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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Август в Крыму традиционно – вершина курортного сезона. А нынешним летом и подавно. Российские туристы в большинстве 
своем отдают предпочтение Черноморскому побережью. При этом наш полуостров, в том числе и Судак, вошел  в топ-10 
популярных курортов и на «бархатный сезон».

Наших гостей в городском округе привлекает всё: удивительное сочетание природных красот гор и моря, уникальный 
памятник средневековой архитектуры – Судакская крепость, возможность познакомиться на месте с производством и 
продегустировать лучшие образцы винодельческой продукции края.

Руководство города прилагает максимум усилий, чтобы отдых на нашем курорте был комфортным и запоминающимся, 
систематически контролируя санитарное состояние населенных пунктов, работу сферы услуг и торговли. Вот и на этой неделе 
глава администрации Судака с руководителем отдела муниципального контроля провели мониторинг ряда улиц города. 

Также в поле зрения постоянно находятся объекты социальной сферы, в частности, учреждения здравоохранения. Хорошая 
новость: капитальный ремонт ведется сразу в судакской поликлинике и амбулатории села Грушевки. Об этих и других новостях 
округа - в выпуске.

Продолжаются мероприятия в рамках Года памяти и славы. Городской округ Судак  примет участие во Всероссийском 
проекте «Я.Помню» - подробнее об этом в номере. Весомым вкладом в празднование 75-й годовщины Победы станет и 
всероссийская акция «Диктант Победы»:  как принять в ней участие – на одной из страниц «Судакских вестей».

По традиции, информируем об изменениях в законодательстве, вступивших в силу в августе. Не за горами старт учебного 
года – публикуем разъяснения о том, как будут работать школы с учетом эпидситуации. 

Приехать на отдых – и стать героем: рассказываем историю спасения пятилетнего мальчика семилетней девочкой. 
Вниманию читателей, интересующихся крымскими авторами, предлагаем статью, посвященную нашим писателям и 

краеведам.
Третья антишкола - визуальной культуры - форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» стала знаковой для 

нашего земляка – феодосийского художника, отмеченного рядом наград. Поздравляем и ждем новых достижений крымчан. 

ВЕРШИНА КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Фото Николая Кононова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Айше Бекировну ФАЗЫЛОВУ

с 65-летием — 30 июля.

Михаила Ивановича ХИСТОВА
с 65-летием - 7 августа; 

Веру Федоровну ЛЕГКОСТУПОВУ
с 75-летием - 11 августа;
Ивана Федоровича ЛЯША
с 80-летием - 12 августа.

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:

Николя Бабовича ИБРАГИМОВА
с 65-летием – 5 августа;

Мустафу ИДРИСОВА
с 65-летием – 6 августа;

Светлану Васильевну ФЕДОРЕНКО
с 60-летием – 7 августа;

Любовь Петровну СИВУХУ
с 65-летием – 7 августа;

Зуре Шаиповну МУСТАФАЕВУ
с 65-летием – 8 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

    Андрея  Евтуховича ЖУРБУ
с  85-летием – 3 августа;

Шевкие ИБРАМУСТА
с 80-летием – 3 августа;

Наталью Николаевну НИКУЛИНУ
с 65-летием – 6 августа.

Ольгу Владимировну 
ГОЛУБОВУ 
– 8 августа;

Екатерину Ивановну 
КУЗЬМИЩЕВУ 

– 9 августа;
Нину Владимировну 

ЛЕОНТЬЕВУ, Эдис 
ТОРОЗ, Екатерину 
Петровну МЯЛОВУ 

– 10 августа;
Елену Владимировну 

СУХОРУЧЕНКО, 

Юрия Ивановича 
РУДАКОВА, Нину 

Владимировну ШЕЛЕСТ 
– 11 августа;

Татьяну Семеновну 
НЕСТЕРЕНКО 
– 12 августа;

Лидию Николаевну 
ГОРБАНЬ, 
Михаила 

Владимировича 
ЖУРАВЛЕВА 
– 13 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Адиля Айдеровича
АМЕТОВА

с 70-летием – 12 августа;
Аллу Павловну

СЛАСТИНУ
с 75-летием – 12 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анатолия Вячеславовича ШАФРАНОВСКОГО
с 40-летием – 4 августа;

Ульяну Стефановну БОНДАРЕНКО
с 85-летием – 6 августа.

ТАСС вместе с Госдумой 
РФ представляет подборку 
важных законов и правил, 
которые заработают в ав-
густе и коснутся многих 
россиян

Возобновление 
международных рейсов

С 1 августа Россия возоб-
новила международное со-
общение с Великобританией, 
рядом городов Турции и Зан-
зибаром в Танзании.

Рейсы будут выполнять-
ся из аэропортов Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга и Ростова-на-
Дону. 

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин отметил, 
что «это решение также по-
зволит ускорить возвращение 
граждан РФ из-за рубежа».

Повышение цен на газ
С 1 августа произойдет 

индексация оптовых цен на 
газ для населения. Тарифы 
для населения вырастут на 
3%, для других категорий по-
требителей, например,  для 
бизнеса, – на 2,99%. Ранее 
Федеральная антимонополь-
ная служба утвердила повы-
шение цен на газ с 1 июля, но 
из-за экономической ситуации 
в связи с пандемией корона-
вируса сроки сдвинулись на 
месяц.

В прошлом году цены на 
газ для населения выросли на 
1,4%, а летом 2018 г. – на 3,4%.

Получение земли 
в Бурятии и Забайкалье
Жители всех регионов 

России с 1 августа смогут 
оставить свои заявки на по-
лучение земельных участков 
на территории Бурятии и За-
байкалья. Это третий этап 
программы «Дальневосточ-
ный гектар». Право на полу-
чение земли распространя-
ется также на участников 
Государственной программы 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, проживаю-

щих за рубежом, и членов их 
семей, совместно переселя-
ющихся на постоянное место 
жительства в РФ.
Нельзя пополнять аноним-
ные электронные кошельки

С 3 августа физлица не 
смогут пополнять электрон-
ные кошельки без предвари-
тельной идентификации лич-
ности.

Если не будет пройдена 
идентификация, можно будет 
зачислить средства только с 
использованием банковско-
го счета. То есть, просто по-
полнить анонимный кошелек 
через терминал уже не полу-
чится – для этого нужно бу-
дет использовать банковский 
счет.

Нововведение направлено 
на борьбу с отмыванием не-
легальных доходов и финан-
сированием терроризма.

