 
я вернусь к теме восточно-
христианской цивилизации, 
ядром которой является Рос-
сия. Православие – одна из 
основ этой цивилизации. И, 
стремясь разрушить ее, вра-
ги, прежде всего, пытаются 
подрубить основы. Пример 
тому – попытки раскола Укра-
инской православной церкви 
Московского патриархата и 
создание так называемой  
Православной церкви Укра-
ины.

А церковные награды я 
получил за помощь в реше-
нии конкретных вопросов 
Русской православной церк-
ви. Например, в организации 
строительства храмов и под-
держке приходов за рубежом.

–Почему вы решили бал-
лотироваться в Государ-
ственную Думу?

–Главная задача, о кото-
рой я уже сказал: обеспечить 
мирную жизнь крымчанам 
и не только крымчанам. Се-
годня в жесткой, конфрон-
тационной международной 
обстановке очень важно, 
чтобы в нашем законода-
тельном органе были про-
фессиональные дипломаты, 
способные заниматься на 
законодательном уровне во 
взаимодействии с МИД РФ 
решением этих сложнейших 
задач. При этом, конечно, я 
не собираюсь заниматься не-
кой глобальной тематикой. 
Речь идет, прежде всего, об 
обеспечении стабильности 
вокруг нас, на постсоветском 
пространстве – на юго-вос-
токе Украины, в Приднестро-
вье, на Кавказе. Ведь отси-
деться в своей каморке, когда 
все вокруг полыхает, никому 
не удастся. Но важнейшая 
задача – улучшение жизни 
людей. Именно на это наце-
лено развитие международ-
ных связей. Это привлече-
ние инвестиций в экономику 
региона, развитие туризма и 
транспорта, применение пе-
редового опыта и технологий, 
создание новых производств. 
Буду продолжать способ-
ствовать привлечению инве-
стиций в экономику Крыма. 
Опыт в этой области у меня 
немалый – еще со времени 
дипломатической работы 
на Кипре и в правительстве 
Москвы. Именно в бытность 
моей работы Чрезвычайным 
и Полномочным послом на 
Кипре эта страна стала ос-
новным каналом привлече-
ния инвестиций в российскую 
экономику. В Москве доля 
моих трудов есть в создании 
Сити и многих  других круп-
ных объектов, появившихся в 
столице с 2000-го по 2011-й. 
Хочу, чтобы доля моих трудов 
в развитии Крыма была тоже 
значимой, заметной и ощу-
щалась людьми. Я всегда ра-
ботал с прицелом на конкрет-
ный результат. Не собираюсь 
отходить от этого принципа и 
в случае, если крымчане до-
верят мне представлять их в 
Государственной Думе. Буду 
собирать, обобщать их нака-
зы и руководствоваться ими в 
своей работе.

Беседовал 
Андрей ЛЕГКОВ

ГЕОРГИЙ МУРАДОВ: «ВОКРУГ НАС 
СОЗДАЮТ ПОЯС СТРАН НЕТРАДИЦИОННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ»
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НОВОСТИ ОКРУГА

НОВОСТИ КРЫМА

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

В целях приведения Устава муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым в соответствие 
с федеральным и республиканским за-
конодательством, руководствуясь ст. 37, 
52, 73 Устава городского округа Судак 
Республики Крым, утвержденного ре-
шением 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. №67, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального 

образования городской округ Судак 
Республики Крым изменения (прилага-
ются).

2.Председателю Судакского го-
родского совета К.В. Рожко направить 
настоящее решение на государствен-

ную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции России по Респу-
блике Крым в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 
г. №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных об-
разований».

3.После проведения государ-
ственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в газете «Судак-
ские вести», разместить на инфор-
мационных стендах муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым и на официальном 
сайте городского округа http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на председа-

теля Судакского городского совета 
К.В. Рожко.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак – председатель Судакского 
городского совета Республики Крым 

К.В. РОЖКО
Приложение к решению 34-й сессии 

II созыва Судакского городского совета 
от 25.03.2021 г. №243

Изменения в Устав муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым

1.Ч. 1 ст. 11 дополнить п. 45 следую-
щего содержания:

«45) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.»

2.Ч. 1 ст. 12 дополнить п. 19 следую-
щего содержания:

«19) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;».

3.Ч. 1 ст. 45 дополнить п. 17-1 следую-
щего содержания:

«17-1) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;».

4.Ч. 1 ст. 45 дополнить п. 59-1 сле-
дующего содержания:

«59-1) в соответствии с федераль-
ным законом выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;».

Зарегистрировано Управлением Минюста России по Республике Крым от 27.04.2021 г. №RU933090002021002
РЕШЕНИЕ 34-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.03.2021 Г. №243

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

С 17 по 30 мая в России 
стартует масштабная образо-
вательная акция – «Всерос-
сийский налоговый диктант».

Каждый участник получит 
возможность оценить и повы-
сить уровень своих знаний в 
области налогов и налогообло-
жения.

Принять участие могут как 
дети, так и взрослые. Диктант 
организован в формате онлайн-
тестирования продолжительно-
стью 60 минут. По итогам прохож-
дения каждый участник получит 

электронный сертификат.
Для участия достаточно 

пройти регистрацию на сайте 
www.diktant.nalog.ru и получить 
пароль для входа на указанный 
вами e-mail.

Посетить страницу дик-
танта, зарегистрироваться и 
пройти тестирование можно 
двумя способами:

-зайти на сайт диктанта 
www.diktant.nalog.ru;

-через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе 

участников всех желающих.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ДИКТАНТ»: 

УЧАСТВУЕМ ВМЕСТЕ

Новую дорогу от села Льговское через Грушевку в Судак постро-
ят раньше срока. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Объект будет раньше, это поручение  президента, деньги бу-
дут сдвинуты влево, — отметил он. 

- Скорректируйте графики и пройдите экспертизу технической 
документации.

В прежней редакции ФЦП был заложен капитальный ремонт 
дороги на Судак от Льговского через Грушевку. Однако прези-
дент России Владимир Путин поручил Минтрансу РФ рассчи-
тать целесообразность реконструкции с расширением до четы-
рех полос дороги Бахчисарай — Ялта, идущей через Ай-Петри, 
и дорог, идущих от Льговского на Судак через Грушевку. Срок 
окончания строительства планировался на декабрь 2025 года.

НОВУЮ ДОРОГУ В СУДАК 
С РАСШИРЕНИЕМ ДО ЧЕТЫРЕХ 

ПОЛОС ПОСТРОЯТ РАНЬШЕ СРОКА

26 мая в школах городского округа Судак  для учеников чет-
вёртых, девятых и одиннадцатых классов прозвенят последние 
звонки. Об этом сообщила начальник отдела образования ад-
министрации Судака Наталия Борисюк.

В большинстве школьных учреждений празднование по-
следнего звонка будет проходить под открытым небом. Со-
гласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо будет 
соблюдать дистанцию в 1,5 метра, использовать антисептик  
и иметь при себе защитные маски. Кроме этого, будет усилен 
контроль соблюдения антитеррористических мер.

ПРАЗДНИКИ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 
В ШКОЛАХ СУДАКА ПРОЙДУТ 26 МАЯ

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о 
проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным ре-
шением 73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 5.07.2018 
г. №804, на основании заявлений: АО 
«ЗШВ «Новый Свет» от 15.04.2021 г., 
АО «ЗШВ «Новый Свет» от 9.04.2021 г., 
Д.С. Фароян от 6.04.2021 г., И.В. Хри-
стич от 29.03.2021 г., М.Д. Челеби от 
6.04.2021 г.

Темы общественных обсужде-
ний:

-об изменении цели предостав-
ления и вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010102:21, 
предоставленного в аренду без про-
ведения торгов;

-предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в 
части уменьшения отступов от границ 

земельного участка с кадастровым но-
мером 90:23:000000:1018;

-предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в 
части уменьшения отступов от границ 
земельного участка с кадастровым но-
мером 90:23:020102:118;

-предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010130:60;

-предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010144:23.

Участники общественных обсуж-
дений: количество участников – 0.

Сроки проведения общественных 
обсуждений (согласно оповещению): 
с 22.04.2021 г. (не более 1 (одного) 
месяца).

Сроки приема предложений и за-
мечаний (согласно оповещению): с 
29.04.2021 г. по 13.05.2021 г.

Опубликование (обнародование) 
информации об общественных обсуж-
дениях:

-на стенде в фойе Судакского го-
родского совета (г. Судак, ул. Ленина, 
85а, 1-й этаж);

-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте муни-

ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (http://
sudak.rk.gov.ru) в разделе «Гражда-

нам» (подразделе «Общественные 
обсуждения в области градострои-
тельной деятельности»);

-на портале правительства Респу-
блики Крым в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градостроитель-
ной деятельности».

Общественные обсуждения на-
значены постановлением председа-
теля Судакского городского совета от 
15.04.2021 г. №16П.

Предложения и замечания, по-
ступившие в ходе проведения об-
щественных обсуждений:

По вопросу 1:
-возражений и предложений не по-

ступило.
По вопросу 2:
-возражений и предложений не по-

ступило.
По вопросу 3:
-возражений и предложений не по-

ступило.
По вопросу 4:
-возражений и предложений не по-

ступило.
По вопросу 5:
-возражений и предложений не по-

ступило.
По результатам общественных 

обсуждений (протокол от 17.05.2021 г. 
№44) принято решение:

1.Признать общественные обсуж-
дения состоявшимися.

2.Рекомендовать главе адми-
нистрации отказать в предоставле-

ние разрешения на изменение цели 
предоставления и вида разрешен-
ного использования для земельно-
го участка с кадастровым номером 
90:23:010102:21.

3.Рекомендовать главе админи-
страции предоставить разрешение 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 90:23:020102:1018.

4.Рекомендовать главе админи-
страции предоставить разрешение 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 90:23:020102:118.

5.Рекомендовать главе админи-
страции предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использо-
вания «общественное питание» для 
земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010130:60.

6.Рекомендовать главе админи-
страции предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание» 
для земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010144:23.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (от 17.05.2021 г.)

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 23.08.2016 
г. №402 «Об утверждении Порядка раз-
мещения и функционирования нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Республи-
ке Крым», Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 31.03.2015 г. 
№149 «Об утверждении Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Крым», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев протест про-
куратуры г. Судака от 15.02.2021 г. №Исо
рг-20350025-205-21/20350025, админи-
страция г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление админи-

страции г. Судака Республики Крым от 
17.03.2020 г. №284 «Об утверждении По-
ложения о размещении и функционирова-
нии нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муници-
пального образования городской округ 
Судак» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

в приложении 1 к Постановлению:
в пункте 1.5.: абзац 10 изложить в 

следующей редакции:
«развозная торговля – мелкорознич-

ная торговля, осуществляемая вне стаци-
онарной торговой сети с использованием 
специализированных или специально 
оборудованных для торговли транспорт-
ных средств, а также мобильного оборудо-
вания, применяемого только в комплекте с 
транспортным средством. К данному виду 
торговли относится торговля с использо-
ванием автомобиля, автолавки, автофур-
гона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, 
магазина-вагона, магазина-судна»;

абзац 13 изложить в следующей ре-
дакции:

«-заказчик – хозяйствующий субъект, 
который имеет намерение разместить НТО 
на основании схемы размещения НТО с 
привязкой к местности в масштабе 1:500»;

абзац 14 признать утратившим силу;
дополнить понятиями следующего 

содержания:
«-организации агропромышленного 

комплекса – юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, осущест-
вляющие в качестве основного и (или) 
дополнительного вида деятельности про-
изводство сельскохозяйственной продук-
ции, ее первичную и последующую (про-
мышленную) переработку в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации, а также 
предприятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы 
(далее – организации АПК)»;

-круглогодичная уличная площадка 
– специально оборудованное временное 
сооружение, не являющееся объектом 
благоустройства, вплотную прилегающее 
к зданию, строению или сооружению, в 
котором располагается стационарный 
объект общественного питания для до-
полнительного обслуживания питанием и 
(или без) отдыха потребителей, имеющее 
одну из конструкций в виде: стен, остекле-
ния, крыши (навеса), внутренней и (или) 
наружной отделки;

-сезонная уличная площадка – спе-
циально оборудованное временное 
сооружение, не являющееся объектом 
благоустройства, вплотную прилегающее 
к зданию, строению или сооружению, в 
котором располагается стационарный 
объект общественного питания для до-
полнительного обслуживания питанием и 
(или без) отдыха потребителей».

пункт 1.6. дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«-пункт проката маломерных судов 
- участок побережья и (или) плавучее при-
чальное сооружение с прилегающей аква-
торией поверхностного водного объекта 
или его части, используемые для посадки 
(высадки) пассажиров маломерных судов, 
буксируемых средств (водные лыжи, вейк-
борды, надувные буксируемые системы, 
парашютные подъемно-буксировочные 
системы и т.д.)»

пункт 2.2. изложить в следующей 
редакции:

«2.2.Основанием для размещения 
НТО является договор на размещение не-
стационарного торгового объекта, распо-
ложенного на территории муниципального 
образования городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Договор), заключен-
ный администрацией с хозяйствующим 
субъектом. Приложением к Договору явля-
ется эскиз фасада НТО в цвете в масштабе 
1:50, а также схема размещения НТО с при-
вязкой к местности в масштабе 1:500».

пункт 2.3.1. изложить в следующей 
редакции:

«2.3.1.Основанием для включения в 
Схему мест размещения НТО является 
соответствие данного размещения требо-
ваниям строительных, санитарно-гигие-
нических норм, существующих градостро-
ительных ограничений, требованиям по 
охране окружающей среды, рациональ-
ного использования территорий, охраны 
историко-культурного наследия, земель-
но-хозяйственного устройства.

Схема НТО должна предусматривать:
-не менее 40% мест для размеще-

ния НТО организациями АПК (кроме 
предоставления мест для реализации 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, жева-
тельной резинки, пищевых добавок, био-
логически активных добавок), которые 
самостоятельно осуществляют продажу 
(реализацию) собственной продукции (с 
применением или без применения труда 
наемных работников), без посредников и 
применения договоров совместного поль-
зования, доверительного управления;

-не менее 60% мест для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства».

пункт 2.3.2. изложить в следующей 
редакции:

«2.3.2.Основаниями для внесения 
изменений в Схему являются:

-новая застройка районов, микрорай-
онов, иных территорий населенных пун-
ктов муниципального образования, иных 
элементов, повлекшая изменение норма-
тивов минимальной обеспеченности на-
селения площадью стационарных и/или 
нестационарных торговых объектов;

-прекращение, перепрофилирование 
деятельности стационарных торговых 
объектов, повлекшее снижение обеспе-
ченности населения площадью стацио-
нарных торговых объектов до уровня ниже 
установленного норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов;

-наличие запросов относительно 
внесения изменений в Схему для разме-
щения НТО от хозяйствующих субъектов, 
товаропроизводителей, жителей муници-
пального образования;

-строительство, ремонт или рекон-
струкция объектов систем электроснаб-
жения, газоснабжения, теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, во-
доотведения и территорий общего поль-
зования;

-предложения структурных подраз-
делений администрации г. Судака Респу-
блики Крым».

пункт 2.3.3. изложить в следующей 
редакции:

«2.3.3.Хозяйствующие субъекты, же-
лающие осуществлять торговую деятель-
ность через НТО, подают в администра-
цию г. Судака Республики Крым заявки 
на включение выбранных ими мест раз-
мещения в Схему, исходя из Требований 
к размещению.»

пункт 2.5. изложить в следующей 
редакции:

«2.5.Размещение НТО на земельных 
участках муниципальной или государ-
ственной собственности, находящихся в 

пользовании физических или юридиче-
ских лиц, допускается по договору с поль-
зователем земельного участка при усло-
вии размещения НТО в соответствии со 
Схемой, соблюдения Земельного кодекса 
Российской Федерации, вида разрешен-
ного использования земельного участка, 
градостроительного законодательства 
и правил благоустройства территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

До установки НТО пользователь 
земельного участка направляет в адми-
нистрацию г. Судака Республики Крым 
заявление о включении НТО в Схему с 
приложением эскиза фасада НТО в цве-
те в масштабе 1:50, а также схемы раз-
мещения НТО с привязкой к местности в 
масштабе 1:500. Размещение НТО осу-
ществляется после рассмотрения адми-
нистрацией г. Судака Республики Крым 
заявления о включении НТО в Схему».

Дополнить пунктом 2.5.1. следую-
щего содержания:

«2.5.1.Размещение НТО на земель-
ных участках, находящихся в частной 
собственности, осуществляется в соот-
ветствии со Схемой, Требованиями к раз-
мещению с учетом соблюдения действу-
ющего законодательства, нормативных 
правовых актов Республики Крым и муни-
ципальных нормативно-правовых актов 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым».

пункт 2.6. изложить в следующей 
редакции:

«2.6.В случае, установленном пун-
ктом 2.5.1. раздела II настоящего Поло-
жения, собственник земельного участка 
направляет в администрацию г. Судака 
Республики Крым уведомление о включе-
нии места размещения НТО в Схему.

Форма уведомления о включении 
НТО в Схему определена приложением 2 
к настоящему Положению».

пункт 2.8. изложить в следующей 
редакции:

«2.8.Без проведения конкурентных 
процедур места для размещения НТО 
предоставляются:

-организациям АПК (кроме предо-
ставления мест для реализации алко-
гольной продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, жевательной 
резинки, пищевых добавок, биологически 
активных добавок), зарегистрированным 
и (или) поставленным на налоговый учет 
и осуществляющим свою деятельность 
на территории Республики Крым, которые 
непосредственно осуществляют продажу 
(реализацию) собственной продукции, в 
случае поступления от них единственной 
заявки на соответствующее место разме-
щения НТО при условии, что в этих НТО 
будут выполняться следующие условия:

в общем ассортименте продоволь-
ственных товаров продукция собственного 
производства составляет не менее 70%;

в договорах на предоставление мест 
для размещения НТО, предоставленных 
в соответствии с абзацем 2 пункта 2.8. и 
пункта 2.8.1. раздела II настоящего Поряд-
ка, предусматривается в качестве суще-
ственных условий договора следующие 
обязательства субъектов хозяйствования:

применять уровень торговой надбав-
ки в размере не более 20% к оптово-от-
пускной цене производителя продукции 
при формировании розничных цен на 
отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой не-
обходимости: говядина, свинина, барани-
на (кроме бескостного мяса), куры (кроме 
куриных окорочков), масло сливочное, 
молоко питьевое, яйца куриные, соль 
поваренная пищевая, мука пшеничная, 
хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и 
булочные изделия из пшеничной муки, 
вермишель, картофель, капуста бело-
кочанная свежая, лук репчатый, морковь, 
свекла, яблоки, колбаса вареная, сосиски, 
сардельки;

применять розничные цены на от-
дельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости: масло подсолнечное, 
сахар-песок, чай черный байховый, рис 
шлифованный, пшено, крупа гречневая – 
ядрица, рыба мороженая неразделанная, 

не выше средних потребительских цен по 
Южному федеральному округу, ежене-
дельно регистрируемых Росстатом;

уровень оптово-отпускных цен на 
молоко и молокопродукты должен состав-
лять не более 200% стоимости молока-
сырья, необходимого для производства 
этой продукции;

применять розничные цены на: кар-
тофель, капусту белокочанную свежую, 
лук репчатый, морковь, свеклу, чеснок 
(луковица), томаты свежие, огурцы све-
жие, перец сладкий свежий, баклажан, 
кабачок, яблоки, виноград, не выше реко-
мендуемых розничных цен, еженедельно 
размещаемых на официальных сайтах 
соответствующих органов местного само-
управления, в соответствии с рекомен-
дациями Министерства промышленной 
политики Республики Крым. Актуальные 
рекомендуемые розничные цены на ово-
щи и фрукты должны размещаться в НТО 
на видном для покупателей месте с указа-
нием контактного телефона органа мест-
ного самоуправления, по которому по-
купатели могут обратиться относительно 
соблюдения рекомендуемых цен;

-правообладателям объектов обще-
ственного питания для размещения 
сезонных кафе (летних площадок), не 
являющихся объектами благоустройства, 
на территориях, вплотную прилегающих 
к зданиям, строениям или сооружениям, 
в которых располагаются стационарные 
объекты общественного питания, в местах, 
установленных Схемой размещения НТО;

-зарегистрированным в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке на территории Ре-
спублики Крым юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям:

в случае предоставления компенса-
ционных мест для размещения НТО;

для реализации печатной продукции 
в уже функционирующих НТО, установ-
ленных на законных основаниях;

-хозяйствующим субъектам, победив-
шим в конкурсе на право заключения до-
говора о благоустройстве пляжа общего 
пользования и заключившим такой дого-
вор с администрацией г. Судака Республи-
ки Крым, в границах земельного участка, 
который является предметом договора о 
благоустройстве пляжа общего пользо-
вания, при условии соблюдения ограниче-
ний к месту размещения нестационарных 
объектов, предусмотренных Приложени-
ем 1 к настоящему Положению, а также 
выполнения требований к размещению 
пунктов проката маломерных судов, кото-
рые установлены пунктом 5.2 раздела 5 
Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ре-
спублике Крым, утвержденных Постанов-
лением Совета министров Республики 
Крым от 31.03.2015 г. №149.

Заказчик, имеющий намерение уста-
новить НТО, обращается в администра-
цию г. Судака Республики Крым с заявле-
нием о возможности размещения НТО, в 
котором указываются:

местоположение НТО в соответствии 
с утвержденной Схемой;

специализация НТО;
реквизиты хозяйствующего субъекта 

(наименование, Ф.И.О., адрес, контактная 
информация).

К заявлению заказчик прилагает эскиз 
фасада НТО в цвете в масштабе 1:50, а 
также схему размещения НТО с привязкой 
к местности в масштабе 1:500.

К заявлению о предоставлении места 
для размещения НТО без проведения кон-
курентных процедур или в соответствии с 
пунктом 2.8.1. раздела II настоящего По-
рядка, хозяйствующие субъекты, указан-
ные в абзаце втором пункта 2.8. раздела 
II, прилагают справку о принадлежности к 
организациям АПК.

Справка о принадлежности к органи-
зациям АПК выдается в порядке, утверж-
денном приказом Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым от 18.02.2021 
г. №74 «Об утверждении Порядка выдачи 
справки о принадлежности к организациям 
агропромышленного комплекса».»

Дополнить пунктом 2.8.2. следую-
щего содержания:

«2.8.2.Субъектам малого и среднего 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 13.05.2021 Г. №565
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака Республики Крым от 17.03.2020 г. №284 

«Об утверждении Положения о размещении и функционировании нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории муниципального образования городской округ Судак»

Если житель Крыма или 
Севастополя получает пись-
мо с требованием о возвра-
те долга украинскому банку, 
ему необходимо обратиться 
в Фонд защиты вкладчиков. 
Эта организация создана спе-
циально для урегулирования 
споров между финансовыми 
организациями и жителями 
полуострова. Об этом в эфи-
ре радио «Спутник в Крыму» 
сообщила эксперт «За права 
заемщиков» Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) 
Александра Пожарская.

Она напомнила, что при пе-
реходе Крыма и Севастополя 
под юрисдикцию РФ возникли 
определенные сложности во 
взаимоотношениях банков, 
вкладчиков и заемщиков.

«Так как украинские банки 
«ушли» с полуострова, заемщи-
кам, до 2014 г. взявшим у них кре-
диты, был предложен выход в виде 
принятия закона ФЗ-422 «Об осо-
бенностях погашения и внесудеб-
ном урегулировании задолжен-
ностей заемщиков, проживающих 
на территории Республики Крым и 
г. Севастополя» от 30.12.2015 г.», – 
сказала Пожарская.

Этим документом также 
были внесены изменения в 
федеральный закон о защите 
интересов физических лиц, 
имеющих вклады в банках и 
их обособленных структурных 
подразделениях, зарегистри-
рованных или действующих 
на территории двух субъектов. 
Полномочиями посредника 
в урегулировании интересов 

был наделен Фонд защиты 
вкладчиков.

«Если человек получает 
письмо с требованием о воз-
врате долга украинскому бан-
ку, в первую очередь ему не-
обходимо обратиться в фонд. 
Специалисты организации по-
могут разобраться в ситуации 
и проконсультируют о возмож-
ности реструктуризации или 
списания долга», – заявила 
эксперт. Но ни в коем случае 
нельзя игнорировать такие 
письма, подчеркнула она.

По словам гостьи эфира, с 
2015 г. в России разработаны 
и действуют процедуры как 
возврата долгов украинским 
банкам, так и возврата депо-
зитных накоплений крымским 
вкладчикам. Кроме того, она 
отметила, что предъявлять 
право требования на возврат 
долгов в России могут только 
пять организаций, получивших 
аккредитацию в Фонде защиты 
вкладчиков. Данные об этих 
организациях с указанием пол-
ных реквизитов и контактной 
информации содержатся в ре-
естре на сайте организации.

«Чтобы понять, нужно ли воз-
вращать долг, существует ли 
возможность его списания или 
реструктуризации, необходимо 
обратиться в фонд по телефону 
«горячей линии»: 8-800-234-77-
44. Специалисты рассмотрят 
каждый случай в индивидуаль-
ном порядке и помогут найти за-
конный выход из ситуации», – за-
ключила эксперт.

РИА Новости Крым

ДОЛГИ КРЫМЧАН 
ПЕРЕД УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ: 

ПЛАТИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

1. Наименование аукциона: аукцион на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

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

адрес электронной почты  –http://sudak.rk.gov.ru.
4. Контактное лицо: отдел курортов и торговли администрации города Судака                    

(г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб.313). 
5. Контактный телефон: +7 (36566) 3-45-94 
6. Официальное печатное издание для опубликования информации об аукционе: 

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

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

8. Решение о проведении открытого аукциона: распоряжение администрации го-
рода Судака «О проведении открытого аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым» от 13.05.2021                
№ 294-р.

9. Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым (лоты) в соответствии с 
таблицей (приложение №1  к извещению).

10. Порядок внесения залоговой сумы: Для участия в аукционе заявитель вно-
сит залог в размере начальной цены предмета аукциона (лота), путём перечисления 
соответствующих средств, в бюджет муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, по следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка России/УФК по Респу-

блике Крым г. Симферополь;

расчётный счёт: 03232643357230007500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
БИК 013510002;
назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе по лоту № ___.»
 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 заверше-
нии 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 объ-
екта: 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском (требованием) о 
понуждении победителя аукциона заключить Договор и о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с тем участ-
ником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, для 
которого заключение договора является обязательным. В случае, уклонения участ-
ника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, Организатор аукциона впра-
ве обратиться с иском (требованием) в суд о понуждении такого участника аукциона 
заключить договор, а также, о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора, или принять решение о признании аукциона не состоявшимся. 
В случае, уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке которого 
присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные 
ими в качестве залоговой суммы для участия в аукционе, не возвращаются.

14. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии 
с проектом договора (приложение № 2). Денежные средства, за вычетом залоговой 
суммы, вносятся по следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка России/УФК по Респу-

блике Крым г. Симферополь;

расчётный счёт: 03100643000000017500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата за установку НТО, номер лота, номер места».
15. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
04 июня 2021 г. в 10:00 ч. (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, устав-

ные документы предприятия, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля (доверенность, приказ о назначении, ксерокопия паспорта);   

- для индивидуального предпринимателя - свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ксе-
рокопия 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, с 13 мая 2021 года по 02 июня 2021 года в рабо-
чие дни с 09-00 до 12-00.

19. Начало приема заявок: с 13 мая 2021 года.
20. Окончание приема заявок: 02 июня 2021 года 12:00  (время местное). 
21. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предо-

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

22. Срок, в течение которого учасник аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом перечис-
ленной залоговой суммы до окончания срока регистрации заявок 02 июня 2021 года 
12:00 ч., 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.

Аукционная документация для проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Администрация  города  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 предпринимателя)
в лице _______________________________________________________

____________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________

__________
(именуемый   далее  -  Хозяйствующий  субъект),  с  другой  стороны,  далее
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем.
1. Предмет Договора
1.1.  Администрация  предоставляет  Хозяйствующему  субъекту  право  на раз-

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

(специализация)
режим работы __________________________________________________

___________,
по  адресному  ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных
торговых  объектов на территории муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым: __________________________________________

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

зяйствующий
субъект  обязуется  оплатить и установить нестационарный торговый объект на 

условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.  Настоящий  Договор  заключен  в соответствии со схемой размещения неста-

ционарных  торговых  объектов на территории муниципального образования город-
ской округ Судак  Республики Крым  (далее - Схема), утвержденной

_____________________________________________________________
______________

(указать реквизиты муниципального правового акта)
__________________________   от   _______________   N  ____________, 

по результатам
конкурса/аукциона  на  право  размещения  нестационарных  торговых объектов
(протокол  заседания  конкурсной комиссии от __________________ N 

___________)/
без проведения торгов.
1.3. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента его подписания и действует 

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 му-

ниципального образования городской округ Судак Республики Крым единоразово в 
полном объеме.

Назначение  платежа  -  Плата  за  размещение  нестационарных  торговых объ-
ектов (с указанием периода оплаты, даты и номера настоящего Договора). 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Хозяйствующим субъектом усло-

вий настоящего Договора;
3.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодатель-

ством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от Договора.
3.2. Администрация обязана:
3.2.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение НТО, кото-

рый расположен по адресному ориентиру в соответствии со Схемой.
3.3. Хозяйствующий субъект вправе:
3.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3.3.2. В случае внесения изменений в Схему в части исключения места из Схемы 

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 настоящего 
Договора в течение 10 дней;

3.4.2. Использовать НТО по назначению (специализации), указанному в п. 1.1 на-
стоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное 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 указа-
нием наименования Хозяйствующего субъекта, режима работы;

3.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему Договору 
в размере и порядке, установленных настоящим Договором, независимо от осущест-
вления хозяйственной деятельности;

3.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
НТО в течение установленного периода размещения;

3.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 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 расположе-

ния в течение 7 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае, 
предусмотренном п. 5.4 настоящего Договора;

3.4.9. Обеспечивать поддержание чистоты и порядка подходов к НТО, мест от-
дыха посетителей, на прилегающей территории, обеспечивать ее благоустройство, 
обустройство цветников, урн, покос травы;

3.4.10. Передача или уступка прав по Договору не допускается.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

ляется 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 10 дней  с даты заключения Договора на 
размещение НТО;

5.3.5. предоставления недостоверных сведений в документах;
5.3.6. существенного нарушения хозяйствующим субъектом требований Договора 

на размещение НТО;
5.3.7. невыполнения предписаний органов муниципального контроля муниципаль-

ного образования городской округ Судак Республики Крым.
5.4. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Админи-

страция направляет Хозяйствующему субъекту письменное уведомление о растор-
жении 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 законодательстве 
Республики Крым.

5.6. Демонтаж НТО в добровольном порядке производится Хозяйствующим субъ-
ектом за счет собственных средств в течение 7 календарных дней.

В случае невыполнения демонтажа Хозяйствующим субъектом в добровольном 
порядке, в указанный в предписании срок, Администрация осуществляет демонтаж в 
порядке, утвержденном муниципальным правовым актом муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым.

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

министрации при:
необходимости проведения плановых ремонтных работ на земельном участке, 

на котором размещается НТО, - с обязательным предупреждением Хозяйствующего 
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 предоставле-
нием временного места для размещения НТО - до завершения аварийных ремонтных 
работ.

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

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами.

6.3. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр Договора выдается Хозяйствующему субъекту, 
второй экземпляр Договора хранится в Администрации города Судака Республики 
Крым.

6.4. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополни-
тельными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются не-
отъемлемой частью Договора.

6.6. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
- паспорт привязки сезонного нестационарного торгового объекта (для сезонных 

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

формации, полученной в рамках настоящего Договора, полностью или частично тре-
тьим лицам без предварительного согласия второй Стороны.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Администрация:                    Хозяйствующий субъект:
______________________________               ______________________________
______________________________               ______________________________
______________________________                 ______________________________

         (подпись)                       (подпись)
            М.П.                                         М.П.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
____________________                                                                                                  «___» __________ 20__ г.

предпринимательства – мастерам на-
родных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности места для 
размещения НТО могут предоставляться 
по итогам конкурентных процедур между 
этими хозяйствующими субъектами при 
условии, что:

льготное выделение мест для раз-
мещения НТО на территории муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
– мастеров народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности 
предусмотрено соответствующими муни-
ципальными программами;

в общем ассортименте реализуемых то-
варов изделия собственного производства 
(изготовления) составляют не менее 70%.»

Дополнить пунктом 2.8.3. следую-
щего содержания:

«2.8.3.Инвалидам и членам семей, 
имеющим в своем составе детей-инва-
лидов, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей на 
территории Республики Крым, места для 
размещения нестационарных торговых 
объектов могут предоставляться по ито-
гам конкурса между этими хозяйствующи-
ми субъектами при условии, что льготное 
предоставление мест предусмотрено 
соответствующими муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

При этом по итогам этих конкурсов с 
одним участником конкурса может быть за-
ключен один договор на размещение НТО.»

Дополнить пунктом 2.8.4. следую-
щего содержания:

«п. 2.8.4.Субъектам предпринима-
тельской деятельности, осуществляю-
щим деятельность по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг, места 
для размещения НТО могут предостав-
ляться по итогам конкурентных процедур 
между этими хозяйствующими субъекта-
ми при условии, что льготное выделение 
мест предусмотрено соответствующими 
муниципальными нормативными право-
выми актами.»

пункт 2.13. изложить в следующей 
редакции:

«2.13.Осуществление развозной тор-
говли в пределах специально установлен-
ных зон не требует включения объекта в 
Схему при условии осуществления ука-
занной торговой деятельности организа-
циями АПК.

В пределах специально установлен-
ных зон развозная торговля может осу-
ществляться на основании письменного 
уведомления администрации г. Судака 
Республики Крым о начале осуществле-
ния такой деятельности организацией 
АПК с указанием наименования хозяй-
ствующего субъекта, контактных данных, 

места и периода осуществления торговой 
деятельности, товарной специализации.

Объекты развозной торговли вне 
специально установленных зон размеща-
ются в соответствии со Схемой в установ-
ленном порядке.

Разносная торговля осуществляется 
вне зон, в которых запрещается осущест-
вление такого вида торговли, и не требует 
включения места торговли в Схему».

пункт 3.4. изложить в следующей ре-
дакции:

«3.4.Продавец обязан обеспечить нали-
чие ценников на реализуемые товары с ука-
занием наименования товара, а также цены 
за единицу товара или за единицу измерения 
товара (вес (масса нетто), длина и др.)».

Дополнить разделом 7 следующе-
го содержания:

«Осуществление платы за размеще-
ние нестационарных торговых объектов

7.1.Субъекты торговли, являющиеся 
собственниками или пользователями зе-
мельного участка, на котором размещены 
НТО, уплачивают земельный налог (до 
введения в действие налога на недви-
жимость) или арендную плату в соответ-
ствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

7.2.Субъекты торговли, которым пре-
доставлено право на размещение НТО 
без предоставления земельного участка 
или установления сервитута, обязаны 
вносить плату, определенную в договоре 
на размещение НТО.

7.3.Размер платы в договоре на раз-
мещение НТО определяется по результа-
там Конкурса, начальная ставка которой 
определяется органами местного само-
управления по территориальному принци-
пу с дифференциацией по типу торгового 
объекта и специализации в виде фиксиро-
ванной суммы.

7.4.В случае участия в Конкурсе ме-
нее двух участников размер платы за 
размещение НТО определяется суммой, 
указанной в заявлении участника конкур-
са, но не менее суммы начальной ставки, 
установленной органом местного само-
управления по территориальному принци-
пу с дифференциацией по типу торгового 
объекта и специализации в виде фиксиро-
ванной суммы.

7.5.В случае предоставления НТО без 
конкурентных процедур организациям 
АПК, иным хозяйствующим субъектам, в 
том числе по договорам о благоустрой-
стве пляжа общего пользования, плата 
за размещение НТО определяется сум-
мой начальной ставки, установленной 
органом местного самоуправления по 
территориальному принципу с диффе-
ренциацией по типу торгового объекта и 
специализации в виде фиксированной 
суммы.

7.6.Размер платы подлежит пересмо-
тру не чаще одного раза в год (в начале 
календарного года), с предварительной, 
не менее чем за три месяца, публикацией 
изменений настоящего Порядка.

Органы местного самоуправления 
предусматривают в договорах на размеще-
ние НТО положения, предусматривающие 
индексацию платы за размещение НТО.

7.7.Информация о размере платы, а 
также о ее изменении должна размещать-
ся в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет и/или на официальном сайте 
администрации муниципального образо-
вания в государственной информацион-
ной системе Республики Крым «Портал 
правительства Республики Крым».»

в приложении 1 к Положению об ор-
ганизации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования городской округ 
Судак Республики Крым:

раздел Технические требования к 
размещению нестационарных торговых 
объектов на территории муниципально-
го образования городской округ Судак 
Республики Крым дополнить абзацем 38 
следующего содержания:

«-пункт проката маломерных судов, 
архитектурный тип №18 – участок побе-
режья и (или) плавучее причальное соору-
жение с прилегающей акваторией поверх-
ностного водного объекта или его части, 
используемые для посадки (высадки) пас-
сажиров маломерных судов, буксируемых 
средств (водные лыжи, вейкборды, наду-
вные буксируемые системы, парашютные 
подъемно-буксировочные системы и т.д.), 
площадью до 350 кв. м».

раздел Основные требования изло-
жить в следующей редакции:

«Размещение НТО осуществляется 
на основании договора на размещение 
НТО, приложениями к которому являют-
ся эскиз фасада НТО в цвете в масштабе 
1:50, а также схема размещения НТО с 
привязкой к местности в масштабе 1:500.

НТО размещаются таким образом:
-чтобы доступ к проездным путям 

и спускам к пляжам был свободным и 
обеспечивал беспрепятственный про-
езд транспорта аварийно-спасательных 
служб и машин скорой помощи, проход 
работников указанных служб;

-на набережных и прочих территори-
ях, прилегающих к пляжной зоне, разме-
щаются только фасадом, обращенным в 
сторону моря;

-не могут размещаться возле огра-
дительных водозащитных и гидротехни-
ческих сооружений (молы, волноломы, 

дамбы);
-не могут быть расположены в преде-

лах береговых полос водных объектов 
общего пользования, за исключением 
нестационарных объектов для оказания 
услуг в пунктах проката маломерных су-
дов. Размещение нестационарных объек-
тов для оказания услуг в пунктах проката 
маломерных судов осуществляется при 
условии выполнения требований, кото-
рые установлены пунктом 5.2 раздела 5 
Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ре-
спублике Крым, утвержденных Постанов-
лением Совета министров Республики 
Крым от 31.03.2015 г. №149;

-не могут находиться на газонах, 
цветниках, площадках (детских, отдыха, 
спортивных);

-не могут размещаться на земельных 
участках, нормативно утвержденное це-
левое использование которых не допуска-
ет размещение НТО;

-не могут быть расположены тыльной 
стороной к проезжей части на территори-
ях (улицах) населенных пунктов, перечень 
которых определяется органами местного 
самоуправления.

Внешний вид НТО должен соответ-
ствовать архитектурному паспорту или 
проекту размещения. Запрещаются изго-
товление и установка объектов с наруше-
нием архитектурного паспорта объекта, 
самовольное изменение объемно-плани-
ровочного решения, конструкций и их эле-
ментов, изменение их цветового решения.

Запрещается самовольное измене-
ние функционального назначения неста-
ционарного торгового объекта.»

приложение 5 к Положению об орга-
низации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования городской округ 
Судак Республики Крым «Технические 
требования к размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» изложить 
в новой редакции (прилагается).

в приложении 2 к Постановлению:
пункт 2 раздела I изложить в следую-

щей редакции:
«2.В настоящем Положении исполь-

зуются следующие основные понятия и их 
определения: 

Конкурс – способ определения хозяй-
ствующего субъекта, имеющего право на 
размещение НТО, при котором победите-
лем признается участник, предложивший 
лучшее исполнение условий Конкурса.

Предмет Конкурса на право размеще-
ния НТО – право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, разыгранное 
по результатам Конкурса, исходя из пред-
ложений по ценовым и неценовым крите-

риям оценки, установленным докумен-
тацией, в том числе по благоустройству 
общественных пространств, стилизации 
торгового объекта, социальных, экономи-
ческих и организационных предложений в 
соответствии с документацией по прове-
дению Конкурса, в местах, определенных 
Схемой НТО как места, которые выделя-
ются по Конкурсу.

Заявитель – хозяйствующий субъект, 
подавший заявку для участия в Конкурсе 
на предложенных условиях проведения 
Конкурса.