Иностранные студенты 
смогут подрабатывать
С 5 августа вступает в силу 

закон, разрешающий ино-
странным студентам, учащим-
ся очно, работать без получе-
ния специального разрешения 
в свободное от учебы время. 
По новым правилам не тре-
буется, чтобы у работодателя 
было разрешение на привле-
чение иностранной рабочей 
силы. Если студент прекратил 
обучение, трудовой договор 
должен быть завершен.

Уволенные сотрудники 
получат выплаты

С 13 августа каждому ра-

ботнику ликвидируемых 
организаций бывший ра-
ботодатель обязан выпла-
тить среднюю зарплату в 
течение трех месяцев по-
сле прекращения работы.

Изменения в Трудовом 
кодексе предусматривают, 
что все выплаты, полага-
ющиеся увольняемому ра-
ботнику при ликвидации 
организации, должны быть 
произведены до завершения 
этой ликвидации в соответ-
ствии с гражданским зако-
нодательством, сообщили 
в Минтруде. Поэтому в за-
явлении, предоставляемом 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), должен быть под-
твержден факт осуществле-
ния всех выплат работни-
кам, увольняемым по этому 
основанию. В первую оче-
редь ликвидируемая орга-
низация обязана выплатить 
средний месячный зарабо-
ток за период трудоустрой-
ства и единовременные 
компенсации увольняемым 
работникам, как того требует 
ч. 6 ст. 178 ТК РФ, отмечает 
юрист Юлия Холодионова. 
И только затем наступает 
черед погасить другие обя-
зательства.

Выплаты бывшим ра-
ботникам ликвидируемой 
организации могут продол-
жаться в течение трех меся-
цев, добавили в Минтруде. 
В этот период они не будут 
получать пособие по безра-

ботице, но затем, если они 
не смогут найти себе новую 
работу и получат статус 
безработных, им начислят 
соответствующее пособие. 
Одновременно выплата от 
работодателя и пособие по 
безработице не производят-
ся, пояснили в Минтруде.

Новые тарифы ОСАГО 
для аккуратных водителей

С 24 августа вступит в 
силу закон, который позво-
лит страховым компаниям 
учитывать личностные ха-
рактеристики водителей при 
формировании цены полиса 
ОСАГО. Одно из основных 
положений закона – возмож-
ность страховщиков учиты-
вать при определении тари-
фа в ОСАГО (в пределах его 
минимальных и максималь-
ных значений, установлен-
ных ЦБ РФ) качество вожде-
ния и соблюдение правил 
ПДД водителями. Тарифный 
коридор будет расширен на 
10% вверх и на 10% вниз. Из-
менения позволят назначать 
более низкий тариф аккурат-
ным водителям и более вы-
сокий – тем, кто водит неак-
куратно, нарушает ПДД.

Господдержка бизнеса 
в Арктике

С 28 августа любой заре-
гистрированный в Арктике 
предприниматель, готовый 
реализовать новый инвести-
ционный проект и вложить 
не менее 1 млн. руб., сможет 
получить статус резидента, 
что предполагает ряд нало-
говых льгот и неналоговых 
преференций. Инвестпро-
ект признается новым, если 
на дату направления заявки 
объем капитальных вложе-
ний, осуществленных при 
реализации проекта, не пре-
вышает 25% от общего объ-
ема капитальных вложений, 
предусмотренных бизнес-
планом этого проекта.

Также для резидентов 
сокращаются сроки прове-
дения плановых проверок, 
упрощается их механизм.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С АВГУСТА9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной отрасли 

городского округа Судак!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа – одна из самых важных и необходимых – 

пользуется почетом и большим уважением. Именно вы создае-
те условия для комфортной и благоустроенной жизни, необхо-
димые каждому человеку.

Труд строителя направлен на улучшение качества жизни 
граждан. Вкладывая свои опыт и знания, затрачивая усилия, 
вы преображаете и благоустраиваете наш округ, воплощая в 
жизнь перспективные проекты и развивая инфраструктуру. 
Благодаря вам появляются новые объекты жилья, социальной, 
культурной и производственной сферы.

Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и благо-
устроенности, трудолюбие и профессионализм – залог разви-
тия и процветания нашего города.

Уважаемые строители, искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия, оптимизма и вдохновения, новых идей и 
интересных проектов! Пусть все ваши начинания сопровожда-
ют удача и уверенность в собственных силах!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

В течение августа все 
крымские школы получат 
рециркуляторы. Замести-
тель Председателя Сове-
та министров РК – министр 
труда и социальной защиты 
РК Елена Романовская под-
черкнула в ходе заседания 
Совмина, что уже заказано 6 
тысяч приборов для очистки 
и обеззараживания воздуха.

-В течение августа ком-
пания готова поставить нам 

необходимое количество 
– 6 тысяч рециркуляторов. 
Мы уже проговорили с Ро-
спотребнадзором, что они 
передвижные, и нет необхо-
димости, чтобы постоянно 
стояли в одном кабинете. Ре-
циркулятор будет работать 
по несколько часов в каждом 
кабинете, – сказала Елена 
Романовская. 

Она уточнила, что дети 
большую часть времени бу-

дут находиться в одном ка-
бинете.

Если возникнет необхо-
димость посещения специ-
ализированного кабинета с 
лабораторией – на уроках 
физики или химии, напри-
мер, – будет разработан гра-
фик работы рециркулятора 
после каждого урока.

Помимо этого, будет уси-
лена дезинфекция школ, а 
на входе организована тер-

мометрия. Дети при условии 
хорошей погоды будут про-
водить перемены на улице, 
а если эпидситуация все же 
ухудшится – введут масоч-
ный режим.

-Технический персонал 
будет дополнительно проин-
формирован. Медики будут 
проходить инструктаж по вы-
явлению ухудшения состоя-
ния здоровья детей, – пояс-
нила Романовская.

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ВСЕ ШКОЛЫ КРЫМА 
ПОЛУЧАТ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Измерение температуры, 
антисептики для рук, отмена 
массовых мероприятий – но-
вая реальность, в которой 
будут жить и учиться все 
российские школы после 1 
сентября. А они откроются в 
очном формате: по крайней 
мере, планы у властей имен-
но такие.

-Мы готовимся в целом 
традиционно открыть школы. 
Но если эпидемиологическая 
ситуация в том или ином му-
ниципалитете это сделать 
не позволит, то во главу угла 
будет ставиться здоровье 
детей, педагогов, родителей. 
Но на сегодня каких-то се-
рьезных опасений у нас нет, 
– рассказал министр просве-
щения Сергей Кравцов. – Мы 
договорились с министер-
ством здравоохранения: в 
течение двух недель, с 1 по 
14 сентября, в каждой школе 
будет присутствовать меди-
цинский работник. Все тре-
бования Роспотребнадзора 
будут учтены, чтобы макси-
мально обезопасить детей и 
учителей.