Участник Конкурса – заявитель, допу-
щенный к участию в Конкурсе.»

пункт 3.1.8. раздела II изложить в 
следующей редакции:

«3.1.8.Если по истечении 30 дней со 
дня опубликования извещения, заявле-
ния от иных хозяйствующих субъектов о 
намерении участвовать в конкурсе не по-
ступили, администрация г. Судака, в срок 
не более пяти рабочих дней, уведомляет 
заявителя о возникновении у него права на 
заключение договора на размещение НТО.

Заявитель утрачивает право на за-
ключение договора на размещение НТО в 
случае не подачи в адрес администрации 
г. Судака заявления о заключении такого 
договора в течение 10 дней с момента 
получения уведомления о возникновении 
у него права на заключение договора на 
размещение НТО».

пункт 12.1. раздела IV изложить в 
следующей редакции:

«12.1.Для участия в конкурсе заяви-
тель вносит залог в размере ежемесячной 
цены предмета конкурса (лота), путем 
перечисления соответствующих средств, 
в бюджет муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
по следующим реквизитам:

получатель: администрация г. Судака 
(администрация г. Судака);

ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Ре-

спублика Крым банка России/УФК по Ре-
спублике Крым г. Симферополь;

расчетный счет: 
03232643357230007500;

кор. cчет: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата залоговой 

суммы за участие в конкурсе по лоту № ___.»
в приложении 3 к Постановлению:
пункт 3.1. изложить в следующей ре-

дакции:
«3.1.Извещение о проведении аук-

циона размещается не менее, чем за 21 
календарный день до дня его проведе-
ния в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет и/или на официальном сайте 
администрации муниципального образо-

вания в государственной информацион-
ной системе Республики Крым «Портал 
правительства Республики Крым».»

пункт 6.3. изложить в следующей 
редакции:

«6.3.Для участия в аукционе заяви-
тель вносит залог в размере начальной 
цены предмета аукциона (лота), путем 
перечисления соответствующих средств, 
в бюджет муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
по следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (администра-
ция г. Судака);

ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Ре-

спублика Крым банка России/УФК по Ре-
спублике Крым г. Симферополь;

р а с ч е т н ы й с ч е т : 
03232643357230007500;

кор. cчет: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата залоговой 

суммы за участие в аукционе по лоту № ___.»
пункт 6.6. изложить в следующей ре-

дакции:
«6.6.Победитель аукциона осущест-

вляет окончательный расчёт за вычетом 
залоговой суммы, перечисляя денежные 
средства в бюджет муниципального обра-
зования городской округ Судак Республи-
ки Крым, по следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (администра-
ция г. Судака);

ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Ре-

спублика Крым банка России/УФК по Ре-
спублике Крым г. Симферополь;

расчетный счет: 
031006433000000017500;

кор. cчет: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата за уста-

новку НТО по Лоту № ____.»
2.Обнародовать настоящее поста-

новление на официальном сайте муни-
ципального 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».

3.Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента обнародования.

4.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации г. Судака 
Республики Крым И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака 
Республики Крым     И.Г. СТЕПИКОВ

С методикой определения размера 
платы за размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муници-
пального образования городской округ Су-
дак Республики Крым можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа 
Судак по адресу http://sudak.rk.gov.ru
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Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует организацию и проведение торгов на право 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым по результатам аукциона. Торги проводятся в форме аукциона. 

1.1. Заключение Договора на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак  
Республики Крым по результатам аукциона (Далее - Договор) осуществляется по 
итогам торгов проводимых в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и  настоящим 
Положением. 

1.2. Организатором торгов на право  заключения Договора, является администра-
ция города Судака (далее – Организатор).

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

1.4. Проводимые в соответствии с настоящим Положением аукционы являются от-
крытыми по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Под аукционом на право заключить Договор понимаются торги, победителем которых 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право на заключение До-
говора.

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

стоявшимися и Договор заключается с лицом, которое являлось единственным участ-
ником торгов, по начальной  цене права на заключение Договора (цены лота).

1.6. Предмет аукциона – право на заключение Договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак  Республики Крым по результатам аукциона. 

1.7. Аукцион на право  заключения Договора, объявляется Организатором в тече-
ние 30 дней на основании Распоряжения администрации города Судака о проведении 
аукциона. 

1.8. После принятия Распоряжения администрации города Судака о проведении 
аукциона, Организатор:

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

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

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

тендентов);
д)  принимает и регистрирует заявки претендентов на участие в аукционе;
е) проверяет правильность оформления представленных претендентами доку-

ментов и определяет их соответствие требованиям документации об аукционе;
ж)  организует проведение аукциона;
з)   заключает Договор с победителем аукциона;
и)  осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

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

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

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

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования го-
родской 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 подана 

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

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

2.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании аукционной ко-
миссии присутствует не менее пятидесяти процентов 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 аукциони-

ста в случае его физической усталости. 
По вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия принимает ре-

шения большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Извещение о проведении аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается не менее чем за двадцать 

один календарный день до дня его проведения в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или на официальном сайте админи-
страции муниципального образования в государственной информационной системе 
Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым».»

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

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

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

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

делении лица, выигравшего торги, а так же о сроке, предоставляемом для заключения 
договора.

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

адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена аукционная документация;
з) срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния 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 окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

определения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

Аукционная документация
5.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Организатором 

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 со-
стоянию  НТО, право на которое передается по договору, которым это место должно 
соответствовать на момент окончания срока Договора.

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

- информацию о порядке и условиях проведения аукциона, заключения Договора;
- требования к участникам аукциона;
- требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе;
- перечень документов, предоставляемых с заявкой;
- 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 аукциона 

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

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

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

Иную информацию в соответствии с законодательством Российской федерации.
5.5. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аук-

ционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного ре-
шения такие изменения размещаются Организатором аукциона в порядке, установ-
ленном для размещения на официальном сайте. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения такие изменения направляются в форме электронных 
документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукци-
оне. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

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

или любое физическое лицо-предприниматель - претендент, представивший органи-
затору аукциона заявку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе претендент (лично или через своего полномочного пред-
ставителя по нотариальной доверенности) предоставляет Организатору в установ-
ленный извещением о проведении аукциона срок  заявку и иные документы в соот-
ветствии с аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе со всеми к ней 
приложениями должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена подписью 
(печатью при наличии) заявителя;

6.3. Для участия в аукционе заявитель вносит залог в размере начальной цены 
предмета аукциона (лота), путём перечисления соответствующих средств, в бюджет 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, по следую-
щим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка России/УФК по Респу-

блике Крым г. Симферополь;
расчётный счёт: 03232643357230007500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата залоговой суммы за участие в аукционе по лоту № 

___.»
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 заверше-

нии года они направляются в бюджет городского округа Судак. 
6.6 Победитель аукциона осуществляет окончательный расчёт за вычетом зало-

говой суммы, перечисляя денежные средства в бюджет муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, по следующим реквизитам:

получатель: УФК по РК (Администрация города Судака);
ИНН/КПП: 9108009140/910801001
наименование банка: Отделение Республика Крым банка России/УФК по Респу-

блике Крым г. Симферополь;
расчётный счёт: 031006433000000017500;
кор. cчёт: 40102810645370000035;
назначение платежа: оплата за установку НТО по Лоту № ____.»
6.7. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукци-

оне. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, претендент может подать 
только одну заявку по каждому лоту. Залог вносится по каждому заявленному лоту 
отдельно.

6.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку с возвратом перечислен-
ной залоговой суммы до окончания срока регистрации заявок, уведомив об этом Орга-
низатора аукциона в письменной форме. 

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

Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформление его резуль-
татов.

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

7.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе;     

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

7.4. Основаниями для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе явля-
ются:

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

ответствии 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 документах, 

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

7.5. Решение Комиссии о признании претендентов или о признании только одного 
претендента участником аукциона  или об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
претендентов, оформляется протоколом. Протокол подлежит размещению на офици-
альном 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 про-
токол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

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

7.7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем вручения (на-
правления) им соответствующего уведомления, в том числе посредством отправле-
ния телефонограммы или использования факсимильной связи.

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

ми аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возмож-
ность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

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

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

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

7.8.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосо-
вания членов аукционной комиссии большинством голосов.

7.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

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

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

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены Договора 
(цены лота) и цены права на заключение Договора, увеличенной в соответствии с «ша-
гом 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 заклю-
чение Договора (цены лота) и цены права на заключение Договора, увеличенной в со-
ответствии 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 аукцио-
нистом последнего предложения о цене права на заключение договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене права на заключение 
Договора, номер карточки и наименование победителя аукциона. Также, объявляет 
суммы, заявленные остальными участниками аукциона по данному лоту. 

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

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

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

аукциона направляет победителю аукциона проект Договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории муниципального образования городской 
округ Судака Республики Крым по результатам аукциона.

8.2. Победитель аукциона подписывает Договор и представляет его организатору 
аукциона в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта указанного Договора. 

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

В случае, если победитель аукциона в установленный срок не представил органи-
затору аукциона подписанный Договор, переданный ему в соответствии с настоящим 
пунктом, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения Договора. 

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

8.6 В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
Договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском (требованием) о 
понуждении победителя аукциона заключить Договор и о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с тем участ-
ником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, для 
которого заключение Договора является обязательным. В случае, уклонения участ-
ника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, Организатор аукциона впра-
ве обратиться с иском (требованием) в суд о понуждении такого участника аукциона 
заключить Договор, а также, о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения 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 Договора на 
размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с момента подведения результатов аукциона (или 8 дней с момен-
та вручения Договора участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер). 

8.8. Договоры по всем лотам заключаются на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе. Вместе с Договором победитель Аукциона получает Паспорт 
привязки на размещение СНТО, который  включает в себя схему размещения НТО, вы-
полненную на топографо-геодезической основе в масштабе 1:500 или 1:1000 с указа-
нием номера объекта, адреса местонахождения, характеристики объекта (площадь, 
тип, функциональное назначение, специализация). При заключении договора цена та-
кого 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 признает-

ся несостоявшимся и Договор заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником аукциона по начальной  цене права на заключение договора (цены лота).

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

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

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

она, решения комиссии.
Споры, связанные с признанием результатов аукциона недействительным, рас-

сматриваются по искам заинтересованных лиц в судебном порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым по результатам аукциона

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов (оказания услуг), рас-
положенных на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, в том числе проект договора на размещение не-
стационарных торговых объектов (оказания услуг), расположенных на тер-
ритории муниципального образования 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, установлен-

ных в указанной документации об аукционе и порядке проведения аукциона.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  под-

писать договор на размещение нестационарного торгового объекта, объ-
екта по предоставлению услуг в редакции, представленной в аукционной 
документации, и осуществлять функции заявителя по предмету аукциона.

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

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

4. Место проживания заявителя: ____________________________
____________________________________________________

________________________, телефон _______________________
___________________________________________ 

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

________________________
6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требо-

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

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

8. С п. 8 Порядка организации и проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (ока-
зания услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденного постановлением 
администрации  №284 от 17.03.20г. ознакомлен, претензий не имею.

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

2020 года
Заявка принята  в ____ч. ___ мин.               «____» __________ 2020 

года за №________.

Подпись уполномоченного лица   
_____________(_____________________)

* В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не 
допущен к участию в торгах.

Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(оказания услуг), расположенных на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым в письменной форме. К за-
явке прилагаются копии следующих документов.

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

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

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

идентификационного номера налогоплательщика;
- - копия квитанции об уплате залоговой суммы;
-  ксерокопия паспорта.

Председателю аукционной комиссии
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарных  торговых объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым по адресу:_______________________________________________________________________

лот:__________________________________________________________________________
специализация нестационарного торгового объекта:_________________________________
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ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкультурно-оздоровительный 
и специальной подготовки г. Судака) напротив кафе «Бригантина»; тип объ-
екта, условия размещения – тип №14, стенд, 6 кв. м; группа товаров – солн-
цезащитные очки; стартовая цена за размещение НТО (руб.)/ сумма залога – 
69706; шаг аукциона – 13941; сроки размещения – 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

2; 4/1; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина», 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание 
услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

3; 4/2; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание услуг 
художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

4; 4/3; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание услуг 
художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

5; 4/4; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание услуг 
художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

6; 4/5; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание услуг 
художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

7; 4/6; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание услуг 
художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

8; 4/7; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание услуг 
художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

9; 4/8; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина»; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказание услуг 
художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

10; 4/9; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

11; 4/10; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

12; 4/11; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

13; 4/12; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

14; 4/13; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

15; 4/14; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

16; 4/15; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

17; 4/16; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

18; 4/17; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

19; 4/18; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; оказа-
ние услуг художников-портретистов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

20; 4/19; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; для 
проведения детских мастер-классов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

21; 4/20; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физ-
культурно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) за кафе 
«Бригантина» – 20 шт.; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; для 
проведения детских мастер-классов; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

22; 7; ул. Гагарина в районе кольца у забора аквапарка; тип №6 3 кв. м; 
морозильная установка, стол с зонтом, стенд, стойка для крепления шаров; 
34853; 6970; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

23; 10/1; ул. Набережная, за кафе «Эклер» 5 шт.; тип №12, зона свобод-
ного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

24; 10/2; ул. Набережная, за кафе «Эклер» 5 шт.; тип №12, зона сво-
бодного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

25; 10/3; ул. Набережная, за кафе «Эклер» 5 шт.; тип №12, зона сво-
бодного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

26; 10/4; ул. Набережная, за кафе «Эклер» 5 шт.; тип №12, зона сво-
бодного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

27; 10/5; ул. Набережная, за кафе «Эклер» 5 шт.; тип №12, зона свобод-
ного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

28; 11; ул. Гагарина в районе кольца у забора аквапарка; тип №13, 4 кв. м; 
организация джип-туров; 46471; 9294; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

29; 13; набережная у ограждения ОП ФАУ МО РФ «ЦСКА» Центр (физкуль-
турно-оздоровительный и специальной подготовки г. Судака) в районе пятой 
буны; тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 69706; 13941; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

30; 22; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой 
площадке; тип №6, 3 кв. м; продовольственные товары узкого ассортимента 
(мороженое, напитки и т.п.); 34956; 6991; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

31; 23; набережная колхозного пляжа за кафе «Базыргян» на видовой 
площадке; тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 69913; 13983; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

32; 24; набережная колхозного пляжа в районе магазина «Алчак»; тип №6, 
3 кв. м; художественная роспись; 34956; 6991; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

33; 25; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону клима-
то-павильона «Миллениум»; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 
9321; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

34; 26; набережная колхозного пляжа напротив кафе «Шансон»; тип №13, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 9321; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

35; 53; набережная колхозного пляжа перед центральным входом на 
территорию в ООО «Форум-Чайка»; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 
46608; 9321; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

36; 54; набережная колхозного пляжа за центральным входом на терри-
торию в ООО «Форум-Чайка»; тип №14, стенд, 6 кв. м; солнцезащитные очки; 
69913; 13983; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

37; 55; набережная колхозного пляжа, напротив ООО «Форум-Чайка» у 
моста; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 9321; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

38; 57; набережная колхозного пляжа за мостом на площадке у магазина 
«Сувук-Су»; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 9321; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

39; 62; ул. Ленина, 79, в районе кафе «Венский дворик» у подпорной сте-
ны»; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 9321; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

40; 68; набережная восточнее ООО «Форум-Чайка» у входа в гостиницу 
«Дива»; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 9321; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

41; 71; пл. Молодежная у ели (с северной стороны); тип №6, стойка, 3 кв. м; 
проведение промоакций; 10060; 2012; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

42; 72; пл. Молодежная, у ели (с южной стороны); тип №13, 4 кв. м; реали-
зация билетов на джип-туры; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

43; 74; пл. Молодежная, у ели (у ограждения АО «Пансионат «Звезд-
ный»); тип №15, 9 кв. м; книгопечатная продукция; 80478; 16095; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

44; 75; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»); тип 
№15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

45; 76; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»); 
тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

46; 77; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»); 
тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

47; 78; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»); тип 
№15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

48; 79; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»); 
тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

49; 80; пл. Молодежная (у ограждения АО «Пансионат «Звездный»); тип 
№15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

50; 82; пл. Молодежная  в районе киоска  автобусных касс; тип №13, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

51; 84; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»; тип №14, стенд, 6 кв. 

м; солнцезащитные очки; 73772; 14755; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
52; 85; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»; тип №15, 9 кв. м; про-

довольственные товары; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
53; 86; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»; тип №15, 9 кв. м; кни-

гопечатная продукция; 80478; 16095; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
54; 87; Кипарисовая аллея в районе здания администрации; тип №13, 4 

кв. м; экскурсионные билеты; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
55; 88; Кипарисовая аллея в районе здания администрации; тип №13, 4 

кв. м; экскурсионные билеты; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
56; 89; Кипарисовая аллея в районе здания администрации; тип №13, 4 

кв. м; экскурсионные билеты; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
57; 94; Кипарисовая аллея, у фирменного магазина АО «Солнечная До-

лина»; тип №6, тележка, 3 кв. м; живые цветы; 36886; 7377; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

58; 95; Кипарисовая аллея напротив отеля «Рояль»; тип №6, стенд, 3 кв. 
м; сувенирная продукция; 36886; 7377; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

59; 105; Кипарисовая аллея  в районе кафе «Арго»; тип №6, 3 кв. м; живые 
цветы; 36886; 7377; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

60; 106; Кипарисовая аллея в районе кафе «Барон Мюнхгаузен»; тип №6, 
3 кв. м; живые цветы; 36886; 7377; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

61; 108; Кипарисовая аллея, выход на центральную набережную; тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

62; 112; Кипарисовая аллея, выход на центральную набережную; тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

63; 118; центральная набережная в районе сквера; тип №6, стойка, 3 кв. м; 
мороженое; 36928,71; 7385,74; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

64; 119; центральная набережная в районе сквера (под каштаном); тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 49181; 9836; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

65; 127; набережная в районе спасательной станции; тип №6, стол-зонт, 
3 кв. м; воздушные шары, мелкая детская игрушка; 36929; 7386; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

66; 128; набережная в районе АО «ТОК «Судак» у кафе «Огонек»; тип №13, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 47911; 9582; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

67; 147; ул. Приморская, на территории авто-парковки под кафе «Готия» 
(справа от лестницы); тип №6, 3 кв. м; проведение промоакций; 9540; 1908; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

68; 148; ул. Приморская в районе автобусной остановки; тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 46642; 9328; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

69; 156; ул. Ленина, 35, в районе магазина «Алмаз»; тип №14, стенд, 6 кв. 
м; солнцезащитные очки; 65529; 13106; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

70; 157; ул. Ленина, 35, в районе магазина «Алмаз»; тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 43686; 8737; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

71; 159; ул. Ленина, 38, в районе входа в магазин «Пуд»; тип №14, стенд, 6 
кв. м; солнцезащитные очки; 69351; 13870; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

72; 166; ул. Ленина у стены городского ДК; ; тип №13, 4 кв. м; экскурсион-
ные билеты; 46234; 9247; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

73; 168; ул. Ленина в районе центрального входа в горсад; тип №13, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 46234; 9247; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

74; 169; ул. Ленина, в районе автобусной остановки «Горсад»; тип №6, 3 
кв. м; мороженое; 34676; 6936; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

75; 170; ул. Ленина у  северного входа в горсад; тип №13, 4 кв. м; экскур-
сионные билеты; 46234; 9247; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

76; 171; ул. Ленина, горсад (у детской площадки); тип №8, открытая пло-
щадка без установки конструкций, 15 кв. м; оказание услуг проката детских 
машинок; 31523; 6304; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

77; 179; ул. Ленина напротив авиа-касс «Кий-Авиа Крым»; тип №13, 4 кв. м; 
экскурсионные билеты; 46234; 9247; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

78; 180; ул. Ленина в районе гостиницы «Сурож»; тип №14, стенд, 6 кв. м; 
солнцезащитные очки; 69351; 13870; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

79; 186; в районе ул. Спендиарова, 39; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродук-
ция; 76131; 15226; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

80; 190; на пересечении пер. Санаторного с ул. Нахимова; тип №13, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 48404; 9681; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

81; 197; набережная колхозного пляжа у входа на пляжную зону в райо-
не кафе «Базыргян»; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 9321; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

82; 207; ул. Таврическая, в районе футбольного поля в конце торгового 
ряда; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 45446; 9089; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

83; 214; ул. Гагарина напротив автобусной остановки (вход на авто-
парковку); тип №6, тележка, 3 кв. м; попкорн, сахарная вата; 34853; 6970; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

84; 268; ул. Гора Фирейная; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 84961; 
16993; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

85; 307; набережная, площадь за кафе «Базыргян», напротив отеля «Эле-
рон»; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46608; 9321; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

86; 308; ул. Ленина, в районе гостиницы «Сурож», слева от входа; тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 46234; 9247; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

87; 309; набережная, в районе сквера; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные 
билеты; 49238; 9847; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

88; 327; ул. Ленина, район горсада; тип №11, до 60 кв. м; аттракционы; 
63047; 12610; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

89; 350; пересечение ул. Восточное шоссе и Ботанической; тип №13, 4 кв. 
м; экскурсионные билеты; 45804; 9161; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

90; 353; Тенистая аллея, в районе сквера; тип №15, 9 кв. м; сельхозпро-
дукция; 80478; 16096; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

91; 354; у ворот футбольного поля со стороны ул. Адмиральской; тип 
№13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 45446; 9089; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

92; 356; ул. Гора Фирейная, спуск на ул. Гагарина; тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 46159; 9232; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

93; 447; у ворот футбольного поля со стороны ул. Адмиральской; тип №6, 
3 кв. м; морозильная установка, стол с зонтом, стенд, стойка для крепления 
шаров; 34085; 6817; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

94; 453; в районе ул. Морской, 8; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 
47716; 9543; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

95; 473/1; ул. Набережная, напротив кафе «Бригантина» – 5 шт.; тип 
№12, зона свободного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

96; 473/2; ул. Набережная, напротив кафе «Бригантина»; тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

97; 473/3; ул. Набережная, напротив кафе «Бригантина»; тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

98; 473/4; ул. Набережная, напротив кафе «Бригантина»; тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

99; 473/5; ул. Набережная, напротив кафе «Бригантина»; тип №12, зона 
свободного творчества, 3 кв. м; для ремесленников; 9505; 1901; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

с. Морское
103; 1; ул. К. Маркса, 1; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 36373; 

7274; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
104; 2; ул. К. Маркса, 1; тип №6, 3 кв. м; продовольственные товары; 

27280; 5456; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
105; 3; ул. К. Маркса, 1; тип №6, 3 кв. м; продовольственные товары; 

27280; 5456; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
106; 18; центральная часть набережной; тип №11, 60 кв. м; аттракционы; 

49560; 9880; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
107; 20; пер. Маяковского, в районе ДК; тип №6, 3 кв. м; продовольствен-

ные товары; 27280; 5456; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
108; 21; ул. К. Маркса, 32; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 36373; 

7274; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
109; 23; ул. К. Маркса, 23; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 36373; 

7274; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
110; 24; ул. К. Маркса, 19; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 36373; 

7274; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
111; 25; ул. К. Маркса, 16; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные билеты; 36373; 

7274; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
112; 76; бывший персиковый сад; тип №12, зона свободного творчества, 

3 кв. м; изделия собственной ручной работы; 7440; 1448; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

113; 130; в районе стадиона; тип №11, 80 кв. м; аттракционы; 66133; 13227; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

114; 146; бывший персиковый сад; тип №15, 9 кв. м; продовольственные 
товары; 59520; 11904; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

115; 147; ул. К. Маркса, 35, в районе здания конторы филиала «Морское»; 
тип №6, 3 кв. м; морозильная установка, стол с зонтом, стенд, стойка для 
крепления шаров; 27280; 5456; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

116; 148; ул. К. Маркса, 35, в районе здания конторы филиала «Морское»; 
тип №6, 3 кв. м; морозильная установка, стол с зонтом, стенд, стойка для 
крепления шаров; 27280; 5456; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

117; 151; пер. Маяковского, в районе ДК; тип №11, 60 кв. м; аттракционы; 
49560; 9880; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

118; 156; западнее пляжа пансионата «Зенит»; тип №18, до 350 кв. м; 
пункт проката маломерных судов; 31826; 6365; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

Территория  пгт. Новый Свет
119; 2; набережная, у ограждения завода шампанских вин; тип №15, 9 кв. 

м; сувенирная продукция; 63224; 12645; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
120; 3; набережная (у входа на проходную ГУП «ЗШВ «Новый Свет»); тип 

№15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 63224; 12645; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
121; 4; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны централь-

ной аллеи; тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 63224; 12645; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

122; 5; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны централь-
ной аллеи; тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 63224; 12645; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

123; 7; набережная в районе кафе «Спрут»; тип №13, 4 кв. м; экскурсион-
ные билеты; 38637; 7727; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

124; 8; набережная в районе входа в кафе «Экватор» (у спуска с централь-
ной аллеи); тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 63224; 12645; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

125; 11; ул. Набережная,16 (напротив павильона «Новый Свет»); тип №13, 
4 кв. м; экскурсионные билеты; 38637; 7727; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

126; 12; набережная в районе кафе «Бригантина»; тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 38637; 7727; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

127; 16; набережная (напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»); 
тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 63224; 12645; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

128; 17; набережная (напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»); 
тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 63224; 12645; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

129; 18; набережная (напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»); 
тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 63224; 12645; 18.06.2021 г. 
– 18.11.2021 г.;

130; 22; ул.Шаляпина, 7, в районе сельхозрынка; тип №13, 4 кв. м; экскур-
сионные билеты; 38637; 7727; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

131; 26; в районе ул.Голицына, 19; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 38637; 7727; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

132; 30; в районе ул.Голицына, 21; тип №13, 4 кв. м; экскурсионные биле-
ты; 38637; 7727; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

133; 33; ул. Голицына, напротив входа в поссовет; тип №13, 4 кв. м; экс-
курсионные билеты; 38637; 7727; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

134; 35; набережная в районе в кафе «Спрут» со стороны централь-
ной аллеи; тип №15, 9 кв. м; непродовольственные товары; 63224; 12645; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

135; 36; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны централь-
ной аллеи; тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 63224; 12645; 18.06.2021 
г. – 18.11.2021 г.;

136; 37; набережная в районе входа в кафе «Спрут» со стороны централь-
ной аллеи; тип №15, 9 кв. м; универсальная группа товаров; 63224; 12645; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

137; 48; ул. Л. Голицына; тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 
63224; 12645; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

138; 54; набережная в районе кафе «Спрут» со стороны центральной 
аллеи; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 63224; 12645; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

139;60/1; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

140;60/2; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

141;60/3; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

142;60/4; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

143;60/5; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

144;60/6; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

145;60/7; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

146;60/8; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

147;60/9; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

148;60/10; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

149;60/11; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

150;60/12; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

151;60/13; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

152;60/14; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

153;60/15; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

154;60/16; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

155;60/17; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

156;60/18; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

157;60/19; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

158;60/20; набережная напротив ограждения базы отдыха «Новый Свет»; 
тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реализация картин и прочих 
изделий собственной ручной работы; 7903; 1581; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

159; 7,13; набережная, напротив кафе «Екатерина»; тип №15, 4 кв. м; реа-
лизация печатной продукции; 28099,71; 5619,94; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

территории с. Солнечная Долина, Прибрежного, Богатовки, Мин-
дального, бухта Капсель

с. Прибрежное:
163; 1; набережная; тип №12, зона свободного творчества, 3 кв. м; реа-

лизация картин и прочих изделий собственной ручной работы; 6625; 1325; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

164; 8; набережная; тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 53001; 10600; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

165; 9; набережная; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 53001; 10600; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

166; 10; набережная; тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 53001; 
10600; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

167; 11; набережная; тип №15, 9 кв. м; сувенирная продукция; 53001; 
10600; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

168; 12; набережная; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 53001; 10600; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

169; 13; набережная; тип №15, 9 кв. м; товары курортного спроса; 53001; 
10600; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

170; 17; набережная; тип №15, 9 кв. м; продовольственные товары; 53001; 
10600; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

171; 18; набережная; тип №15, 9 кв. м; сельхозпродукция; 53001; 10600; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

172; 65; набережная; тип №11, 80 кв. м; аттракцион; 53001; 10600; 
18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

с. Миндальное:
173; 28; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
174; 46; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
175; 47; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
176; 51; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
177; 58; бухта Капсель; тип №1/10; непродовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
178; 74; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
179; 75; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
180; 76; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
181; 77; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
182; 78; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
183; 79; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
184; 80; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
185; 81; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
186; 82; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
187;83; бухта Капсель; тип №1/10; продовольственные товары; 105724; 

21145; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
с. Богатовка:
188; 24; район ул. Заречной, 2; тип №15, 9 кв. м; продовольственные това-

ры; 44489; 8898; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
с. Солнечная Долина:
189; 4; ул. Черноморская у 3-этажного жилого дома; тип №15, 9 кв. м; про-

довольственные товары; 50747; 10149; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;
с. Веселое:
190; 29; центральная набережная; тип №12, зона свободного творче-

ства, 3 кв. м; изделия собственной ручной работы; 6542; 1308; 18.06.2021 г. 
– 18.11.2021 г.;

191; 57; набережная у ограждения строящегося гостиничного комплекса 
ЧП Коляда; тип №8, 20 кв. м, открытая площадка без установок конструк-
ций; оказание услуг проката детских машинок; 29075; 5815; 18.06.2021 г. – 
18.11.2021 г.;

192; 59; западная часть Веселовской бухты; тип №18, до 350 кв. м; пункт 
проката маломерных судов; 91081; 18216; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.;

193; 60; западная часть Веселовской бухты; тип №18, до 350 кв. м; пункт 
проката маломерных судов; 91081; 18216; 18.06.2021 г. – 18.11.2021 г.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега 
Даля. “Плохой хороший 
человек” 12+

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, 18.40 “60 минут”. 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
“Предатель” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.45, 18.40 Х/ф 
“Дознаватель-2” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Ментозавры” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 
16+
23.45 Т/с “Чернов” 16+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-5” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
21.50 Т/с “Пять минут 
тишины” 12+
00.05 Т/с “Опергруппа-2” 
16+
03.00 Т/с “Чужой район-3” 
16+
04.50 Прокурорская 
проверка 16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “Ольга” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Физрук” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 
16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф 
“Практическая магия” 12+
12.05 Х/ф “Мисс 
Конгениальность-2” 12+
14.20 Т/с “Воронины” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По 
колено” 16+
20.00 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
23.40 Х/ф “Джокер” 18+
02.00 Х/ф “Смертельное 
оружие-2” 12+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Планета 
обезьян” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Другой мир” 
18+
02.10 Х/ф “Дневник 
дьявола” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Золотая Мина” 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Олеся Фаттахова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18.15 Х/ф “Женская версия. 
Комсомольский Роман” 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан” 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
02.15 Д/ф “Феликс 
Дзержинский. Разве нельзя 
истребить крыс?” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Смешные взятки 
16+
04.40 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили 
Второй мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Дорогой мой 
человек” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
02.15 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+
03.20 Х/ф “Майские 
звезды” 0+
04.50 Д/ф “Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.05 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.35 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Билет на двоих” 
12+
19.00, 22.35 Х/ф “Дом, 
который” 16+
22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 
2” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Тепло наших 
тел” 12+
01.15 Х/ф “Знакомьтесь” 
16+
04.00, 04.45 Т/с “Касл” 
12+
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24 12+
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Фальшивомонетчики” 
16+
02.10, 10.45, 18.10 Т/с 
“Любовь и море” 12+
03.30 Клуб “Шико” 12+
03.45 Х/ф “Экзамен для 
двоих” 12+
05.45 Документальный 
экран 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 10.30, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10 Ни хурма себе хит! 
16+
12.35, 17.20, 23.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.15 Ты знаешь! 12+
14.50, 20.45 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
15.40 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.30 На крючке 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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, 18.40 “60 минут”. 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
“Предатель” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 
18.45 Х/ф “Дознаватель-2” 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 
16+
23.45 Т/с “Чернов” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное происшествие 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Ментовские 
войны-5” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
21.50 Т/с “Пять минут 
тишины” 12+
00.05 Т/с “Опергруппа-2” 16+
03.00 Т/с “Чужой район-3” 
16+
04.50 Прокурорская проверка 
16+
05.45 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Физрук” 16+
19.30 Х/ф “Батя” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.20, 03.10 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
11.50 Х/ф “Излом времени” 
6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с “По 
колено” 16+
20.00 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 
12+
22.15 Х/ф “Эрагон” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Без лица” 16+
02.55 Х/ф “Мёртвая 
тишина” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 16+
10.00 Д/ф “Евгений весник. 
Обмануть судьбу” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юрий Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес без 
правил” 16+
18.15 Х/ф “Женская версия. 
Ловцы душ” 12+
20.00 Х/ф “Женская версия. 
Такси зелёный огонек” 12+
22.35 Бунт в плавильном 
котле 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Марина 
Ладынина. В плену измен” 
16+
02.15 Д/ф “Феликс 
Дзержинский. Нет имени 
страшнее моего” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Смертельное 
исцеление 16+

04.40 Д/ф “Короли эпизода. 
Рина Зелёная” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили 
Второй мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 10.05 Х/ф 
“Постарайся остаться 
живым” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.50 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
13.15, 14.05 Д/с “Война в 
Корее” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Государственная 
граница” 12+
02.15 Х/ф “Проверка на 
дорогах” 16+
03.50 Х/ф “Ночные 
посетители” 12+
05.20 Д/ф “Бой за берет” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.25, 01.45 Д/с “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Свой чужой 
сын” 12+
19.00 Х/ф “Бойся желаний 
своих” 16+
23.25 Х/ф “Женский доктор 
2” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 

16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф “Пол” 16+
01.15 Х/ф “Сверхновая” 12+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 13.10 Т/с “Практика” 
12+
00.50 Битва за лайки 12+
01.20 Т/с “Вторая жизнь” 
16+
02.50 7 дней 12+
03.45 Черное золото 12+
06.05 Репетиция 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 16.00 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24 12+
09.15, 15.05 Спорт 24. 
Итоги 12+
09.45, 17.15, 23.00 Ни хурма 
себе хит! 16+
10.15 Ты знаешь! 12+
10.50 Большой 
праздничный концерт “Три 
аккорда” 16+
11.30 Д/ф “Не факт! Теория 
заговоров” 12+
12.00, 20.15 
Документальный экран 12+
14.05 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
14.35 Как есть!? 12+
15.35 Д/ф “Руссо-туристо” 
12+
16.10 Т/с “Мамочки” 16+
17.45, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
18.10 Т/с “Любовь и море” 
12+
19.05 Т/с 
“Фальшивомонетчики” 
16+
20.30 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
21.15 Х/ф “Экзамен для 
двоих” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. “Две остановки 
сердца” 12+

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, 18.40 “60 минут”. 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25 Д/ф “Мое родное. 
Авто” 12+
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 

13.25, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 17.45, 18.40 Х/ф 
“Белая стрела” 16+
08.35 День ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои -3. 
Украденное счастье” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Х/ф “Бой с тенью-3” 
16+
03.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-5” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
21.50 Т/с “Пять минут 

тишины” 12+
00.05 Т/с “Опергруппа-2” 
16+
03.05 ЧП. Расследование 
16+
03.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
04.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+
04.50 Прокурорская 
проверка 16+
05.45 “Московские 
иностранцы” Клод-Мари 
Жиро 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Физрук” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 
16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+
13.50 Т/с “Воронины” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По 

колено” 16+
20.00 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
00.00 Х/ф “Тринадцатый 
воин” 16+
02.00 Х/ф “Смертельное 
оружие-4” 16+
04.00 Х/ф “Мисс 
Конгениальность-2” 12+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Беглец” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Спаун” 16+
04.40 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф “Верьте мне, 
люди!” 12+
10.35 Д/ф “Георгий 
Тараторкин. Человек, 
который был самим собой” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алексей Ягудин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 
16+
18.10 Х/ф “Женская версия. 

Мышеловка” 12+
22.35 10 самых... Брошенные 
мужья звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
01.35 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
02.15 Д/ф “Cталин против 
Троцкого” 16+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Очумелые ручки 
16+
04.45 Короли эпизода. 
Валентина Сперантова 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили 
Второй мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Берега” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Государственная 
граница” 12+
02.10 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 12+
03.30 Х/ф “Полет аиста над 
капустным полем” 12+
05.10 Д/ф “Провал Канариса” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.10 Д/с “Порча” 16+
14.20, 01.40 Д/с “Знахарка” 
16+

14.55 Х/ф “Дом, который” 
16+
19.00 Х/ф “Опекун” 16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 
3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40, 23.00 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
00.15 Х/ф “Беовульф” 12+
02.15 Х/ф “Реинкарнация” 
16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24 12+
00.30, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Фальшивомонетчики” 16+
02.15, 10.30, 18.10 Т/с 
“Любовь и море” 12+
03.25 Ты знаешь! 12+
04.00 Шоу “Свадебный 
размер” 16+
04.45 Д/ф “Запомнить все” 
12+
06.05, 06.45 Мультфильм 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ни хурма себе хит! 16+
09.45, 16.10 Т/с “Мамочки” 
16+
11.20 На высоте! 12+
11.30, 15.40 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
12.00 Репетиция 12+
12.30, 17.20, 23.15 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.15 Не факт! 12+
14.50, 20.30 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
21.15 Х/ф “Уцелевший” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Анатомия 
сердца” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. “Все ходы 
записаны” 12+

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, 18.40 “60 минут”. 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Несмотря ни на 
что” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30 Х/ф “Бумеранг” 16+
07.05 Х/ф “Белая стрела” 

16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.40 Х/ф 
“Дознаватель-2” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои -3. На 
краю” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
21.15 Т/с “Случайный кадр” 
16+
23.45 Т/с “Чернов” 16+
03.20 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны-5” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.25 ДНК 16+
18.05 Т/с “Команда” 16+
19.45 Т/с “Капкан для 
монстра” 16+
21.55 Т/с “Пять минут 
тишины” 12+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с “Опергруппа-2” 
16+
03.25 Т/с “Чужой район-3” 

16+
05.05 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Интерны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Физрук” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 16+
21.00 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” 12+
13.55 Т/с “Воронины” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “По 
колено” 16+
20.00 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” 12+
23.40 Х/ф “Оно-2” 18+
02.50 Х/ф “Смертельное 
оружие-3” 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
06.00, 04.30 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Другой мир” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Нежданно-
негаданно” 12+
10.40 Д/ф “Юрий 
Богатырёв. Украденная 
жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Бедрос Киркоров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф “Такая 
работа-2” 16+
16.55 Д/ф “Кровные враги” 
16+
18.10 Х/ф “Женская 
версия. Чистильщик” 12+
20.00 Х/ф “Женская 
версия. Знак совы” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй 
или проиграешь! 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Мариса Лиепы” 16+

02.15 Д/ф “Троцкий против 
Сталина” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Старики-
разбойники 16+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Автомобили 
Второй мировой войны” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Дорогой мой 
человек” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Граница. Особые 
условия службы” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
02.10 Х/ф “Пядь земли” 6+
03.30 Х/ф “Одиночество 
любви” 12+
05.10 Д/ф “Мартин Борман. 
Секретарь дьявола” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.20 Д/с “Порча” 16+
14.05, 01.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Бойся желаний 
своих” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не 
бывает поздно” 16+
22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+
22.35 Х/ф “Никогда не 
бывает поздно” 16+
23.20 “Женский доктор 3” 
16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 18.30, 19.30 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+
23.00 Х/ф 
“Реинкарнация” 18+
01.45, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.15 Т/с 
“Очевидцы” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24 12+
00.30, 13.15 Т/с 
“Практика” 12+
01.20, 19.05 Т/с 
“Фальшивомонетчики” 
16+
02.10, 10.35, 18.15 Т/с 
“Любовь и море” 12+
03.30, 17.20 Ни хурма себе 
хит! 16+
04.00 На крючке 16+
06.05 Шоу “Свадебный 
размер” 16+
06.50, 14.10, 16.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Ты знаешь! 12+
09.50, 16.15 Т/с 
“Мамочки” 16+
11.25, 19.00 На высоте! 
12+
11.30, 15.40 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
12.00 Мультфильм 12+
12.15, 17.50, 23.30 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.20 Битва за лайки 12+
14.50, 20.30 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
21.15 Черное золото 12+
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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
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. 
“Плохой хороший человек” 
12+
14.30 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” 0+
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Крестная мама” 
16+
01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. “Улыбка для 
миллионов” 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Т/с “Свидетельство о 
рождении” 16+
18.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее Шоу Андрея 
Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Одно лето и вся 
жизнь” 12+
01.05 Х/ф “Коварные игры” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 