О каких требованиях Ро-
спотребнадзора идет речь? 
В первую очередь, о сани-
тарных правилах СП 3.1/2.4 
3598-20 от 30.06.2020 г. В них 
детально прописано, какие 
меры безопасности будут 
соблюдать школы до конца 
года. К примеру, за каждым 

классом должен быть за-
креплен отдельный учебный 
кабинет, в котором дети об-
учаются по всем предметам. 
Исключение – занятия, тре-
бующие специального обору-
дования (физкультура, ИЗО, 
трудовое обучение, техноло-
гия, физика, химия).

Обязательного требова-
ния сдвигать начало уроков 
по времени нет. Главное, 
чтобы учителя приходили в 
классы к детям, а не наобо-
рот. Проветривание коридо-
ров должно проводиться во 
время уроков, а учебных ка-
бинетов – во время перемен.

-Перед сотрудниками об-
разовательных организаций 
стоит задача не только дать 

детям знания, но и сохранить 
их здоровье. Необходимо 
постараться, чтобы дети из 
разных классов не находи-
лись друг с другом в одном 
помещении, в бассейне в том 
числе. Посещение бассейнов 
допускается по расписанию 
отдельными классами, – по-
яснили «Российской газете» 
в Роспотребнадзоре.

Как «минимизировать» 
контакты детей? Сейчас над 
этим ломает голову абсолют-
но каждый директор школы 
в России. Уроки у всех клас-
сов начинаются в одно вре-
мя – как правило, в 8.00-8.30. 
Дети приходят, опять же, как 
правило, ровно к нему. В этом 
случае в Роспотребнадзоре 

рекомендуют использовать 
все имеющиеся входы в шко-
лу.

-Для того, чтобы избежать 
скопления детей на входе 
при проведении входного 
фильтра и термометрии, 
необходимо использовать 
все имеющиеся входы в об-
разовательное учреждение 
– рассказали в Роспотреб-
надзоре.

Вопрос со школьными 
обедами тоже проработан. В 
санитарных правилах напи-
сано, что рассадка детей из 
одного класса в помещениях 
для приема пищи может осу-
ществляться без учета со-
блюдения социальной дис-
танции 1,5 м.

Еще один важный момент 
– экзамены в школах, аттеста-
ция. В правилах сказано: при 
проведении итоговой и про-
межуточной аттестации нуж-
но обеспечить составление 
графика явки обучающихся, 
соблюдение социальной дис-
танции в 1,5 м посредством 
зигзагообразной рассадки по 
одному человеку за парту.

Рекомендации могут быть 
скорректированы в сторону 
смягчения в случае улуч-
шения эпидемиологической 
обстановки, – подчеркнули в 
Роспотребнадзоре.

Источник: 
«Российская газета»

Фото tass.ru

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ШКОЛЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
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График приема граждан клиентской службой государ-
ственного учреждения – управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым изме-
нится с 17 августа.

Прием граждан будет осуществляться в понедельник, 
вторник и четверг с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед по 
предварительной записи.

Прием граждан в любой рабочий день недели будет осу-
ществляться клиентской службой исключительно по следу-
ющим вопросам:

-регистрации, подтверждения или восстановления учет-
ной записи в ЕСИА;

-оформления пособия на погребение;
-проведения заблаговременной работы с лицами, выхо-

дящими на пенсию.
Предварительная запись на прием возможна через элек-

тронный сервис на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.
ru) или по телефонам 7-70-10, +7 978 889 6273.

Дополнительно сообщаем, что государственные услуги 
ПФР также можно получить дистанционно в «личном кабине-
те» на официальном сайте ПФР, портале «Госуслуг», а также 
посредством личного обращения в МФЦ.

С 17 АВГУСТА ИЗМЕНИТСЯ 
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

Глава администрации 
г.Судака вместе с депутатом 
Судакского городского сове-
та, руководителем городской 
больницы Константином 
Скорупским на этой неделе 
побывали в с. Грушевке, где 
сейчас в школе идет работа 
по замене системы отопле-
ния, а в местной амбулато-
рии – капитальный ремонт.

Игорь Степиков сообщил, 
что в рамках поручения, ко-
торое дал Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов, была 
разработана проектно-смет-

ная документация, и выде-
лены средства на ремонт 
медицинского учреждения 
по линии ведомственной це-
левой программы «Модер-
низация государственных 
учреждений здравоохране-
ния с целью доведения их до 
федеральных стандартов и 
нормативов».

-От здания амбулато-
рии останется один каркас, 
все остальное будет заме-
нено: крыша, окна, двери. 
Будут полностью заменены 
системы водоснабжения и 

канализации. Что касается 
системы отопления – она 
будет электрической (по-
добная уже установлена и 
отлично зарекомендовала 
себя в амбулатории с. Мор-
ского). Контракт на выполне-
ние работ рассчитан на два 
года, но подрядчик обещает 
сдать обновленный объект 
до конца 2020-го, – поделил-
ся новостью глава админи-
страции.

По словам руководителя 
Судакской городской боль-

ницы Константина Скоруп-
ского, масштабный ремонт 
ведется и в помещении по-
ликлиники. Сейчас эти рабо-
ты идут на 3-м и 4-м этажах 
здания. До конца 2022 г., с 
целью приведения медицин-
ских учреждений к стандар-
там Российской Федерации, 
будут капитально отремон-
тированы здание поликли-
ники и два корпуса стацио-
нара судакской больницы, а 
также благоустроен хоздвор 
лечебного учреждения.

В АМБУЛАТОРИИ С. ГРУШЕВКИ И 
СУДАКСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ИДЕТ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Глава администрации 
Судака Игорь Степиков и 
начальник отдела муници-
пального контроля Денис 
Годило проинспектирова-
ли улицы города на пред-
мет соблюдения жителями 
правил благоустройства и 
провели мониторинг мест 
несанкционированной тор-
говли.

Игорь Степиков и Денис 
Годило прошли по улицам 

Таврической, Славянской, 
Адмиральской, Южнобе-
режной, Пекарей Фурунджи-
лер, Академика Сахарова, 
Амет-Хана Султана и мно-
гим другим.

По словам главы адми-
нистрации, похвалы заслу-
живает ул. Адмиральская 
– чистота, порядок, отсут-
ствуют так называемые 
«спотыкачи», мешающие 
проходу гостей и жителей.

В то же время, отметил 
Игорь Степиков, не все так 
идеально на других улицах, 
есть нарушения: торговля 
в неустановленных местах, 
использование муниципаль-
ной земли для продажи и де-
монстрации своего товара, 
использование земельных 
участков не по целевому на-
значению.

Также  большая работа 
предстоит по узакониванию 

многих объектов размещения.
В ходе инспекции глава 

администрации пообщался 
с владельцами частных го-
стиниц и пансионатов. По-
интересовался их мнением 
о нынешнем курортном се-
зоне. В ответ прозвучало, 
что в целом сезоном до-
вольны и возлагают надеж-
ды не только на уходящее 
лето, но и на предстоящий 
«бархатный сезон».

КОНТРОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

В Судаке реализуется 
проект по виноградарству 
и виноделию с общим объ-
емом инвестиций 80 млн. 
руб. Проект стартовал в ав-
густе 2019 г. и уже вышел на 
стадию практической реали-
зации.

Виноградники и будущее 
производство проекта, со-
провождаемого Корпораци-
ей развития, при поддержке 
Минэкономразвития РК, раз-
мещены на трех земельных 

участках, общая площадь их 
составляет почти 40 га.

«В рамках реализации 
проекта инвестор осуще-
ствил закладку виноградни-
ков площадью порядка 30 га, 
в том числе сортов Каберне 
Совиньон и Мерло. Установ-
лена шпалерная система 
виноградника, капельное 
орошение, производится 
обрезка кустов, подвязка, 
обломка побегов. Также за-
куплено оборудование: ме-

теостанция, трактор, прицеп 
тракторный, опрыскиватель, 
культиватор, оборудование 
поливомоечное полуприцеп-
ное», – рассказал генераль-
ный директор Корпорации 
развития Республики Крым 
Наиль Габбасов.

В настоящий момент идет 
набор необходимого персо-
нала. По окончании реали-
зации проекта будет созда-
но 25 рабочих мест.

Налоги, предполагаемые 

к уплате в бюджеты – феде-
ральный, Республики Крым 
и местный, в течение 10 лет, 
начиная с даты реализации 
проекта, составят 49659 тыс. 
руб.

Кроме того, в качестве 
социальной нагрузки инве-
стор обязан участвовать в 
социально-экономическом 
развитии г. Судака. Так, уже 
было куплено ограждение 
для футбольного поля на 
сумму более 1,5 млн. руб.

В СУДАКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 
ПО ВИНОГРАДАРСТВУ И ВИНОДЕЛИЮ

В рамках всероссийского проекта «Я.Помню» на террито-
рии городского округа Судак будет создана интерактивная 
карта мемориалов, куда будут входить монументы, обели-
ски, братские могилы, музеи и другие объекты, связанные с 
памятью о Великой Отечественной войне. На сегодняшний 
день в проведении мониторинговых мероприятий участвуют 
сотрудники местного отделения партии, активисты «Моло-
дой Гвардии Единой России», члены и сторонники партии. 
Участники проекта ежедневно проводят оцифровку памят-
ных мест, внося сведения о мемориалах, расположенных на 
территории городского округа Судак, в электронную базу.

Проект «Я.Помню» – это оцифровка и создание единой 
интерактивной карты всех воинских захоронений, военно-
мемориальных комплексов, памятных объектов на террито-
рии страны и оценка их состояния. Реализуется он в рам-
ках федерального проекта «Историческая память» партии 
«Единая Россия» совместно с организационным комитетом 
«Наша Победа», Министерством обороны РФ и Российским 
военно-историческим обществом на базе открытого про-
граммного интерфейса «Яндекс.Карты». По итогам реали-
зации проекта «Я.Помню» будет получена единая полная 
база данных всех памятных объектов, которых, по предва-
рительным данным, насчитывается более 125 тысяч по всей 
России. Каждый желающий сможет с любого электронного 
устройства зайти на карту, узнать всю подробную информа-
цию и получить историческую справку.

«Я.ПОМНЮ»: ИНТЕРАКТИВ

 В новую редакцию Федеральной целевой программы со-
циально-экономического развития Республики Крым и Се-
вастополя добавлено более 60 новых объектов, финансиро-
вание программы превысило 1,2 трлн. руб. Об этом сообщил 
руководитель Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никит-
ченко.

«Программа продлена до 2024 г., и объем ее финансирова-
ния составляет 1,257 трлн. руб. В новую редакцию добавлено 
более 60 новых объектов. Вместе с программой продлен срок 
работы Дирекции по управлению ФЦП», – цитирует Никитчен-
ко пресс-служба ведомства.

По его словам, в новой редакции программы большое вни-
мание уделено вопросам водоснабжения и водоотведения. В 
частности, на реконструкцию 13 прибрежных канализацион-
но-очистных сооружений предусмотрено более 37 млрд. руб.

На водоснабжение Симферополя предусмотрено более 13 
млрд. руб. Средства планируется потратить на реконструк-
цию Севастопольского водовода от Вилинского водозабора 
до Межгорного гидроузла с реконструкцией самого водоза-
бора, строительство Бештерек-Зуйского водозабора со стро-
ительством водовода от него до насосной станции Белой в 
Симферополе.

Кроме того, в Крыму предусмотрены строительство дубли-
рующих водоводов Ялта-Форос, Ялта-Артек, реконструкция 
водовода Ялта-Симеиз, мероприятия по водоснабжению и 
водоотведению на территории проведения молодежного фо-
рума «Таврида» в Судаке.

Также в ФЦП добавлено 13 новых объектов транспортной 
инфраструктуры на 132 млрд. руб.

Самые дорогостоящие из них – строительство автомо-
бильного обхода Симферополя на участке Донское-Пере-
вальное (33,3 млрд. руб.), строительство и реконструкция 
дороги Белогорск-Приветное (31,8 млрд. руб.), капитальный 
ремонт дороги Перевальное-Алушта (29 млрд. руб.), ремонт 
дороги Бахчисарай-Ялта (14 млрд. руб.)

Севастополь в новой редакции Программы получил 7 но-
вых объектов на 14,4 млрд. руб.: дюкер, первый этап ливневой 
канализации, реконструкцию двух объектов транспортной ин-
фраструктуры, ТЭО по служебному жилью, кадетский корпус 
СК РФ, палатный корпус больницы №4. Также Севастополю 
доводятся необходимые средства на КОС «Южные» и вось-
мой этап трассы «Таврида».