07.25, 08.15 Х/ф “Барс” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20 Х/ф “Великолепная 
пятерка” 16+
14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.20 Х/ф 
“Ментозавры” 16+
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Х/ф “След”ствие 
любви” 16+

НТВ

05.40 Х/ф “Конец Света” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Секрет на миллион”. 
Ольга Машная 16+
23.15 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. “Мачете” 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 ЧП. Расследование 16+

10.55 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+
13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
18.58 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Международная 
пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.50 Дачный ответ 16+
03.55 Т/с “Чужой район-3” 
16+
05.25 Кто в доме хозяин 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф “Большой Босс” 
16+
15.00, 23.30 Х/ф 
“YESTERDAY” 12+
17.15 Х/ф “Ной” 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.20 Х/ф “Эрагон” 12+
14.25 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 12+
16.40 Х/ф “Зубная фея” 12+
18.45 Х/ф “План игры” 12+
21.00 Х/ф “Покемон, 
детектив Пикачу” 12+
23.00 Х/ф “Плохие парни-2” 
18+
01.55 Х/ф “Плохие парни” 
18+
03.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф “Чернильное 
сердце” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 
16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Экспедиция в ад” 16+
17.25 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+
19.40 Х/ф “Меч короля 
Артура” 16+
22.05 Х/ф “Робин Гуд” 16+
00.45 М/ф “Человек-паук” 6+
02.40 Х/ф “Отчаянный папа” 
16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Новый сосед” 
12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 12+
08.50 Х/ф “Женская версия. 
Чистильщик” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “Женская 
версия. Знак совы” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф “Женская 
версия. Мышеловка” 12+
17.10 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+
21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
01.35 Бунт в плавильном 
котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Шоу-бизнес без 
правил” 16+
03.05 Д/ф “Рынок шкур” 16+
03.45 Д/ф “Кровные враги” 
16+
04.25 90-е. Звёзды на час 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Иван да Марья” 
0+
07.05, 08.15 Х/ф 
“Пограничный пес Алый” 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
15.40 Х/ф “Свадьба с 
приданым” 6+
18.15 Задело! 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 16+
20.45 Х/ф “22 минуты” 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс “Новая 
звезда-2021” 6+
23.50 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
01.50 Т/с “Джульбарс” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Чужой грех” 16+
10.25, 02.00 Х/ф 
“Перепутанные” 12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Х/ф “Неслучайные 
встречи” 16+
05.25 Д/с “Эффект Матроны” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
“Касл” 12+
13.00 Х/ф “Я, 
Франкенштейн” 12+
14.45 Х/ф “Кредо убийцы” 
16+
17.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
19.00 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
22.00 Х/ф “Александр” 16+
01.15 Х/ф “Беовульф” 12+
03.00 Х/ф “Марабунта” 16+
04.30, 05.15 Мистические 
истории 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24 12+
00.30, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
02.05, 07.40 Документальный 
экран 12+
03.25, 07.10 Д/ф “Ветеринары” 
12+
03.55 Х/ф “Добро 
пожаловать в капкан” 16+
06.05, 10.20, 11.50, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Запомнить все” 12+
08.30, 15.10 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Т/с “Мамочки” 16+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Из России с 
любовью” 12+
12.05 Ни хурма себе хит! 16+
12.35 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.20 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 12+
15.40 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
16.10 Шоу “Муж напрокат” 16+
17.30 Шоу “Свадебный 
размер” 16+
18.25 Т/с “Партия для 
чемпионки” 12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Гостья” 12+
22.25 Х/ф “Любовь и 
дружба” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Изабель Юппер. 
Откровенно о личном” 16+
01.10 Х/ф “Давай 
займемся любовью” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.40 “60 минут”. 
С Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф “Братские узы” 
12+
02.35 Х/ф “Танго 
мотылька” 12+
04.05 Т/с “Право на 
правду” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с “Последний 
бронепоезд” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с “Группа Zeta -2” 
16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45, 01.30 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 Х/ф “Барс” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с “Случайный 
кадр” 16+
23.55 “Своя правда” с 
Романом Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.40 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Ментовские 
войны-6” 16+
10.25 Т/с “Ментовские 
войны-5” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.45 Т/с “Операция 
“Дезертир” 16+
21.55 Т/с “Пять минут 
тишины” 12+
00.00 Т/с “Опергруппа-2” 
16+
01.55 Своя правда 16+

03.45 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.30 Т/с “Чужой район-3” 
16+
05.15 Живая еда 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
14.00 Х/ф “Хороший 
мальчик” 12+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Везучий 
случай” 12+
22.55 Х/ф “Счастья! 
Здоровья!” 16+
00.35 Х/ф “Плохие парни” 
18+
02.45 Х/ф “Смертельное 
оружие-2” 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 
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 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Служители 
закона” 16+
22.35 Х/ф “Тихое место” 
16+
00.15 Х/ф “Чужой” 18+
02.25 Х/ф “Дьявольский 
особняк” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф “Как 
извести любовницу за 
семь дней” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.25, 15.05 Х/ф 
“Исправленному верить. 
Паутина” 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Сыграть вождя” 12+
18.10 Х/ф “Новый сосед” 
12+
20.00 Детективы Елены 
Михалковой. “Жизнь под 
чужим солнцем” 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Ростислав 
плятт. Интеллигентный 
хулиган” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Байкер” 16+
03.25 Х/ф “Женская 
версия. Такси зелёный 

огонек” 12+
04.50 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный 
репортаж 12+
06.15 Х/ф “Я служу на 
границе” 6+
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф 
“Тихая застава” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.50 Открытый эфир 12+
12.25, 13.20, 14.05, 
17.25, 18.40, 21.25 Т/с 
“Джульбарс” 12+
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника 0+
00.00 Десять фотографий 
6+
00.55 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+
02.20 Д/ф “Никита 
Карацупа. Следопыт из 
легенды” 6+
03.05 Х/ф “Два года над 
пропастью” 6+
04.40 Д/ф “Резидент 
Мария” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 04.55 Давай 
разведёмся! 16+
09.10, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 01.15 Д/с “Порча” 16+
14.10, 01.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.45 Х/ф “Никогда не 
бывает поздно” 16+
19.00 Х/ф “Жена с Того 
Света”.” 16+
23.30 Х/ф “Золушка с 
райского острова” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00 Т/с “Секреты” 
16+
19.30 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
21.30 Х/ф “Кредо убийцы” 
16+
23.45 Х/ф “Смертный 
приговор” 16+
01.45 Х/ф “Марабунта” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24 12+
00.30, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.20 Т/с 
“Фальшивомонетчики” 
16+
02.10, 10.40 Т/с “Любовь и 
море” 12+
03.30 Х/ф “Уцелевший” 
16+
06.05, 06.45, 12.00 
Мультфильм 6+
06.15 Д/ф “Наука есть” 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Т/с “Мамочки” 
16+
11.30, 15.40 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
12.10, 17.50, 23.35 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.10 Мультфильм 12+
14.25 Репетиция 12+
14.50 Т/с “Людмила 
Гурченко” 12+
17.20 Ни хурма себе хит! 
16+
18.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
19.10 Д/ф “Филипп 
Киркоров. Король и шут” 
12+
20.30 Х/ф “Добро 
пожаловать в капкан” 16+
22.40 Х/ф “Жмот” 16+

ПЯТНИЦА, 28 мая

СУББОТА, 29 мая
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Медсестра” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте 12+
16.30 Кристина Орбакайте. “А 
знаешь, все еще будет...” 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Не в парнях 
счастье” 12+
06.00, 03.20 Х/ф “С приветом, 
козаностра” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 “Когда все дома” с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Свидетельство о 
рождении” 16+
18.00 Х/ф “Родные души” 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 04.10, 05.50, 06.35 
Х/ф “Улицы разбитых 

фонарей-3” 16+
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с 
“Кремень-1” 16+
11.20, 01.05, 12.15, 13.10, 
14.05, 02.00, 02.45, 03.25 Х/ф 
“Отпуск по ранению” 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10, 23.05, 00.05 
Х/ф “Живая мина” 16+

НТВ

05.15 Х/ф “Полузащитник” 
16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф “Прощай, 
любимая” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.25 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.15 Ты супер! 60+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.10 Артур Пирожков. Первый 

сольный концерт 16+
02.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
13.30 Х/ф “Ной” 16+
16.15 Х/ф “Холоп” 16+
18.25 Х/ф “Батя” 16+
20.05 Х/ф “Реальные Пацаны 
против Зомби” 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Большой Босс” 
18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф “Везучий случай” 
12+
12.35 Х/ф “Зубная фея” 12+
14.40 Х/ф “План игры” 12+
16.55 Х/ф “Покемон, 
детектив Пикачу” 12+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 М/ф “Соник в кино” 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф “Смертельное 
оружие-4” 16+
02.25 Х/ф “Смертельное 
оружие-3” 16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф “Angry Birds в кино” 
6+
08.35 М/ф “Angry Birds 2 в 
кино” 6+
10.25 Х/ф “Тайна дома с 
часами” 12+
12.25 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 16+
14.30 Х/ф “Бросок кобры” 
16+
16.45 Х/ф “G.I. Joe” 16+
18.55 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
21.05 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.05 Х/ф “Верьте мне, 
люди!” 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены 
Михалковой. “Жизнь под 
чужим солнцем” 12+
09.30 Х/ф “Кристина 
Орбакайте. Я уходила, 
чтобы возвратиться...” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф “Возвращение 
“Святого луки” 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская 
неделя 12+
15.05 Д/ф “Ребенок или роль?” 
15.55 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
17.40 Х/ф “Чистосердечное 
призвание” 12+
21.35, 00.50 Х/ф “Ловушка 
времени” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+
04.50 Д/ф “Евгений весник. 
Обмануть судьбу” 12+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с “Джульбарс” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с “Стреляющие 
горы” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45, 05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 16+
01.30 Х/ф “22 минуты” 12+
02.50 Х/ф “Иван да Марья” 
0+
04.15 Х/ф “Колодец” 12+
04.40 Х/ф “Пограничный пес 
Алый” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф “Неслучайные 
встречи” 16+
10.45 Х/ф “Опекун” 16+
14.45 Х/ф “Жена с Того 
Света” 12+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Х/ф “Чужой грех” 16+
01.50 Х/ф “Перепутанные” 
12+
05.15 Д/с “Эффект Матроны” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с “Касл” 
12+
12.15 Х/ф “Дочь колдуньи” 
12+
14.15 Х/ф “Дочь колдуньи” 
12+

16.15 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
19.00 Х/ф “300 спартанцев” 
16+
21.15 Х/ф “Черная смерть” 
16+
23.30 Х/ф “Я, Франкенштейн” 
12+
01.15 Х/ф “Смертный 
приговор” 16+
02.45 Х/ф “Александр” 16+
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Практика” 
12+
01.05, 11.00 Репетиция 12+
01.20, 18.25 Т/с “Партия для 
чемпионки” 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00 
Новости 24 12+
03.15 Документальный экран 
12+
04.00 Х/ф “Гостья” 12+
06.05 Шоу “Муж напрокат” 
16+
06.55, 09.45, 14.10, 17.15 
Мультфильм 6+
07.10 Шоу “Свадебный 
размер” 16+
07.55, 11.25 На высоте! 12+
08.00 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.30 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым” 
6+
09.15 Д/ф “Наука есть” 12+
10.00 Деревенское счастье 
12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.30 Д/ф “Запомнить все” 
12+
12.15 Спорт. Лица 12+
12.30 Как есть!? 12+
14.25 Интеллект-шоу “Ты 
знаешь?” 12+
15.00 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
15.55 И в шутку и всерьез 6+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Ни хурма себе хит! 16+
17.55 Д/ф “Не факт!” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Кон-Тики” 6+
22.40 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 12+
23.30 Д/ф “Ветеринары” 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной 
политики администрации города Судака  информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Судак, о необходимости  заключе-
ния договора  социального найма жилого помещения 
в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, 
ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в отдел муниципального имуществом 
и жилищной политики администрации города Судака 
по телефону: (36566) 3-47-80.

 Кадастровым инженером  Завгородней Екатериной Михай-
ловной, эл. почта vikingrig@mail.ru , тел. +79788288061, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 34798  ввыполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081401:1121, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1117, 
кадастровый квартал 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Балаева Светла-
на Шотовна, почтовый адрес: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак с. Богатовка, ул. Виноградная, дом 18.

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленинна,79 21 июня 2021 года в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленинна,79, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 17:00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а так же обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются в письменном виде в течении 30 дней с даты 
публикации данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:081401:377, Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, СТ «Солнечная Долина», ул Голицына, участок 
№ 1116 и кадастровый номер 90:23:081401:768 Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1118.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, 
ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, 
почтовый адрес: Республика Крым г. Судак, ул. Ленина, 98; 
адрес эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 
квалификационный аттестат №82-14-102 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:070201:106, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Громовка, ул Центральная, д 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Стесик А.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологиче-
ской клиники «Панацея»  21.06.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
20.05.2021 г. по 21.06.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клини-
ки «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер земельного участка 90:23:070201:104, ме-
стоположение - Республика Крым, г Судак, с Громовка, ул 
Центральная, д 7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи 
с плановым ремонтом электрооборудования в июне 
2021 г. в период с 8.00 до 17.00 будут происходить от-
ключения линий электропередачи согласно нижепри-
веденному графику:

1 июня – с. Дачное: ул. Виноградная, 29-39б, Лесная, 27, 
28, 30а, 57-62, 64, 65, 67, 69; КТП-198 с. Дачного; капремонт;

1-4, 7-10 июня – с. Грушевка: ул. Янъы Маалле, Эфсане, 
Ана-Юрт, озеро Шах-Мурза, ООО «Грушевские сады»; ВЛ 10 
кВ ПС Ст. Крым Л-22 РП-80 оп. 23 уч. ТП-423-ТП-422; капре-
монт;

2 июня – с. Дачное: скважина ГУП РК «Вода Крыма»; 
КТП-56 с. Дачного; капремонт;

3 июня – с. Солнечная Долина: АО «Солнечная Долина» 
(мастерская); КТП-34 с. Солнечная Долина; капремонт;

8 июня – г. Судак: кв. Энергетиков, ул. Вишневая, 33, Его-
рова, 8а; ЗТП-192 г. Судака; техобслуживание;

15-18 июня – с. Лесное: ул. 18 Мая, Ю. Османова, Алиме 
Абденнановой, Амет-Хан Султана, Заречная, 2, 6, 8; ВЛ 0,4 
кВ ТП-176 Л-1, 2, 3, 4 с. Лесного; капремонт.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – 
трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП 
– комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – ком-
плектная трансформаторная подстанция городского типа, 

ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – сило-
вой шкаф, ШТ – транзитный шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! Во время проведения работ возможны от-
клонения от графика.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
  Утерянный аттестат о полном среднем образо-

вании, выданный на имя Гончаренко Евгении Юрьевны, 
18.09.1987 года рождения, считать недействительным.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной 
(почтовый адрес: Республика Крым,  г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11а, кв. 11 , e-mail Kadastr.petrova@yandex.ru), ква-
лификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7978 790 56 71, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:23:060101:548, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Междуре-
чье, ул. Заречная, д. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Шарков А.П, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Междуречье, ул. 
Заречная, д. 44.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Междуре-
чье, ул. Заречная, д. 35 21 июня 2021 г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  
ознакомиться по адресу: Республика Крым,  г. Судак, с. Дач-
ное, ул. Садовая, д. 11а, кв. 11.

Требования о проведении  согласования  местоположения  
границ земельных участков на местности принимаются с «20» 
мая 2021 г. по «21» июня  2021 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «20» мая 
2021 г. по «21» июня  2021 г., по адресу: Республика Крым. г. 
Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11а, кв. 11.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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Людмилу Александровну 
Зеленскую, без преувеличения, 
знают все судакчане. Уважае-
мый педагог, человек активной 
жизненной позиции, умеющий 
зажечь и увлечь других, дея-
тельный член общественной 
организации ветеранов, участ-
ница художественной самоде-
ятельности на протяжении де-
сятков лет – все это,  и многое 
другое – о ней.

Но, конечное, главное в жиз-
ни Людмилы Александровны 
– это школа, которой отдано 
почти 40 лет. Как сама она ска-
зала однажды, «я так люблю 
мою работу, что, наверное, эта 
любовь заглушила во мне всё», 
дав очень ёмкое определение 
этой любви: «Это мой дом и 
моя жизнь». 

Награды Людмилы Алек-
сандровны подтверждают ее 
преданность любимому делу 
и профессионализм: звания 
«Учитель-методист», «Отлич-
ник народного образования», 
медаль «Ветеран труда». И са-
мая главная награда – любовь 
и уважение ее учеников, при-
знание коллег.

Она неизменно, с самого на-
чала своей педагогической дея-
тельности, начиная со   старшей 
пионервожатой и организатора 
внеклассной работы - до завуча 
и учителя русского языка и лите-
ратуры, старалась «что-то новое 
придумывать с детьми, где-то 
выискивать такое…», справед-
ливо полагая, что «главное – не 
быть равнодушным. А если ты 
неравнодушный человек, зна-
чит, ты не сделаешь урок неинте-
ресным, серым, а будешь искать 
что-то особенное…»  Не было 
каникул, когда бы Зеленская не 
организовала увлекательное 
путешествие для ребят, а сколь-
ких школьников она приобщила 
к искусству театра благодаря 
поездкам в симферопольский 
драматический… Наверное, о 
Людмиле Александровне, как и о 
многих педагогах второй город-
ской школы, можно сказать сло-
вами Сухомлинского: «Сердце 
отдаю детям».

Сегодня Людмила Алек-
сандровна Зеленская отме-
чает большой юбилей! 

Поздравляем!
Жизнь одарила Вас 
большим талантом 
Учить детей, 
им знания даря; 
Науки дорогие бриллианты
Они имеют Вам благодаря. 
Вас с юбилеем 
поздравляем ныне, 
Желаем только 
самых светлых дней; 
Пусть смех и радость 
дом Ваш не покинут, 
Ведь с ними точно 
будет веселей! 

Уважаемая Людмила 
Александровна! 

Коллектив МБОУ «СОШ № 2» 
городского округа Судак  по-
здравляет Вас с юбилеем! В 
этот день рождения хотим Вам 
пожелать, чтобы солнышко по-
чаще заглядывало в Ваш дом, 
а теплота и сердечность Ва-
ших близких и друзей оберега-
ли от невзгод и неприятностей. 
Пусть Ваша судьба будет укра-
шена яркими событиями и все-
возможными приятными сюр-
призами. Желаем, чтобы Вас 
оберегал ангел-хранитель, 
и чтобы счастье шло с Вами 
бок о бок. Друзья будут пусть 
верными и надежными, спо-
собными прийти на помощь в 
одночасье. И пусть здоровье 
не подводит  никогда! 

Директор школы 
Наталья Викторовна 

ШИШКИНА и весь 
педагогический коллектив

 Уважаемая Людмила 
Александровна! 

В день рожденья хочу по-
желать, чтобы Вы оставались 
таким же светлым челове-
ком, каким Вы есть и сейчас, 
и всегда. Пусть Вас согрева-
ет тепло окружающих, кото-
рые разделят с Вами будни 
и праздники. Счастья Вам, 
здоровья, энергии, благопо-
лучия и только прекрасных 
дней!                                             

Иван Николаевич ДЮБИН

Людмила Александров-
на дорогая, с юбилеем!

Мы по жизни идем с Вами 
рядом. С моих пионерских 
времен. Вы были старшей пи-
онерской вожатой, а я пред-
седателем дружины имени 
дважды Героя Советского Со-
юза Сидора Артемовича Ков-
пака (именно так, и не иначе, 
вы учили говорить громко и 
четко при сдаче рапорта). Вы 
были педагогом-организато-
ром, а я – в комитете комсо-
мола школы, потом под Ва-
шим руководством – старшей 
пионервожатой. Затем мы 
стали коллегами – учителями 
русской словесности в нашей 
дорогой и любимой судакской 
средней школе №2, где про-
шла практически вся Ваша 
трудовая деятельность. Мы 
с Вами побеждали в «Зарни-
це», собирали металлолом и 
макулатуру, ходили в походы. 
Ох, эти походы, песни у костра 
и каша, и чай из горных трав... 
Мы с Вами участвовали в 
многочисленных конкурсах. 
Вы научили нас побеждать.
Вы всегда «на позитиве», 
как сейчас любят говорить, 
да простит меня великий и 
могучий Русский язык! У нас 
много общего, только люби-
те Вы больше Лермонтова, 
а я – Пушкина. Вы многому 
меня научили. Со временем 
это осознаешь больше и до-
рого ценишь. Вспоминаешь 
детали, фрагменты, эпизоды, 
точки пересечения, и чув-
ство благодарности к Вам за 
жизненный опыт, понимание, 
поддержку и сопереживание 
переполняет сердце. Будьте 
здоровы! Многие лета! И улы-
байтесь всегда, как на Вашей 
фотографии, что у нас в исто-
рическом музее встречает 
каждого и настоятельно тре-
бует: «Будь как огурчик»!

Светлана ЕМЕЦ, 
директор ГБУК РК 

«Музей-заповедник 
«Судакская крепость»

Уважаемая  Людмила  
Александровна!  

Артисты  школьного  теа-
тра  «Ника»  и  «Ника-юниор»  с   
большим   уважением  и  благо-
дарностью  поздравляют  Вас  с  
замечательным   днём  рожде-
ния!   С  первых  шагов  работы   
школьного  театра   Вы  - наш   
самый   активный   и  постоян-
ный   зритель,  заботливый  по-
мощник   и  наша   поддержка.   
Мы  Вам  очень  благодарны  
за  всё!  И  желаем  Вам  толь-
ко  радостных  и  ярких  дней,   
долгой  жизни, сил  и   здоровья  
крепкого  и  надёжного,  душев-
ного   тепла  и   уюта  в  доме  
и  неугасающего   интереса  к  
прекрасному  искусству  теа-
тра. С  прекрасным   весенним   
юбилеем!   

Руководитель  школьного 
театра  Л.Н. ЛОСКОТ

Мы, выпускники  2003 года, 
с большой радостью спешим 
поздравить  нашего  классного 
руководителя, нашу дорогую 
и многоуважаемую Людмилу 
Александровну Зеленскую с 
прекрасным юбилеем!

Обожаемая наша Людми-
ла Александровна! Не хва-
тит слов в великом русском 
языке, чтобы выразить Вам 
бесконечную любовь и бла-
годарность! Ваши внимание 
и забота, чуткость и любовь,  
вера и упорство в борьбе за 
личность каждого из нас ста-
ли залогом нашего успеха во 
взрослой жизни. Нет меры 
тому доброму, светлому, веч-
ному, которое Вы вложили в 
наши сердца и головы! В каж-
дом из нас живет частичка 
Вашего необъятно огромного 
сердца! Спустя два десятиле-
тия мы по-прежнему остаем-
ся Вашими детьми, а Вы, как 
и прежде, - наша МАМА!

Дорогая наша Мамочка, 
желаем Вам крепкого здоро-
вья, долгих радостных лет и 
никогда не унывать! Мы всег-
да рядом, всегда готовы при-
йти на помощь и на чашечку 
самого душевного кофе! 

С любовью, 
Ваш 11- А класс

С днём рождения поздрав-
ляем такого золотого челове-
ка – Людмилу Александровну 
Зеленскую! Жить желаем 
длинный, счастливый и краси-
вый век. И пусть этот век будет 
наполнен только хорошими 
людьми, только теплыми чув-
ствами и радостными эмоци-
ями. Желаем, чтобы мечты 

почаще сбывались, и на их 
место приходили новые, еще 
более невероятные. Пускай 
на Вашем лице почаще будет 
сиять улыбка, и в глазах горит 
огонек. Здоровья Вам, радо-
сти и благополучия!

Выпускники 1980 года

Я имела счастье учиться 
у Людмилы Александровны. 
Кроме того, она взяла наш 
11-а в последний выпускной 
год. Нашему классному ру-
ководителю с нами было не-
просто: и прогулы были, и 
самовыражение талантливых 
ребят, и характер показывали 
постоянно. Жаловались на 
нас нередко, но она, как наш 
ангел-хранитель, защищала 
и заступалась за нас.

Я очень благодарна Люд-
миле Александровне за то, 
что она не просто учителем 
для меня была, но воспи-
тателем. Я помню, как она 
вернула мне сочинение без 
оценки и сказала: «Я хочу 
увидеть не изложение мыс-
лей критиков, а твое соб-
ственное мнение, что ты 
сама думаешь о Печорине». 
И мне стало так стыдно, по-
тому что я и правда списала 
из разных источников, наде-
ясь, что она не заметит.

Мне до сих пор памятна 
поездка с Людмилой Алек-
сандровной и одноклассни-
ками в Чернигов. Эти воспо-
минания навсегда со мной, и 
я рассказываю своим детям о 
ней, показывая фотографии. 

Я хочу поблагодарить 
Людмилу Александровну за 
то, что она была с нами ря-
дом, за ее неравнодушие, за-
боту о нас, ее уроки жизни, за 
то, что она учила нас думать. 

Спасибо Вам, мой до-
рогой Учитель! Дай Бог Вам 
здоровья!

Яна ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Людмила Александровна 
с первых дней создания пела 
в нашем народном камерном 
хоре «Гармония», в его со-
ставе участвовала во многих 
фестивалях и конкурсах, бо-
лела душой за коллектив. Она 
стала и одним из «соавторов» 
названия хора. А еще мы ей 
благодарны за то, что как учи-
тель  она всегда следила за 
культурой речи участников. 

Людмила Александров-
на очень любит музыкальное 
творчество и остается нашим 
преданным поклонником, и мы 
всегда рады встрече с ней, при-
глашаем в поездки с нами.

И сегодня, уважаемая  Люд-
мила Александровна, поздрав-
ляя Вас, мы Вам с удовольстви-
ем желаем: «Многая, многая, 
многая лета, многая лета!»

Дорогая наша Людмила 
Александровна, поздравля-
ем с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, 
как   птицы.
Но главное – сквозь годы 
пронести
Тепло души, сердечности 
частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Хор «Возрождение» Вам 
очень благодарен. Вы нас спло-
тили, научили пению, огромное 
Вам спасибо.

Совет хора «Возрождение»

ЮБИЛЕЙ

«ГЛАВНОЕ – 
НЕ БЫТЬ 

РАВНОДУШНЫМ»

Сердечно благодарны депутатам Судакского городского 
совета (особенно были активны Роман Солонинка и Сергей 
Костенко), администрации г. Судака и лично ее главе Игорю 
Степикову за капитальный ремонт дорожного покрытия улиц 
нашего микрорайона. Использован роскошный материал, ка-
чественный щебень, нет претензий ни к грейдированию, ни к 
подсыпке. Огромное спасибо!

Жители микрорайона Юго-Западного  

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ!

ЗА РОСКОШНОЕ 
ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей в Республике Крым С.А. 
Лужецкая информирует, что 
в рамках реализации Госу-
дарственной программы 
Российской Федерации «Со-
циальная поддержка граж-
дан», Федерального закона 
от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О 
государственной социаль-
ной помощи, Закона Респу-
блики Крым от 27.11.2014 
№ 10-ЗРК/2014 «О государ-
ственной социальной по-
мощи в Республике Крым», 
Постановления Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 13.10.2015 г. №612 «О 
предоставлении гражданам 
государственной социаль-
ной помощи на основании 
социального контракта в 
Республике Крым» гражда-
нам предоставляется госу-
дарственная социальная 
помощь на основании соци-
ального контракта для осу-
ществления индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности, в том числе в 
качестве самозанятого лица.

Социальный контракт за-
ключается между членом 
малоимущей семьи или 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданином 
Российской Федерации, про-
живающим на территории 
Республики Крым, имеющим 

по не зависящим от него при-
чинам среднедушевой до-
ход, размер которого ниже 
величины прожиточного ми-
нимума по Республике Крым, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, и органом 
труда и социальной защиты 
населения Республики Крым 
в целях стимулирования их 
активных действий по прео-
долению трудной жизненной 
ситуации.

Для оформления соци-
ального контракта составля-
ется программа социальной 
адаптации, предусматри-
вающая обязательные для 
реализации мероприятия, в 
рамках которых гражданину 
предоставляется единовре-
менная денежная выплата 
не более 250 тыс. руб. для 
ведения предприниматель-
ской деятельности, в том 
числе для возмещения рас-
ходов, связанных с поста-
новкой на учет в ФНС, закуп-
ки оборудования, создания 
и оснащения рабочих мест, 
аренды имущества и т.д.

С детальной информацией 
можно ознакомиться по ссыл-
ке.

Для рассмотрения вопро-
са о заключении социаль-
ного контракта необходимо 
обратиться в органы труда и 
социальной защиты по месту 
жительства (пребывания).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для жителей Республи-
ки Крым вторая российская 
перепись населения пройдет 
в цифровом формате. Какие 
новшества ждут крымчан в 
переписи 2021 г.?

Использование цифровых 
технологий практически пол-
ностью вытеснит бумажные 
переписные листы – пере-
писчики будут пользоваться 
специальными электронны-
ми планшетами для запол-
нения анкет, а респонден-
ты смогут самостоятельно 
переписаться по интернету 
на «Госуслугах», где заре-
гистрирована значительная 
часть населения страны.

Произошли и изменения 
в самих анкетах. Например, 
к пункту о владении языка-
ми добавился вопрос об их 
использовании в повседнев-
ной жизни. Расширился блок 
вопросов об образовании: 
добавлена графа «дошколь-
ное образование», а графа 
«среднее образование» раз-
делена на подпункты «ква-
лифицированный рабочий, 
служащий» и «специалист 
среднего звена». Появились 
новые пункты, касающиеся 
трудовой миграции: теперь 
респондента спросят не 
только о том, работает ли он, 
но и насколько далеко распо-
ложено его место работы.

Если респондент за-
полнит переписной лист 
электронным способом до 
прихода переписчика, то это 
будет автоматически отобра-

жено у него на планшете. Но 
переписчик все равно может 
прийти по данному адресу, 
чтобы убедиться, что пере-
пись прошли все члены до-
мохозяйства.

В 2014 г. Республика Крым 
впервые участвовала в пере-
писи населения после присо-
единения к Российской Фе-
дерации. Всего было учтено 
почти 1,9 млн. человек, из 
которых временное населе-
ние составляло более 7 тыс. 
Новая перепись позволит 
узнать, как изменилось коли-
чество жителей за истекший 
срок.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
в Республике Крым пройдет с 
применением IT-технологий 
в сентябре 2021 г. Любой 
крымчанин сможет самосто-
ятельно переписать себя и 
своих близких на портале 
«Госуслуги», для чего пона-
добится стандартная или 
подтвержденная учетная за-
пись. Переписчики обойдут 
квартиры, дома и опросят 
жителей, не принявших уча-
стие в интернет-переписи. 
Тем, кто уже переписался на 
портале, достаточно будет 
показать код подтверждения. 
Кроме того, будет органи-
зована работа переписных 
участков, в том числе – в 
помещениях многофункци-
ональных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои доку-
менты».

ВТОРАЯ ПЕРЕПИСЬ 
В СОСТАВЕ РОССИИ
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В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 18.04.2020 г. №274, 
на период с 15.03.2020 г. по 
15.06.2021 г. приостановле-
ны:

-сроки временного пре-
бывания, временного прожи-
вания, а также постоянного 
проживания;

-сроки добровольного 
выезда за пределы РФ ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, в отношениях 
которых принято решение об 
административном выдворе-
нии путем самостоятельного 
контролируемого выезда;

-возможность обратить-
ся с заявлением о выдаче 
патента без учета требова-
ний к установленному сроку 
подачи документов для его 
оформления к заявленной 
цели визита и выезду из РФ.

Течение вышеуказанных 
сроков для иностранных 

граждан стран, с которыми 
воздушное сообщение от-
крыто, приостанавливается 
на срок не более 90 суток с 
даты открытия воздушного 
сообщения.

Кроме того, разрешен 
выезд за пределы РФ всем 
иностранным гражданам в 
государства их гражданской 
принадлежности в случае, 
если сроки действия их до-
кументов истекли после 
14.03.2020 г. Обязательно 
наличие документа, удосто-
веряющего личность  ино-
странного гражданина и при-
знаваемого в этом качестве 
в РФ.

Решения об администра-
тивном выдворении за пре-
делы РФ или о депортации, 
а также о сокращении срока 
временного пребывания в 
Российской Федерации, о 
лишении статуса беженца, 
временного убежища, об ан-

нулировании ранее выдан-
ных виз, разрешений на ра-
боту, патентов, разрешений 
на временное  проживание, 
видов на жительство, свиде-
тельств участника Государ-
ственной программы в отно-
шении иностранных граждан 
и лиц без гражданства не 
принимаются до 15.06.2021 г.

В отношении лиц, допу-
стивших нарушения сроков 
временного пребывания на 
территории Российской Фе-
дерации до 15.06.2021 г., бу-
дут исполнять мероприятия, 
предусмотренные указанием 
МВД России от 19.03.2020 г. 
№1/2964.

Согласно данному указа-
нию меры административно-
го воздействия в отношении 
иностранных граждан, свя-
занных с административным 
выдворением, депортацией, 
реадмиссией за нарушения 
ими миграционного законо-

дательства применяться не 
будут.

При выявлении иностран-
ных граждан, находящихся 
на территории Российской 
Федерации с нарушением 
установленного порядка пре-
бывания, проводить с ними 
разъяснительную работу о 
необходимости урегулиро-
вания своего правового по-
ложения в Российской Феде-
рации.

С 16 июня сроки действия 
патентов и разрешений на 
работу больше не приоста-
навливаются – патенты нуж-
но будет продлевать по аван-
совым платежам!

Штрафы по статьям КоАП 
РФ за фиктивный миграцион-
ный учет, нарушения правил 
дорожного движения и т.п. 
выносятся по-прежнему.

Не разрешение въезда в 
РФ выносится по-прежнему.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
В РФ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Трудности и проблемы 
есть везде, а служба в армии 
учит преодолевать их без по-
мощи родителей и друзей. 
Вот так и набираешься опыта 
для дальнейшей самостоя-
тельной жизни. Армия не ме-
няет человека, он просто сам 
меняется в армии, начиная 
от внешнего вида и закан-
чивая получением личных 
качеств: ответственности, 
выносливости и терпения, – 
так считает Антон Пасевич, 
который прошел службу в 
морской пехоте и участво-
вал в антитеррористической 
группе в Сирии.

-Жизнь в армии, дисци-
плина, строгое выполнение 
распорядка дня, обучение 

военному делу способству-
ют пересмотру твоей жизни. 
После окончания судакско-
го колледжа хотел работать 
поваром, но после службы в 
армии передумал.

Я был готов идти на служ-
бу, потому что за полгода до 
моего призыва в армию ушел 
мой брат, да и дядя – воен-
ный. Для меня служба прохо-
дила легко. Мне повезло, что 
я попал в свою роту, где меня 
многому научили: обращать-
ся с оружием, скорости дей-
ствий, быстро собираться и 
все делать. Кроме того, ар-
мия учит порядку – все долж-
но быть на своем месте. Ну и 
военное дело, конечно, оно 
сложнее, потому что важнее.

Бывают различные обсто-
ятельства, серьезные при-
чины, которые позволяют 
не служить в вооруженных 
силах России, но если нет 
крайних ситуаций, то не сто-
ит оправдывать себя и пря-
таться. Да и еще, если ты от-
служил, то можешь спокойно 
спать и не бояться каждого 
звонка в дверь.

Тем, кто служит или толь-
ко собирается служить, хо-
чется пожелать терпения, 
потому что служба в армии 
– это испытание тебя, твоих 
сил, характера, и не стоит из-
бегать его, потому что армию 
полезно пройти, чтобы стать 
настоящим мужчиной и за-
щитником – как для Родины, 
так и для своих близких.

Подготовила 
Марина ВАСЕНИНА

Уважаемые жители  
городского округа Судак!

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым напоминает, 
что в связи с введением с 
30.04.2021 г. на территории 
Республики Крым особого 
противопожарного режима, 
а также на основании абза-
ца 2 п. 9 приложения №4 к 
Правилам противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации, утвержденным Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
16.09.2020 г. №1479, запреща-
ется использование откры-
того огня на землях сельско-
хозяйственного назначения, 
запаса и населенных пунктов.

Также, в соответствии с 
п. 67 Правил противопожар-
ного режима, правооблада-
тели земельных участков 
(собственники земельных 
участков, землепользо-
ватели, землевладельцы 
и арендаторы земельных 
участков), расположенных 
в границах населенных 
пунктов и на территориях 
общего пользования вне 
границ населенных пунктов, 
и правообладатели терри-
торий ведения гражданами 
садоводства или огород-
ничества для собственных 
нужд обязаны производить 
своевременную уборку му-
сора, сухой растительно-
сти и покос травы. Границы 
уборки указанных террито-

рий определяются граница-
ми земельного участка на 
основании кадастрового 
или межевого плана.

Для обеспечения кон-
троля по соблюдению ука-
занных выше требований 
пожарной безопасности ин-
спекторским составом отде-
ла надзорной деятельности 
по г. Судаку ежедневно про-
водятся профилактические 
обходы территорий город-
ского округа Судак.

В случае нарушения дан-
ных требований к виновным 
лицам будут применяться 
административные меры 
воздействия, а именно: на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от двух до четырех 

тыс. руб., на должностных 
лиц – от 15 до 30 тыс. руб., 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от 30 
до 40 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц – от 200 до 400 
тыс. руб.

Только строгое соблю-
дение и своевременное вы-
полнение вышеперечислен-
ных мероприятий пожарной 
безопасности позволят из-
бежать пожаров и их разру-
шительных последствий в 
пожароопасный сезон.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

АРМИЯ УЧИТ ПОРЯДКУ

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальный контроль 
Судака пресекает попытки 
фотографирования с крас-
нокнижными животными.

Сотрудники отдела му-
ниципального контроля 
администрации Судака, по-
лицейские и представитель 
Министерства экологии 
Крыма провели совмест-
ный рейд, направленный 
на выявление, пресечение 
использования объектов 
животного мира в коммерче-
ских целях, предоставления 
услуг по фотографированию 
с краснокнижными и экзоти-

ческими животными. В ходе 
рейда установлен факт со-
держания в неволе хищной 
птицы (предположительно, 
канюка), а также предостав-
ления услуг по фотографи-
рованию с ней.

В отношении граждани-
на, утверждающего, что он 
просто вышел с птичкой по-
гулять, составлен протокол 
об административном право-
нарушении, который будет в 
ближайшие дни рассмотрен 
административной комисси-
ей. Нарушителя ждет штраф 
от 2 до 5 тыс. руб.

Гражданин Украины, за-
держанный на въезде в 
Крым с крупной партией 
наркотиков, получил тю-
ремный срок.

Провоз через государ-
ственную границу раститель-
ного наркотика был пресечен 
сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по 
Республике Крым.

В ходе личного досмо-
тра зарубежного гостя 1959 
г.р., следовавшего на тер-
риторию полуострова из 
Геническа, пограничники об-
наружили четыре свертка, 
закрепленных на его теле 
липкой лентой.

Согласно заключению 
экспертизы, в упаковках со-
держалось наркотическое 
средство каннабис, общая 

масса которого превысила 
250 г.

В отношении иностранца 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
229.1 УК РФ («Покушение 
на контрабанду наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров, 
совершенное в крупном раз-
мере»).

Апелляционная коллегия 
Верховного суда Республи-
ки Крым назначила мужчине 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на семь лет 
и шесть месяцев с отбывани-
ем наказания в колонии стро-
гого режима.

Приговор суда вступил в 
законную силу.

ПРОСТО ВЫШЕЛ «ПОКАНЮЧИТЬ»

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ

ЧЕЙ-ТО ДЕДУШКА КУРИТ НЕ ТРУБКУ

16 мая в службу спасе-
ния поступило сообщение 
о том, что в Судаке на муж-
чину, во время проведения 
ремонтных работ, упали 
конструкции строящейся 
крыши дома. Требуется по-
мощь спасателей по извле-
чению пострадавшего из-
под завала крыши.

К месту происшествия 
были немедленно направ-
лены сотрудники Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

По прибытии, сотрудники 
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с по-

мощью спинального щита 
извлекли пострадавшего 
из-под завала крыши. Ока-
зали первую помощь: на-
ложили воротник Шанца, с 
применением вакуумного 
матраца провели иммоби-
лизацию. Затем с помощью 
альпинистского снаряжения 
и специальных носилок ор-
ганизовали спуск на землю. 
После чего пострадавший 
был доставлен к автомобилю 
скорой медицинской помощи 
для дальнейшей госпита-
лизации в Судакскую город-
скую больницу.