РИА Новости Крым

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ВКЛЮЧИЛИ 
В НОВУЮ РЕДАКЦИЮ 

ФЦП КРЫМА
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В отделе образования администрации города Судака:
-начальник отдела (1ед.)
Требования к претенденту на должность начальник 

отдела:
-наличие высшего гуманитарного образования,
 -наличие стажа муниципальной службы на ведущих или 

старших должностях муниципальной службы не менее од-
ного года или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки - не менее двух лет.

Дополнительные требования к претендентам: 
- наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; Кон-
ституции Республики Крым; Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года №54-ЗРК «О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 №76-ЗРК «О муниципальной службе в Республи-
ке Крым»; Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым; нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности, на которое 
ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и делового общения; иметь навыки 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
систематического повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе 
Документы принимаются с 6 августа 2020 года  до 26 ав-

густа 2020 года (включительно), с понедельника по пятницу с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул.Ленина, 85А, кабинет 215. 

Телефоны для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 27 августа 2020 года в 
14-00 по адресу :  г.Судак, ул.Ленина, 85А (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком про-

ведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации города Судака, 
утвержденным решением 16 сессии 1-го созыва Судакско-
го городского совета от 26 ноября 2015 года №349 (инфор-
мация размещена на официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в разделе «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным  федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с при-
ложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации);

11) сведения о размещении информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы в администрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление 
на имя главы администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Судак Республики 
Крым http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, пре-
доставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

С 1 сентября в Республи-
ке Крым будет осуществлен 
переход на предоставление 
льготного проезда при помо-
щи устройств электронного 
учета льготных пассажиров 
(валидаторов).

Мера социальной под-
держки будет предостав-
ляться путем считывания 
бесконтактного электрон-
ного документа (банковской 
карты) платежной системы 
МИР.

Для реализации пра-
ва льготного проезда на 
основании бесконтактной 
банковской карты льгот-
ным категориям граждан 
до 1.09.2020 г. необходи-
мо обратиться с соответ-
ствующим заявлением и 
копией паспорта или иного 
документа, удостоверяю-
щего личность и место жи-
тельства на территории Ре-
спублики Крым заявителя, 
удостоверения на предо-
ставление меры социаль-

ной поддержки. Никакие 
дополнительные документы 
предоставлять не требует-
ся.

Подать заявление можно 
в орган труда и социальной 

защиты по месту житель-
ства или многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) 
в рабочее время.

При подаче заявления 
после 1.09.2020 г. льготный 
проезд будет предостав-
ляться с даты подачи заяв-
ления.

Гражданам, пользую-
щимся льготным проездом 
и имеющим бесконтактную 
банковскую карту, не тре-
буется дополнительно по-
сещать отделение банка: 
система будет привязана к 
уже имеющейся банковской 
карте.

Если у гражданина нет 
банковской карты, или бан-
ковская карта не оснащена 
возможностью бесконтакт-
ных платежей, необходимо 
посетить отделение банка 
в любое удобное время для 
получения банковской карты 
или замены уже имеющейся 
с возможностью бесконтакт-
ного платежа.

Получить дополнитель-
ную информацию жители 
Судака могут по телефонам: 
3-26-76, +7 989 76-25-059

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Основанием для при-
знания жилого помещения 
непригодным для прожи-
вания является наличие 
выявленных вредных фак-
торов среды обитания че-
ловека.

Положением о признании 
помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения 
непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, 
садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47, 
определен порядок дей-
ствий в указанной ситуации.

Рассмотрение данных 
вопросов находится в ком-
петенции межведомствен-
ной комиссии, создава-
емой органами местного 
самоуправления, которая 
осуществляет оценку соот-
ветствия помещения уста-

новленным положением 
требованиям. При нали-
чии оснований уполномо-
ченный орган местного 
самоуправления, на ос-
новании заключения меж-
ведомственной комиссии, 
создаваемой в этих целях, 
принимает решение о при-
годности (непригодности) 
жилого помещения для про-
живания граждан.

Основанием для призна-
ния жилого помещения не-
пригодным для проживания 
является наличие выяв-
ленных вредных факторов 
среды обитания челове-
ка, которые не позволяют 
обеспечить безопасность 
жизни и здоровья граждан 
вследствие:

- ухудшения в связи с 
физическим износом в про-
цессе эксплуатации здания 
в целом или отдельными 
его частями эксплуатаци-
онных характеристик, при-
водящего к снижению до 
недопустимого уровня на-

дежности здания, прочно-
сти и устойчивости стро-
ительных конструкций и 
оснований;

- изменения окружающей 
среды и параметров микро-
климата жилого помещения, 
не позволяющих обеспе-
чить соблюдение необхо-
димых санитарно-эпидеми-
ологических требований и 
гигиенических нормативов 
в части содержания потен-
циально опасных для чело-
века химических и биоло-
гических веществ, качества 
атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона 
и физических факторов на-
личия источников шума, ви-
брации, электромагнитных 
полей.

Для рассмотрения во-
проса о пригодности (не-
пригодности) помещения 
для проживания и призна-
ния многоквартирного дома 
аварийным заявитель пред-
ставляет в комиссию по 
месту нахождения жилого 
помещения следующие до-
кументы:

- заявление о призна-
нии помещения жилым по-
мещением или жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и (или) много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

- копии правоустанавли-
вающих документов на жи-
лое помещение, право на 

которое не зарегистрирова-
но в Едином государствен-
ном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним;

- заключение специали-
зированной организации, 
проводившей обследо-
вание многоквартирного 
дома, - в случае постановки 
вопроса о признании много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

- заявления, письма, жа-
лобы граждан на неудов-
летворительные условия 
проживания - по усмотре-
нию заявителя.

Для получения более 
детальной информации 
по указанному вопросу не-
обходимо обратиться по 
телефонам: 8(800)5060008, 
8(3652) 500-835, 8(3652) 
500-838.

Справка: Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда осущест-
вляется в соответствии с 
региональной адресной 
программой «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2018-2020 
годах на территории Респу-
блики Крым» и в рамках реги-
ональной адресной програм-
мы «Переселение граждан 
на территории Республики 
Крым из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года, 
в 2019-2025 годах».