ВО ВРЕМЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
НА СТРОИТЕЛЯ УПАЛА КРЫША

ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» информирует, что в Ре-
спублике Крым работает служба «детского телефона дове-
рия» – экстренная психологическая служба, оказывающая 
НЕОТЛОЖНО помощь позвонившему в момент обращения.

Деятельность службы «детского телефона доверия»  на-
правлена на реализацию прав ребенка, в том числе на защи-
ту и помощь со стороны общества и государства.

Любой ребенок (подросток), находясь в трудной жизнен-
ной ситуации, может позвонить по бесплатному номеру те-
лефона: +7978 000 07 38.

Если у тебя обиды, страх, тревоги и проблемы – здесь 
тебя выслушают и помогут. Не оставайся со своими страха-
ми и проблемами один на один.

СЛУЖБА «ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Крым информирует, что за 
четыре месяца 2021 г. на территории Республики Крым 
зарегистрировано 65 пожаров в многоквартирных жи-
лых домах, вследствие которых погибло семь и травми-
ровано пять человек.

Так, 25 апреля в г. Ялте по ул. Манагарова, 3, в трехэтаж-
ном жилом доме на 12 квартир произошел пожар. Огнем по-
вреждены четыре квартиры третьего этажа, в которых про-
живало 15 человек. Площадь пожара составила 200 кв. м.

30 апреля в Симферопольском районе в с. Донском по ул. Ком-
сомольской, 178 в двухэтажном многоквартирном жилом доме 
произошел пожар. Огнем уничтожена кровля дома на площа-
ди 525 кв. м. На пожаре было эвакуировано 30 человек.

8 мая в Бахчисарайском районе в с. Табачном по ул. Школь-
ной, 35 в двухэтажном многоквартирном доме произошел 
пожар. Огнем уничтожены дом, хозяйственные постройки на 
площади 840 кв. м.

Одной из основных причин пожаров является нарушение 
требований пожарной безопасности при эксплуатации элек-
трооборудования и электросетей.

С целью профилактики пожаров в многоквартирных 
домах инспекторским составом Госпожнадзора проведе-
ны профилактические мероприятия на территории г. Суда-
ка. Особое внимание уделено профилактической работе 
с гражданами, проживающими в зданиях с низкой пожар-
ной устойчивостью (кв. Энергетиков). Именно они в боль-
шей степени подвержены риску возникновения и быстро-
го распространения пожара из-за особенности построек. 
Поэтому сотрудники пожарной охраны призывают жиль-
цов быть бдительными и строго соблюдать правила по-
жарной безопасности, а именно:

-уходя из дома, выключайте электронагревательные 
приборы;

-не пользуйтесь поврежденными розетками;
-не курите в постели;
-храните спички и зажигательные устройства в недоступ-

ных для детей местах.
Выполняя эти простые требования, вы сможете предот-

вратить возможный пожар и тем самым защитить свои дом 
и семью.

При обнаружении пожара обязательно сразу же сообщите 
в пожарно-спасательную службу по телефонам «101», «112».

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

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
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21 мая
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА 
БОГОСЛОВА

Святой апостол и Еванге-
лист Иоанн Богослов занимает 
особое место в ряду избранных 
учеников Христа Спасителя. 
Главная особенность духовно-
го облика апостола открывает-
ся через его учение, основная 
мысль которого сводится к поня-
тию, что Бог в Своем существе 
есть Любовь (1 Ин. 4, 8). Он оста-
навливается преимущественно 
на проявлениях неизреченной 
любви Бога к миру и человеку, 
на любви своего Божественно-
го Учителя. Он постоянно уве-
щевает учеников к взаимной 
любви.  Служение Любви – весь 
жизненный путь апостола Иоан-
на Богослова. Избрав путь слу-
жения Христу, он до конца жиз-
ни совершал его с полнотой и 
безраздельной последователь-
ностью. Апостол Иоанн говорит 
о всецелой преданности Христу, 
о полноте жизни в Нем, поэтому 
и грех рассматривается им не 
как слабость и поврежденность 
человеческой природы, а как 
зло, как отрицательное начало, 
совершенно противоположное 
добру (Ин. 8, 34; 1 Ин. 3, 4; 8–9). 

Празднование 8/21 мая 
святому апостолу Иоанну Бого-
слову установлено Церковью в 
воспоминание ежегодного ис-
хождения в этот день на месте 
его погребения тончайшего ро-
зового праха, который собирали 
верующие для исцелений от 
различных болезней. 

22 мая
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ИЗ 
МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР

Имя великого угодника Бо-
жия, святителя и чудотворца 
Николая, скорого помощника 
и молитвенника за всех, при-
текающих к нему, прослави-
лось во всех концах земли, 
во многих странах и народах. 
Честные его мощи хранились 
нетленными в местной кафе-
дральной церкви и источали 
целебное миро, от которого 
многие получали исцеления. В 
1087 году мощи его были пере-
несены в итальянский город 
Бар, где почивают и поныне.

23 мая
НЕДЕЛЯ 4-я ПО ПАСХЕ, 

О РАССЛАБЛЕННОМ 
«В четвертый воскрес-

ный день продолжающейся 
пасхальной радости, вспо-
минаем мы чудо исцеления 
Господом нашим Иисусом 
Христом расслабленного – 
парализованного человека, 
который 38 лет пребывал в 
тяжелой болезни. Он нахо-
дился, как и многие другие 
больные, слепые, хромые, 
иссохшие, в купальне, назы-
ваемой по-еврейски Вифез-
да, что значит «дом милости, 
милосердия», «место благо-
дати, исцеления». …Вода из 
этой купальни, где омывали 
животных, предназначенных 
в жертву Единому Богу, была 
чудодейственной, когда «Ан-
гел Господень по временам 
сходил в купальню и воз-
мущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, 
какою бы ни был одержим бо-
лезнью» (Ин. 5: 4). 

Расслабленный, вспоми-
наемый нами сегодня,  не мог 
найти себе человека-помощ-
ника, пока к нему не пришел 
Сам Богочеловек – Господь 
Иисус Христос. Он … исце-
ляет расслабленного только 
словами: «Встань, возьми по-
стель твою и ходи» (Ин. 5: 8). 
И бывший больной точно ис-
полняет слово своего Исце-
лителя – делает то, что нель-
зя было делать праведному 
иудею – что-либо носить в 
день субботний. …Рассла-
бленный, конечно, знал это 
правило, но для него, как че-
ловека благодарного своему 
Исцелителю, высшей прав-
дой является исполнить без 
прекословия и лукавства сло-
во Христа… И берет он свою 
постель как крест, зная, что 
будет осужден и жестоко на-
казан мнимыми праведника-

ми и блюстителями благоче-
стия. …Господь, скрывшийся 
в народе, затем снова встре-
чает исцеленного и дает ему 
совет-заповедь: «Вот, ты 
выздоровел; не греши боль-
ше, чтобы не случилось с 
тобою чего хуже» (Ин. 5: 14). 
И только тогда расслаблен-
ный понимает, Кто исцелил 
его, и он, взявший еще рань-
ше свою постель в субботу 
как крест, как знак верности 
Богу и преданности, готов-
ности служить Ему, невзирая 
на сложности и опасности, 
идет к иудейским старцам. … 
расслабленный смело и от-
крыто свидетельствует перед 
сонмом лицемеров, что его 
Исцелитель – Иисус Христос, 
что Он, именно Он сотворил 
это чудо, которое мы с вами 
сегодня воспоминаем» (иеро-
монах Силуан (Никитин).

«Расслабленный — это 
образ всего человечества. 
Даже люди, которые физи-
чески сильны, красивы и, как 
сейчас все время говорят, 
«успешны». Часто душа таких 
людей лежит и страдает, и 
нет рядом человека, который 
бы ей помог, который отнес 
бы ее к живительным водам 
Евангельского учения. Люди 
страдают в этой страшной бо-
лезни духовного расслабле-
ния порой всю свою жизнь; 
целые народы пребывают в 
расслаблении — в страшном 
и греховном состоянии. Толь-
ко один Бог, Сын Божий, мо-
жет исцелить эту страшную 
болезнь. …  Евангельское 
учение и Божественная бла-
годать сильнее всякого греха, 
только она способна воздвиг-
нуть от одра расслабления 
наши души» (иеромонах Иг-
натий (Шестаков).

 АПОСТОЛА 
СИМОНА ЗИЛОТА

Святой апостол Симон Зи-
лот происходил из Каны Гали-
лейской, был сыном святого 
Обручника Иосифа, по плоти 
братом Господа, и одним из 
12-ти апостолов. Первое чудо, 
которое сотворил Спаситель, 

- претворение воды в вино, 
произошло в доме Симона. 
Он получил наименование 
«зилота», т. е. ревнителя. В 
день Пятидесятницы принял 
вместе с другими Апостола-
ми дар Святого Духа, пропо-
ведовал учение Христово в 
Иудее, Египте, Ливии, Кири-
нее и Британии. В Абхазии 
принял мученическую кон-
чину, был распят на кресте. 
Погребен в городе Никопсии 
около Сухуми. Доныне со-
хранилась пещера, в которой 
подвизался святой Апостол.

24 мая
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, 

УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ
К лику святых равно-

апостольные Кирилл и 
Мефодий причислены в 
древности. Они составили 
славянскую азбуку и пере-
вели книги, без которых не 
могло совершаться Бого-
служение: Евангелие, Апо-
стол, Псалтирь и избранные 
службы. Это было в 863 
году. После завершения 
перевода святые братья 
отправились в Моравию и 
стали учить Богослужению 
на славянском языке. 14 
февраля 869 года равно-
апостольный Кирилл скон-
чался в возрасте 42 лет, за-
поведав брату продолжать 
просвещение славянских 
народов светом истинной 
веры. После его кончины 
папа, следуя просьбе сла-
вянского князя Коцела, по-
слал святого Мефодия в 
Паннонию, рукоположив его 
во архиепископа Моравии 
и Паннонии. Святой Мефо-
дий с учениками продолжал 
распространять Богослуже-
ние, письменность и книги 
на славянском языке. В по-
следние годы своей жизни 
с помощью двух учеников-
священников он перевел 
на славянский язык Ветхий 
Завет (кроме Маккавейских 
книг), Номоканон (Правила 
святых отцов) и святоотече-
ские книги (Патерик).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Любимых гостей, приез-
жающих к нам не впервые, мы 
обычно спрашиваем: «Как вы 
провели свою зиму?»

Для хозяев крымских го-
стевых домов не секрет, что 
сейчас, как и 150 лет назад, 
многие соотечественники 
предпочитают отдых за ру-
бежом. «Там на каждом шагу 
культура, благоустройство, 
жизнь, а у нас почти сплошь 
дикий пустырь, а устроенные 
уголки только там и сям, как 
оазисы...» – сокрушался док-
тор Иванов в начале 20-го 
века. Украшение Ривьеры и 
главную причину ее популяр-
ности, по мнению Иванова, 
составляло удивительное со-
четание «богатой природы и 
большой культуры», которым 
не могли похвастаться курор-
ты отечественные, явно про-
игрывавшие при сравнении 
со средиземноморскими. В 
результате на Ривьере, по 
мнению Святловского, мог ле-
читься и бедный, и богатый, 
что было совершенно невоз-
можно в Крыму.

Все те, кто имел возмож-
ность сравнить русские и за-
рубежные курорты, отмечали 
также значительно более 
развитую транспортную ин-
фраструктуру последних, об-
разцовое содержание дорог и 
средств сообщения.

Наконец, еще одним мо-
ментом, выгодно отличавшим 
европейские курорты от отече-
ственных, были развлечения. 
«В Ницце сейчас, – пишет в 
1900 г. Святловский, – дей-
ствует три театра с оперой, 
опереттой и драмой, имеет-
ся первоклассный цирк, не-
сколько кафе-концертов... 
под боком в Монте-Карло еще 
превосходный театр и т.д... А 
у нас в Ялте, кроме жалкого 
театрика, сгоревшего зимой, 

да плохой музыки, туристу не-
куда деваться по вечерам». 
Большинство других крым-
ских лечебных мест не могло 
похвастаться и этим.

Крым, таким образом, не 
выдерживал критики в срав-
нении с западными курортами 
по большинству важнейших 
параметров. В первую оче-
редь тем, что отдыхать тут 
было дороже. Тем не менее, 
Крым разрастался как курорт 
и привлекал к себе отдыхаю-
щих: кого – дикостью, кого – 
патриотическими чувствами, 
а кого – вдохновением для 
творчества.

В конце 19-го века пра-
вительство было озабоче-
но проблемами «народного 
здравия», и естественно, что 
за этой озабоченностью по-
следовали шаги по разви-
тию курортных зон в России, 
в первую очередь, конечно,  
целебных минеральных ис-
точников. В Крыму, помимо 
частных инициатив, был соз-
дан ряд обществ, некоторые 
– благотворительные – для 
благоустройства лечебных 
территорий.

«Общество охранения на-
родного здравия» решило в 
1898 г. провести Первый все-
российский съезд деятелей в 
области климатологии, гидро-
логии и бальнеологии, и – мо-
жете себе представить, – речь 
шла об охране курортов. Д-р 
Фрейберг проанализировал 
состояние санитарной охраны 
курортных местностей, регла-
ментированной в России Вра-
чебным Уставом, и пришел к 
выводу о необходимости ее 
существенного законодатель-
ного и практического усовер-
шенствования.

Крупной вехой в деле раз-
вития общественной иници-
ативы по благоустройству 

отечественных курортов 
стало проведение в Санкт-
Петербурге в 1913 г. Все-
российской гигиенической 
выставки. Целый ряд таких 
крымских курортов и отдель-
ных заведений, например, как 
ялтинская гостиница «Джали-
та», курорт Суук-Су в Гурзуфе 
и др., приняли в выставке уча-
стие и развернули большие 
павильоны.

Здесь читателям захочет-
ся сравнения с настоящим 
временем.

Современная ситуация 
заставляет задуматься и все-
таки обратиться за некоторы-
ми уроками к предкам.

Наши современники, хо-
зяева частных гостиниц и 
лавочек, безусловно, заин-
тересованы в предоставле-
нии качественных услуг, в 
совершенствовании сферы 
курортной деятельности. Но в 
прошлом частная инициатива 
поддерживалась  правитель-
ством: создавались условия, 
при которых улучшенные ус-
ловия пансионатов не должны 
были входить в противоречие 
с антисанитарным состоя-
нием на улице и отстающей 
инфраструктурой. Турфирмы, 
санатории, дома отдыха уча-
ствуют в выставках, как и 150 
лет назад, но ни одна из власт-
ных организаций не объявила 
еще о насущности проведения 
съезда о поддержке курортно-
го движения, о формировании 
определенных стандартов ку-
рортам, и… о заботе о народ-
ном здравии. Ведь эта забота 
в ту эпоху подтвердилась тем, 
что за государственный счет 
был создан ряд санаторных 
учреждений не для отдыхаю-
щих, но для больных. И цены в 
этих учреждениях были ниже 
за счет субсидий из благотво-
рительных фондов.

Курортное строительство в 
нашей части побережья вда-
ли от главных транспортных 
узлов всегда было делом за-
тратным. Землевладельцы за-
рабатывали на определенной 
отрасли промышленности, а 
прибыль вкладывали в стро-
ительство пансионов. Людей, 
разбогатевших именно на 
курортно-туристической де-
ятельности, а потом вложив-
ших в инфраструктуру города, 
встретить было почти невоз-
можно. И правительство по-
шло на создание специально-
го курортно-мелиорационного 
банка. Сейчас же такой банк, 
наверное, крупные здравницы 
и гостиницы могли бы создать 
самостоятельно. Эту идею до-
мыслят специалисты.

До революции вся сумато-
ха вокруг курортов подчиня-
лась закону «О санитарной 
и горной охране лечебных 
местностей». У нас тоже су-
ществует экологическое за-
конодательство, в котором 
прописаны требования к ку-
рортам, например, выделение 
60% территории под зеленые 
насаждения. Проблема оста-
ется за нами – как мы все-таки 
себя идентифицируем: как 
курорт, как древнее историче-
ское поселение или – что-то 
ещё? Если наше местное ло-
кальное правительство оза-
ботится здоровьем даже соб-
ственных жителей и вынесет 
подобный закон на местном 
уровне, мне кажется, любой 
поддержит эту инициативу.

Каждый май долгождан-
ные гости и их лица напо-
минают нам, «как провели 
свою зиму» мы. Им это сразу 
бросается в глаза: где-то за-
пустение, где-то вандализм, а 
где-то – красота, творчество и 
вдохновение.

СУДАК КУРОРТНЫЙ: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

9 мая в с. Грушевке прошло торжественное возложение 
цветов к памятнику воинам-освободителям и всем воевав-
шим односельчанам, чьи фамилии увековечены на мемори-
альных плитах. Минутой молчания присутствующие выра-
зили свое уважение к великому подвигу нашего народа.

Также все желающие смогли посетить выставку памяти в 
здании территориального органа администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке. Был экспонирован 
альбом участников Великой Отечественной войны – жите-
лей с. Грушевки – с документами и наградными листами ор-
денов и медалей, полученных за боевые заслуги. Ко Дню 
Победы выставка пополнилась еще одним стендом «Эхо 
далекой войны», посвященным первой мировой войне 1914-
1918 гг. в Крыму.

Более века прошло с той войны, которая также не обошла 
стороной Крымский полуостров. В период с 1914-го по 1917-й 
из деревни Салы (ныне Грушевка) были призваны на войну 
некоторые из жителей. Кто-то из них погиб, другие выжили.

На старинных, редких фотографиях того времени запе-
чатлены родные таких известных в селе семей, как Ведерни-
ковы, Овсянниковы, Новиковы, Шавровы. Ценные сведения 
будут сохраняться в музее села.

Помощь в оформлении стенда для музея оказали школь-
ники старших классов, юные читатели библиотеки. Молодое 
поколение должно знать и помнить бессмертный подвиг за-
щитников Отечества всех времен.

И.О. ПРИМА, 
заведующая Грушевской сельской библиотекой

К юбилею великого князя школьники совершили вирту-
альное путешествие

Сотрудники и практиканты музея-заповедника «Судак-
ская крепость» к 800-летию великого князя Александра Не-
вского провели интерактивный урок «Назад в прошлое» в 
школе №2 городского округа Судак.

Студенты факультета экономики, менеджмента и бизнес- 
информатики НИУ ВШЭ (Пермь) Анастасия Кайзер и Станис-
лав Павлов подготовили для семиклассников презентацию 
о личности князя как смелого полководца, мудрого политика 
и дипломата. И спустя 800 лет Александр Невский остаётся 
значимой фигурой для Отечества. 

Школьники отправились в интерактивное виртуальное 
путешествие при помощи google-карт по местам жизни Алек-
сандра Невского и его походов (Новгород, Чудское озеро и 
Переславль). Ребята увидела города и поселения, древние 
храмы и памятники Александру Невскому. 

Семиклассникам очень понравился формат онлайн-экс-
педиции, после презентации они смело задавали интересу-
ющие их вопросы.

По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»
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Понедельник
  24 мая +24º +18º    Ясно

Вторник
  25 мая +25º +20º Малооблачно,

гроза

Среда
  26 мая +23º +20º Малооблачно,

гроза

Четверг
  27 мая +24º +20º

Переменная
облачность неболь-
шой дождь, гроза

Пятница
  28 мая +22º +18º Переменная

облачность

Суббота
  29 мая +24º +16º

Переменная
облачность

небольшой дождь

Воскресенье
  30 мая +24º +16º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.05 по 30.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вашим девизом на этой неделе может стать "мера во всем". Однако, ког-
да всё правильно и размеренно, может стать и скучно. Своевременное 
проявление инициативы принесет желаемые результаты и последующий 
карьерный рост. Принимайте активное участие в решении вопросов на ра-
боте и дома. Понедельник и среда - успешные дни для карьеры. В субботу 
есть вероятность возникновения разногласий с родственниками, постарай-
тесь сохранять эмоциональное равновесие. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В начале недели вы будете способны молниеносно решить большинство 
тех проблем, которые перед вами возникнут. Если вы не будете делать 
себе послаблений, то перед вами откроются блестящие перспективы в 
деловой сфере. Необходимо слушать свой внутренний голос: сейчас он 
поможет интуитивно выбирать правильное решение. Во второй половине 
недели важно любой ценой избегать конфликтов с партнером, проблемы в 
семейной жизни с налету решить не удастся. Придется собраться с силами 
и временно отойти на ранее занятые позиции.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам стоит проявить терпение, не торопите события, и все сложится наилуч-
шим для вас образом. На этой неделе вас ждет удача в делах, но на первый 
план выйдет личная жизнь. Вы будете чувствовать любовь и радость. Про-
блемы, которые вас беспокоили, или исчезнут сами собой, или вам поможет 
их решить ваш любимый человек, что станет еще одним доказательством его 
чувств. Вы перестанете сомневаться, именно он – ваша судьба. И он, похоже, 
тоже не захочет вас отпускать и с вами расставаться.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Не стоит рваться на первый план и хвататься сразу за все, гораздо лучше будет 
управлять ситуацией, оставаясь в тени. В среду хорошо завершать что-то старое 
отжившее, возможно, вам пора освободить место для нового в своей жизни. Не 
затягивайте с решением проблем, так как дела будут накапливаться, а напряже-
ние нарастать. Воскресенье лучше провести дома или на даче.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Несмотря на вашу активность и работоспособность, в середине недели к 
вам может подкрасться хандра. Тогда измените темп, постарайтесь сни-
зить объем работы, она никуда от вас не денется. Хорошо бы побаловать 
себя чем-нибудь приятным, что поднимет ваше настроение, пообщай-
тесь с друзьями. И следите за вашей речью, чтобы не обидеть окружаю-
щих, они могут оказаться крайне злопамятны. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Первая половина недели будет удачнее, чем вторая. Во вторник и среду 
успешно пройдут встречи и деловые переговоры. Вам необходимо разо-
браться в своем эмоциональном состоянии и научиться контролировать 
свои чувства. Если вы не будете впадать в крайности, перед вами откро-
ются весьма радужные перспективы. Лучше приложить усилия, чем просто 
плыть по течению. Будьте готовы, что все тайное в личной жизни может 
стать явным. Выходные желательно провести в кругу семьи, не планируя 
ничего глобального.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы опять, похоже, удивите окружающих, постарайтесь только, чтобы удив-
ление их было восхищенным, а не возмущенным. В среду ваши тайны 
могут открыться и вам придется оправдываться. В четверг у вас появится 
шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с самыми несговор-
чивыми людьми. Если в пятницу вам удастся согласовать свои действия с 
коллегами или с партнерами по бизнесу, вы сможете достичь небывалых 
высот. Но все придется делать самому, и весьма желательно начать пре-
жде, чем необходимость этого станет вопиющей.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Расположение звезд даст вам возможность проявить свои самые лучшие 
качества. На работе все складывается просто отлично, ждите прибыль и 
выгодные контракты. Постарайтесь побыстрее завершить все дела и уде-
лить побольше времени личной жизни. Контролируйте свои эмоции, одна-
ко не скрывайте своих чувств от любимого человека. Меньше волнуйтесь, 
больше верьте в свои силы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вас охватит неодолимое желание проникнуть в суть вещей. 
Вы многое увидите с новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом в 
ущерб активной деятельности. В среду важно не опаздывать, вас будут 
оценивать по пунктуальности и ответственности. К тому же вас просто мо-
гут не дождаться. В конце недели кто-то рядом с вами способен легко вы-
йти из равновесия, не дайте ему повода. В выходные дни желание перемен 
подтолкнет вас к новым делам и знакомствам. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя может оказаться активной и плодотворной при условии, что вы про-
явите терпение и дипломатичность. Вам просто необходимо уловить общее 
настроение на работе, это расширит ваши возможности. Пятница может 
оказаться самым благоприятным днем для карьерного роста. В воскресенье 
постарайтесь не тратить много времени на пустую болтовню.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Пусть ваша скромность ограничится тем, что вы не будете слишком мно-
го говорить о своих достижениях. Однако все же важно чувствовать себя 
уверенно. Будьте активнее, не столь важен окажется результат, сколь сама 
ваша решительность. В понедельник постарайтесь не спорить с началь-
ством, это может привести к серьезному конфликту. В четверг есть веро-
ятность повышения в должности. В пятницу возможно крушение ваших 
планов и не исключено, что причиной станут ваши друзья.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ситуация на работе довольно сложная, поэтому придется приложить немало 
усилий, чтобы выполнить поставленные задачи. В среду новые приятные обсто-
ятельства войдут в вашу жизнь, что позволит вам стать оптимистом. В четверг 
многие дела решатся без особых усилий, воспользуйтесь этим, чтобы справить-
ся с наиболее насущными проблемами. В воскресенье эмоции будут бить через 
край, хорошо бы не допускать грубости. Несправедливость в малом может обер-
нуться для вас неприятными последствиями довольно крупного размера.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

САЛАТ «ЕГИПЕТСКАЯ ПИРАМИДА»
ИНГРЕДИЕНТЫ: печень трески - одна банка, картофель 

- 2 шт., соленый огурец - 3 шт., яблоки кислых сортов - 2 шт., 
яйца - 2 шт., твёрдый сыр -100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1-й слой печень трески, майонезом не поливаем, печень и 

так сочная;
2-й слой картофель, трём на крупной тёрке, немного при-

сыпаем чёрным молотым перцем для пикантности и поливаем 
майонезом;

3-й слой соленые огурцы, режем мелкими кубиками и по-
ливаем майонезом

4-й слой яблоки, трем на тёрке и тоже поливаем майонезом;
5-й слой яйца, режем кубиками и поливаем майонезом;
6-й слой твёрдый сыр, трем на мелкую тёрку.
Готово!

САЛАТ С КУРИНЫМИ СЕРДЕЧКАМИ 
И МАРИНОВАННЫМ ЛУКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: яйцо - 2 шт.; куриные сердечки - 500 г; 
помидоры - 2 шт. (можно заменить на 7-8 помидоров черри); 
консервированный зеленый горошек - 1 банка; лук - 1 шт.

Для маринования лука: уксус 9% - 2 ст. л.; вода - 2 ст. л.; 
сахар - 1/2 ч. л.

Для заправки: горчица зерновая - 1 ч. л.; сметана (или 
майонез) - 3 ст. л.; соль - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриные сердечки промыть водой, за-
тем выложить в кастрюлю, полностью залить холодной во-
дой и отправить на огонь, после закипания уменьшить огонь 
и варить минут 20. Затем откинуть варёные сердечки на 
дуршлаг и остудить. Бульон, в котором варились сердечки, 
можно использовать для приготовления супа.

Нарезать тонкими полукольцами очищенный лук, выло-

жить в глубокую миску, добавить сахар, уксус и воду, пере-
мешать и оставить мариноваться на 30 минут. Яйца предва-
рительно сварить (с момента закипания воды варить минут 
10), остудить, очистить, нарезать на кубики и выложить в 
миску. Остывшие куриные сердечки нарезать тонкими круж-
ками и добавить к нарезанным яйцам. Помидоры вымыть, 
разрезать пополам (или на четвертинки). Если используете 
крупные помидоры, нарежьте их на кубики среднего разме-
ра. Нарезанные помидоры выложить в салат из куриных сер-
дечек и яиц.

Маринованный лук откинуть на дуршлаг и добавить в са-
лат из куриных сердечек.

Сюда же добавить горошек, предварительно слив с него 
жидкость.

Посолить салат по вкусу и перемешать, затем добавить 
горчицу и сметану. Ещё раз перемешать.

САЛАТ «ШЕРЛОК»
ИНГРЕДИЕНТЫ:  250 г отваренного куриного филе; 200 г ма-

ринованных шампиньонов; 4 отваренных яйца; 1 репчатый 
лук;  80 г очищенных грецких орехов; 200 г майонеза; соль, 
перец, растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Почистите лук от кожуры, мелко его 
нарежьте и на сковороде с маслом обжарьте до золотистого 
цвета. Можно в процессе жарки чуть-чуть посыпать лук сме-
сью специй для курицы. Вместе с эфирными маслами лука 
смесь даст дополнительную ароматную и вкусовую особен-
ности. Нарежьте курицу и яйца мелкими кубиками, а шампи-
ньоны – тонкими пластинками. Слегка поджарьте орехи на 
сковороде и измельчите их.

Смешайте все ингредиенты, оставив лишь немного оре-
хов для украшения, и посолив и поперчив блюдо, заправь-
те салат «Шерлок» майонезом. Сверху красиво выложите 
оставшиеся орехи.
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СОБЫТИЯ фестиваля «Таврида.АРТ» завоевали 
шесть наград – два золота, три серебра и одну 

бронзу – на Международном конкурсе в области собы-
тийной индустрии «GlobalEventexAwards». Результаты 
конкурса, который эксперты называют «Оскаром» в со-
бытийной индустрии, были объявлены 10 мая.

«Это еще раз доказывает, что для искусства, для живого 
потока творчества не существует границ и барьеров. Победа 
на международном конкурсе – это заслуга резидентов арт-
кластера «Таврида», молодых деятелей культуры из всех 
регионов России. На образовательных школах, которые мы 
проводим в Судаке в течение всего лета, творцы получают 
возможность проявить себя и войти в число участников твор-
ческой части фестиваля «Таврида.АРТ». Фестиваль развива-
ется с каждым годом, и я уверен – в этом сезоне мы пригото-
вим еще более интересную программу», – заявил директор 
АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель 

арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
Жюри конкурса «GlobalEventexAwards» выбрало победите-

лей среди 561 заявки из 37 стран. В составе жюри работали 73 
эксперта и профессионала с многолетним опытом в ивент-сфе-
ре: известные журналисты, руководители ассоциаций событий-
ной индустрии, ключевые «инфлюенсеры» и лидеры отрасли.

В номинации «Концерт» события фестиваля «Таврида.
АРТ» завоевали первые два места: церемония открытия фе-
стиваля получила золото, а музыкальное шоу резидентов 
арт-кластера «Таврида» – серебро. Кроме того, церемония 
открытия фестиваля отмечена золотой наградой в номина-
ции «Российское мероприятие» и бронзой в номинации «Це-
ремония». «Диджитал»-шоу с элементами интерактивного 
голосования «Таврида Games» жюри конкурса отметило се-
ребром в номинации «Мероприятия по вовлечению сообще-
ства». Ночное шоу «Анатолий на берегу» получило серебря-
ную награду в номинации «Живое шоу».

СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ТАВРИДА.АРТ» 2020 Г. 
ПОЛУЧИЛИ ШЕСТЬ НАГРАД НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

«GlobalEventexAwards»

У МЕМОРИАЛА «Холм Славы» прошло закрытие ве-
сенней сессии несения Почетного караула Вахты 

памяти поколений «Пост №1» у мемориалов и огня веч-
ной славы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-
дов в городском округе Судак.

На мероприятии присутствовали глава администрации 
города Игорь Степиков, его заместитель Руслан Сулейма-
нов, наместник Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского 
мужского монастыря, настоятель Свято-Покровского храма 
архимандрит Марк, председатель Судакской городской об-
щественной организации социальной поддержки ветеранов 
войны, труда и военной службы Александр Васильев, де-
путаты городского совета, представители администрации, 
методической службы и образовательных учреждений г. 
Судака. В начале мероприятия в память о погибших 11 мая 
2021 года в школе-гимназии №175 города Казани объявили 
минуту молчания.

После открытия торжественной церемонии с приветствен-
ными словами выступили Игорь Степиков, архимандрит Марк 
и Александр Васильев. Глава администрации также вручил 
благодарности за выполнение патриотического долга, уча-
стие в республиканском проекте «Вахта памяти поколений 
– «Пост №1» и в развитии патриотического воспитания моло-
дежи, за отличные показатели, проявленные при несении По-
четного караула, усердие, старание и высокую дисциплину, за 
активность в общественной жизни городского округа Судак. 
Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу, и на-
чальник штаба местного отделения общественного движе-
ния «Юнармия» Олег Семов дал приказ караульным сдать 
«Пост №1».

«Пост №1» - это не просто караул. Это знак памяти и бла-
годарности всем, кто воевал за мир и свободу, воплощение 
общего патриотического порыва и объединяющей мысли: 
мы вас помним, мы вами гордимся!

ФУТБОЛИСТЫ из Судака победили на турнире в Фе-
одосии. Турнир был посвящен памяти тренера СК 

«Море» Д.В. Воронина.
10 мая на стадионе имени В.А. Шайдерова (Феодосия) 

был организован турнир по футболу, посвященный памяти 
тренера СК «Море» Д.В. Воронина.

В соревнованиях приняли участие пять команд, в том чис-
ле – и сборная спортивной школы г. Судака «НСК 88-Сугдея». 

Наши футболисты заняли первое место. Вторыми стали 
спортсмены команды с. Журавки (Кировская спортшкола), 
третьими – ребята из Щелкино, на четвертом месте – команда 
«Голеадор» (Феодосия), на пятом – СОШ №2 (Приморский).

НЕСЕНИЕ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА ТОРЖЕСТВЕННО ЗАКРЫТО ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

22 МАЯ 2021 года в 12:00 в Судаке на пляже «Мохи-
то» (у подножия Судакской крепости) состоится 

турнир по брейк-дансу «Soul — Day Вreaking».
Вход свободный, как для участников, так и для зрителей.
Каждого участника ждут приятные сюрпризы и сертифи-

каты, а лучшие танцоры получат памятные призы.
Соревнования будут проходить в следующих номинациях:
1) Дети до 8 лет = Детишки
2) Дети до 12 лет = Юнга
3) Подростки до 18 лет = Коренастый
4) Три на Три (командные: 3 выхода от команды, в котором 

один из выходов обязательно рутина и один обязательно по-
вермув) (Состав: команда из 2 чел. любого уровня + 1 млад-
ше 18 лет)

5) Танцы у Крабьего острова = дети, не прошедшие в финал.
Мероприятие проходит в рамках проекта «Молодеж-

ное движение «Культурное село» при поддержке админи-
страции города Судака, АНО «Дом Молодежи» Республики 
Крым, школы брейк-данса «Н2О», оператора сотовой связи 
«Win мобайл», группы компаний «CAHBOX», салона красоты 
«Pudra», «Чистая вода», «Царство ароматов», «Детский оз-
доровительный лагерь «Gagarin» (г. Евпатория), пляж Мохито

Организаторы мероприятия: B-boy Navi, B-boy Grifon, B- 
boy Algorithm, Яна Якуба.

В СУДАКЕ СОСТОИТСЯ ТУРНИР 
ПО БРЕЙК-ДАНСУ

С 85-ЛЕТИЕМ
Анатолия Владимировича ЧИМОВА!

Уважаемый Анатолий Владимирович! Поздравляем Вас со 
значимым юбилеем – есть что вспомнить, чему научить. Пройден 
огромный путь по дороге жизни, так пусть она будет добра и ще-
дра к Вам, продолжая приносить подарки, которые Вы заслужили 
годами стараний: искренних друзей, родных и близких – жену, де-
тей, внуков – которые всегда будут Вам опорой и тылом. Желаем 
здоровья – крепкого, чтобы была возможность как можно дольше 
поддерживать тех, кто Вам дорог, кто любит Вас!

От всех коллег-сослуживцев по Судакскому РОВД
И.В. ИМАКАЕВ, председатель совета пенсионеров 

милиции Судакского РОВД

ФЕСТИВАЛЬ «РозаФест-2021» состоится 13 июня в 
селе Крымская Роза Белогорского района Крыма. Он 

будет проходить на цветущем розовом поле и станет одним 
из событий международного форума болгарской культуры.

«Фестиваль прекрасно подойдет для семейного отдыха с 
детьми. Посетители станут свидетелями первого в истории 
Крыма конкурса красоты «Царица Роза», а также увидят дефи-
ле участниц международного конкурса красоты и материнства 
«Mrs. Planet». Также гости фестиваля смогут подняться в небо на 
воздушных шарах, увидят выступление воздушных гимнастов», 
– рассказали в пресс-службе.

Хедлайнерами музыкальной сцены станут артисты из Болгарии. 
А «изюминкой» развлекательной программы – «нестинарство».

«Одним из знаковых активностей фестиваля станет «нестинар-
ство». Это обрядовые национальные танцы на раскаленных углях. 
Искусство хождения по пышущим жаром углям – это старинный 
обряд, занесенный в список наследия ЮНЕСКО, привлекающий 
особое внимание к древнейшим традициям болгар», – сообщила 
организатор фестиваля, руководитель Центра болгарской культу-
ры им. Ивана Вазова Алла Аман-Кустадинчева.

Посетить фестиваль смогут все желающие. Вход на меро-
приятие свободный.

В КРЫМУ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
«РозаФест-2021»

«Ночь музеев-2021» в музее-заповеднике «Судак-
ская крепость»

15 МАЯ музей-заповедник «Судакская крепость» под 
эгидой Министерства культуры Республики Крым 

в седьмой раз  принял участие во Всероссийской культур-
ной акции «Ночь музеев», в этом году проходившей под де-
визом «Больше, чем музей». Кроме свободного посещения 
Судакской крепости и исторического музея (дачи Функа), 
гости приняли участие в различных мероприятиях.

В историческом музее к двум юбилеям были приурочены 
мероприятия: открытие выставки «Бруни рисуют Судак» – 
85-летию Дома Бруни; литературный вечер «Мастеру посвя-
щается» и заседание в кино-клубе «Кино#Общение#Эмоции» 
с демонстрацией художественного фильма «Морфий» – 
130-летию со дня рождения писателя М.А. Булгакова.

«Ночь музеев» началась с вернисажа первой в Крыму вы-
ставки работ известной династии живописцев «Бруни рису-
ют Судак». Это было грандиозное событие, собравшее чле-
нов семьи Бруни, приехавших из разных мест, и почитателей 
талантов этой удивительной творческой династии. Об этой 
выставке мы расскажем в отдельной публикации.

Ценители и знатоки творчества писателя объединились 
на литературном вечере в честь юбилея Мастера. Специ-
алист по экспозиционной и выставочной деятельности Та-

тьяна Конова прокомментировала выставку книг с произве-
дениями Булгакова и воспоминаниями о Мастере, провела 
конкурс на знатока творчества Михаила Афанасьевича. На-
учный сотрудник Алексей Тимиргазин в своем рассказе 
перелистал крымские страницы жизни Михаила Булгакова, 
особое внимание уделив дружбе писателя с семьей компо-
зитора Спендиарова и приезду Михаила Афанасьевича с 
супругой в Судак в мае 1927 г. На вечере прозвучал рассказ 
известного драматурга Евгения Габриловича «Вещичка» 
в исполнении председателя литературного объединения 
«Киммерия» Галины Дыбач.

Заседание в кино-клубе «Кино#Общение#Эмоции» было 
посвящено просмотру и обсуждению  российского драма-
тического художественного фильма «Морфий» режиссе-
ра Алексея Балабанова по сценарию Сергея Бодрова-млад-
шего, написанному по мотивам цикла Михаила Булгакова 
«Записки юного врача» и одноименного рассказа. Неодно-
значный фильм вызвал горячее обсуждение зрителей.

Судакская крепость в этот день отмечала 635-летие 
портовой башни Фредерико Астагуэрро. В честь этого зна-
менательного события Консул Солдайи (Святослав Мысив) 
объявил большой праздник. На барбакане забавные мимы 
и дамы в средневековых костюмах анонсировали мероприя-
тия «Ночи музеев».

Желающие могли посетить новую тематическую экскур-
сию «Путешествие по следам четырех веков старинной кре-
пости», маршрут которой проложен от барбакана к портовой 
части вдоль западной стороны нижнего яруса обороны, и ко-
торую провел экскурсовод Иван Верховин.

На игровой поляне проводились различные игры и со-
ревнования для взрослых и детей: «Рыцарский турнир», 
«Гигантский бадминтон», «Гигантская гусеница», «Скачки» и 
другие веселые забавы, позволяющие показать сноровку и 
умение общаться, проявить меткость, ловкость и силу.

Когда стемнело, все собрались в портовой части, чтобы 
поздравить башню-именинницу. Торжественное театрали-
зованное шествие во главе с Консулом подошло к Угловой 
башне, где началась потрясающая завораживающая огнен-
ная феерия. В финале праздника башня-именинница, нося-
щая имя досточтимого консула Фредерико Астагуэрро, была 
расцвечена продолжительным фейерверком на фоне темне-
ющего неба.

Музей-заповедник благодарит всех, кто нашел время и 
возможность поучаствовать в насыщенной программе «Ночи 
музеев» и осознать, что это было больше, чем музей. Особая 
признательность друзьям и партнерам, которые помогли этот 
праздник сделать ярким и незабываемым: ансамблю МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа им. Г. Шендерева» городского 
округа Судак, ООО «Союз-шоу» (Симферополь), шоу-студии 
оригинального жанра «Merlin Performances» (Евпатория).

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЕЙ