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ

МИНЖКХ РАЗЪЯСНЯЕТ

Министерство эко-
номического развития 
Республики Крым напо-
минает о возможности по-
лучения субсидии на про-
филактику и дезинфекцию 
коронавирусной инфекции. 
Для получения субсидии 
необходимо до 15.08.2020 
г. направить в налоговый 
орган по месту нахождения 
организации (месту житель-
ства индивидуального пред-
принимателя) заявление о 
предоставлении субсидии 
в электронной форме по 
телекоммуникационным ка-
налам связи, через «личный 
кабинет» налогоплательщи-
ка или в виде почтового от-
правления.

Субсидия предназначает-
ся организациям и индивиду-
альным предпринимателям, 
работающим в пострадав-
ших отраслях, а также со-

циально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям и субъектам МСП, 
которым принадлежат объ-
екты туристской индустрии. 
Претендент на субсидию 
должен состоять в реестре 

субъектов малого и средне-
го предпринимательства по 
состоянию на 10.06.2020 г. 
Отрасль, в которой ведется 
деятельность, должна быть 
отнесена к числу отраслей, 
требующих поддержки для 

проведения мероприятий по 
профилактике новой коро-
навирусной инфекции. При 
этом заявитель не должен 
находиться в процедуре 
ликвидации и банкротства, а 
также иметь задолженность 
перед бюджетом по налогам 
и страховым взносам.

Указанная мера под-
держки является разовой и 
выплачивается в течение 
месяца. По 15 тыс. руб. на-
числяется предпринимате-
лям без наемных работни-
ков. Если у организации или 
ИП есть сотрудники, то к ука-
занной сумме прибавляется 
по 6,5 тыс. руб. на каждого 
из них. При этом количество 
работников определяется 
на основании данных отчет-
ности по состоянию на май 
2020 г., которую работодате-
ли направили в Пенсионный 
фонд до 15 июня.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СУБСИДИИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ И ПРОФИЛАКТИКУ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

4 августа прошло очередное заседание административ-
ной комиссии городского округа Судак.

Рассмотрено 57 административных протоколов, состав-
ленных сотрудниками муниципального контроля, торгового 
отдела. Наиболее распространенные нарушения в период 
курортного сезона – несоблюдение правил содержания и 
благоустройства, стихийная торговля, нарушение правил 
охраны жизни на водных объектах. Также сотрудниками по-
лиции составлен ряд протоколов за нарушение тишины и 
покоя граждан.

По результатам заседания членами административной 
комиссии городского округа Судак граждане, нарушившие 
Закон Республики Крым от 25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об ад-
министративных правонарушениях в Республике Крым», 
были привлечены к административной ответственности. 

По итогам заседания вынесено 23 предупреждения и 
34 административных штрафа на общую сумму 158500 руб.

sudak.rk.gov.ru

ГЛАВНОЕ НАРУШЕНИЕ - 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” 16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 
16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-7” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф “Шеф. Новая жизнь” 
16+
17.45, 18.40 Х/ф 

“Пятницкий” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Х/ф “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские 
войны” 12+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
03.10 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-2” 
16+
11.15 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Профессионал” 
16+
19.40 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.40 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+

23.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.40 Прокурорская 
проверка 16+
03.55 Т/с “Шпионские 
игры” 12+
05.20 Бывает же такое! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “СашаТаня” 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“Счастливы вместе” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand 
up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с “Нагиев 
на карантине” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 
16+
09.00 Х/ф “Сказки на 
ночь” 12+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с “Сеня-Федя” 16+

13.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в 
музее-2” 12+
22.05 Х/ф “Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега” 0+
00.30 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
03.00 Х/ф “Квартирка 
Джо” 12+
04.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.00 М/ф “Детство 
Ратибора” 0+
05.20 М/ф “Мальчик с 
пальчик” 0+
05.35 М/ф “Чуня” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дежавю” 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф “Убийство в 
Белом доме” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 6+
09.40 Х/ф “Новые 
приключения 
неуловимых” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.40 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Советские мафии 
16+
18.15 Х/ф “Суфлёр” 12+
22.30, 03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф 
“Женщины Андрея 
Миронова” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легендарные 
самолеты” 6+
07.35 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
0+
09.20 Х/ф “Побег” 16+
11.55, 13.15 Т/с “Чужие 
крылья” 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
18.30 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
19.00 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.50, 20.40 Улика из 
прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “И ты увидишь 
небо” 12+
00.30 Т/с “Точка взрыва” 
16+
03.20 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 16+
05.00 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 01.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 00.35 Д/с “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Виноград” 16+
19.00 Х/ф “Крёстная” 16+
22.50 Х/ф “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “Гадалка” 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Отмель” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Колдуны мира 16+
04.00, 04.45, 05.30 
Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 
23.40 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Театральное 
закулисье 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24 16+
02.00, 14.35 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 14.20 Д/ф “Наша 
марка” 12+
03.50 Х/ф “Список ее 
желаний” 12+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 ТаланТЫ 12+
08.40 Репетиция 12+
09.10 Клуб “Шико” 
12+
09.30 Деревенское 
счастье 12+
10.00, 16.10 Кастинг 
Баженова 16+
10.45 Планета вкусов 12+
18.10 Т/с “Акаемия” 16+
19.40 Спорт. Лица 12+
20.45 Д/ф “Спасение 
целины” 12+
21.00 Х/ф “Большая 
афера в маленьком 
городе” 16+
22.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” 16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 
16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.35 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-7” 16+
17.45, 18.40 Х/ф 
“Пятницкий” 16+

19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские 
войны” 12+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-2” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Операция 
“Кукловод” 16+
19.40 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.40 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+
23.50 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.45 Прокурорская 
проверка 16+

04.00 Т/с “Шпионские 
игры” 12+
05.25 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “СашаТаня” 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“Счастливы вместе” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand 
up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
08.10 Х/ф “Знакомьтесь, 
Дейв” 12+
10.00 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+
12.10 Т/с “Кухня” 16+
17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+

19.00 Т/с “Сториз” 16+
19.50 Х/ф “Ночь в музее” 
12+
22.00 Х/ф “Сказки на 
ночь” 12+
23.55 Х/ф “Клик. С 
пультом по жизни” 12+
02.00 Х/ф “Тысяча слов” 
16+
03.25 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
04.40 М/ф “Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Опасные 
пассажиры поезда 123” 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Срочная 
доставка” 16+
02.10 Х/ф “Крутой чувак” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с “Каменская” 16+
10.20 Д/ф “Олег 
Басилашвили. Неужели 
это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+

16.55 Советские мафии 
16+
18.15 Х/ф “Дом у 
последнего фонаря” 12+
22.30 С/р “Орбита цвета 
хаки” 16+
23.05, 01.50 Знак качества 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
03.10 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф “История войск 
связи” 6+
08.05 Х/ф “Львиная доля” 
12+
10.10, 13.15 Т/с “Викинг” 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
14.10 Т/с “Точка взрыва” 
16+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 
19.00 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.50, 20.40 Д/с 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
04.10 Х/ф “Максимка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
13.30, 01.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 00.55 Д/с “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Опасное 
заблуждение” 12+
19.00 Х/ф “Виноград” 16+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Смерч” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00, 09.30 Спорт 
24. Итоги 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 
16+
01.15, 08.15, 15.00 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
02.00, 11.30 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.20 Деревенское 
сачстье 12+
03.50 Клуб “Шико” 12+
04.05 Д/ф “Наща марка” 
12+
04.20 ТаланТЫ 12+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30, 15.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 20.30, 23.30 
Новости 24 16+
09.10, 22.40 Голубой 
континент 12+
10.00 Репетиция 12+
10.20 И в шутку и всерьез 
10.40 Документальный 
экран 12+
14.15 Д/ф “Мечтатели” 12+
16.10 Кастинг Баженова 
16+
17.20, 23.40 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Академия” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Список ее 
желаний” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” 16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 
16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Х/ф “Шеф. Новая жизнь” 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф “Литейный, 4” 
16+
17.45, 18.40 Х/ф 

“Пятницкий” 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Х/ф “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские 
войны” 12+
00.40 Т/с “Свидетели” 
16+
02.20 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Профессионал” 
16+
19.40 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.40 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+
23.50 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
02.40 Прокурорская 
проверка 16+
03.55 Т/с “Шахта” 18+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “СашаТаня” 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“Счастливы вместе” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50, 03.40 Stand 
up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.20, 17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 
16+

09.00 Х/ф “Индиана 
Джонс и Храм судьбы” 
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Т/с “Сеня-Федя” 16+
13.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+
23.00 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 12+
01.00 Х/ф “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 
16+
02.55 Х/ф “Квартирка 
Джо” 12+
04.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.55 М/ф “Золушка” 0+
05.15 М/ф “Мойдодыр” 0+
05.30 М/ф “Чудесный 
колокольчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Змеиный 
полет” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Приказано 
взять живым” 0+
10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.40 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Советские мафии 
16+
18.10 Х/ф “Алтарь 
Тристана” 12+
22.30 10 самых... Личные 
драмы актрис 16+
23.05 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского 
быта 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 
16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

05.55, 02.35 Т/с “Чкалов” 
16+
06.30 Т/с “Чужие крылья” 
12+
10.10, 13.15 Т/с “Клянемся 
защищать” 18+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
18.30 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
19.00 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.50, 20.40 Код доступа 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Побег” 16+
01.20 Д/ф “Выдающиеся 
летчики” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
13.10, 02.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 01.55 Д/с “Порча” 
16+
14.45 Х/ф “Случайных 
встреч не бывает” 16+
19.00 Х/ф “Добро 
пожаловать на Канары” 
16+
23.15 Женский доктор 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “От колыбели 
до могилы” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Сверхъестественный 
отбор 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 
23.40 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10, 14.05 
Курортный патруль 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24 16+
02.00, 14.15, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.30, 09.30, 15.45 
Планета вкусов 12+
04.00 Х/ф “Облепиховое 
лето” 12+
05.45, 06.50, 08.00, 11.15 
Мультфильм 6+
07.00, 10.45 
Документальный экран 
12+
08.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
10.00 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
10.15 Д/ф “Наша марка” 
12+
10.30 Клуб “Шико” 12+
11.30 Зерно истины 6+
16.10 Д/ф “Мечтатели” 12+
19.40, 22.40 Игра в 
классики 12+
20.45 Баю- баюшки 0+
21.00 Х/ф “Из Неаполя с 
любовью” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” 16+
23.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осиное гнездо” 
16+
01.50 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф “Шеф. Новая жизнь” 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф “Литейный, 4” 
16+
17.45, 18.40 Х/ф 
“Пятницкий” 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Х/ф “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские 
войны” 12+
00.40 Т/с “Свидетели” 16+
03.10 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с “Профессионал” 
16+
19.40 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.40 Т/с “Пляж. Жаркий 
сезон” 16+
23.50 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.40 Прокурорская 

проверка 16+
03.55 Т/с “Шахта” 18+
05.25 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “СашаТаня” 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“Счастливы вместе” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand 
up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15, 17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 
16+
09.00 Х/ф “Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега” 0+
11.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+

14.20 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.55 Х/ф “Индиана 
Джонс и Храм судьбы” 0+
00.20 Х/ф “Судья” 16+
02.50 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров” 0+
04.05 М/ф “Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 
05.15 М/ф “Как грибы с 
Горохом воевали” 0+
05.30 М/ф “Муравьишка-
хвастунишка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 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, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Преступник” 
18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ниндзя 2” 18+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 6+
08.40 Х/ф “Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи” 12+
16.55 Советские мафии 
16+
18.15 Х/ф “Трюфельный 
пёс королевы Джованны” 

22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. 
Георгий Вицин 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “И ты увидишь 
небо” 12+
07.30 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
09.00, 13.15 Т/с “Чкалов” 
16+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
19.00 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.50, 20.40 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Чистое небо” 
12+
01.10 Х/ф “Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика” 0+
02.25 Х/ф “За облаками - 
небо” 6+
04.00 Д/ф “Влюбленные в 
небо” 12+
04.25 Д/ф “Стихия 
вооружений” 6+
04.50 Т/с “Чужие крылья” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
13.40, 02.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.45, 01.55 Д/с “Порча” 
16+
15.15 Х/ф “Крестная” 12+
19.00 Х/ф “Случайных 
встреч не бывает” 16+
23.20 Х/ф “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с “Гадалка” 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Американский 
пирог” 16+
01.15 Кинотеатр “Arzamas” 
12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 
23.40 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.00 Д/ф “Наша 
марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24 16+
02.00, 14.15, 18.25 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 15.50 Репетиция 
12+
03.55 Х/ф “Большая 
афера в маленьком 
городе” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Люди силы” 12+
08.15, 11.15, 16.10 
Документальный экран 
12+
09.10 Спорт. Лица 12+
09.30, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
10.00 Кастинг Баженова 
16+
10.45 Планета вкусов 12+
18.10 Курортный патруль 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Облепиховое 
лето” 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 августа
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа 
крови 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с “А у нас во 
дворе...” 12+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 К 75-летию 
Екатерины Васильевой. 
“Сегодня вечером” 
16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя 
12+
21.00 Время
01.00 Х/ф “Вид на 
жительство” 0+
02.40 Наедине со всеми 
16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 
16+
04.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Запах 
лаванды” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Там, где нас 
нет” 12+
01.20 Х/ф “Отпечаток 
любви” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15 Т/с 
“Детективы” 16+
07.55 Х/ф “Укрощение 
строптивого” 12+
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф 
“Свои-2” 16+
11.40 Х/ф “Свои-2”. 
По”След” 16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 Т/с 
“След” 16+
01.00 Светская хроника 16+

НТВ

05.20 Х/ф “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
21.20 Х/ф “Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь” 16+
01.15 Х/ф “Сирота 
Казанская” 6+
02.30 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Авиаторы 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+

10.35 Главная дорога 16+
11.20 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.25 Х/ф “Молодой” 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.15 Х/ф “Двое” 16+
04.50 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018) 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф “Дом-монстр” 12+
11.45 Х/ф “Няня” 0+
13.45 Х/ф “(не)Идеальный 
мужчина” 12+
15.30 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
17.10 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
19.05 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
21.00 Х/ф “Тайна дома с 
часами” 12+
23.05 Х/ф “Небоскрёб” 16+
01.00 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
03.30 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
05.10 М/ф “На задней 
парте” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Излом 
времени” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 
Документальный 
спецпроект 16+
17.15 Х/ф “Крепкий 
орешек” 16+
19.40 Х/ф “Крепкий 
орешек 2” 16+
23.00 Последний концерт 
группы “КИНО” 16+
00.00 Х/ф “Асса” 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.25 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф “Людмила 
Хитяева. Командую 
парадом я!” 12+
09.20, 11.45 Х/ф “Колье 
Шарлотты” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф “Сорок 
розовых кустов” 12+

18.05 Х/ф “Арена для 
убийства” 12+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Никита 
Хрущев 16+
00.30 Д/ф “Война на 
уничтожение” 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 
Советские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф “Роза и 
чертополох” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+
05.40 Х/ф “Разведчики” 
12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф “Частное 
пионерское” 6+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
01.35 Х/ф “Загадай 
желание” 12+
02.55 Х/ф “Максимка” 0+
04.10 Х/ф “Летающий 
корабль” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
07.45 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+
10.15, 01.10 Х/ф “Двойная 
жизнь” 12+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
23.05 Х/ф “Бумажные 
цветы” 16+
04.40 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после ванги” 16+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 
0+
09.45 Рисуем сказки 0+
11.45 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 
16+
12.45 Х/ф “Внизу” 16+
14.45 Х/ф “От колыбели 
до могилы” 16+
16.45 Х/ф “Возвращение 
героя” 16+
19.00 Х/ф “Финальный 
счёт” 16+
21.00 Х/ф “В осаде” 16+
23.00 Х/ф “Сердце 
дракона” 16+
01.00 Х/ф “Пока есть 
время” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15 Клуб “Шико” 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24 16+
02.10, 14.05 Т/с 
“Академия” 12+
03.00, 07.45, 17.45 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
03.45, 15.45 Жестко 12+
04.20, 07.00, 11.30 Планета 
вкусов 12+
04.45 Д/ф “Люди силы” 12+
05.00, 09.30 Крымский 
орнамент 12+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.30, 11.15 И в шутку и 
всерьез 6+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.50, 14.55 Д/ф 
“Мечтатели” 12+
10.35 Д/ф “Наша марка” 12+
11.00 Стройка 12+
11.55 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
18.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.00 Спектакль “ДРАКОН” 
16+
23.35 Документальный 
экран 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
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 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+
23.25 Х/ф “Плывем, 
мужики” 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф “Цена любви” 
12+
03.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф “Шеф. Новая жизнь” 
16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 

13.25 Х/ф “Литейный, 4” 
16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30, 17.25, 18.25 Х/ф 
“Пятницкий” 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 
Т/с “След” 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
21.00 Т/с “Ментовские 
войны” 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/с “Вернуть на 
доследование” 16+
17.00 Т/с 
“Профессионал” 16+
19.40 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
23.35 Т/с “Терминал” 16+

03.25 Т/с “Шахта” 18+
05.05 Дачный ответ 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с “СашаТаня” 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с 
“Счастливы вместе” 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Универ” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand 
up 16+
05.45, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
08.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 12+
11.05 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+
14.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “(не)
Идеальный мужчина” 
12+
22.50 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
01.00 Х/ф “Судья” 16+
03.25 Х/ф “Игры разума” 
12+
05.30 М/ф “Сказка о попе 
и о работнике его Балде” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Ковбои 
против пришельцев” 
16+
23.30 Х/ф “Ловец снов” 
16+
02.00 Х/ф “Нулевой 
пациент” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные 
драмы актрис 16+
08.40 Х/ф “Кем мы не 
станем” 16+
10.40 Д/ф “Вера 
Глаголева. Ушедшая в 
небеса” 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Преступления 

страсти” 16+
16.10 Х/ф “С небес на 
землю” 12+
19.55 Х/ф “Роза и 
чертополох” 
12+
22.30 Т/с “Каменская” 
16+
00.35 Д/ф “Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма” 12+
01.15 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Всё ещё 
будет” 12+
05.30 Д/ф “Она не стала 
королевой” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с 
“Черные кошки” 16+
13.00, 18.00 Новости дня 
16+
22.30 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
00.30 Х/ф “Перегон” 12+
02.50 Х/ф “Кремень” 16+
04.10 Х/ф “Загадай 
желание” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.05 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
13.20, 01.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.10 Д/с “Порча” 
16+
14.55 Х/ф “Добро 
пожаловать на Канары” 
16+
19.00 Х/ф “Полюби меня 
такой” 16+
23.15 Х/ф “Долгожданная 
любовь” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

“Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “Гадалка” 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 
12+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Возвращение 
героя” 16+
21.45 Х/ф “В осаде” 16+
23.45 Х/ф “Американский 
пирог” 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Психосоматика 
16+
05.30 Странные явления 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 
23.40 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Д/ф “Наша марка” 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 20.30, 
23.30 Новости 24 16+
02.00, 14.15, 18.45 Т/с 
“Академия” 12+
03.35, 09.10, 18.15 Игра в 
классики 12+
03.50 Х/ф “Из Неаполя с 
любовью” 12+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 15.50 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 
12+
07.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
08.15, 10.45, 22.10 
Документальный экран 
12+
09.30 Планета вкусов 12+
10.00, 16.10 Д/ф 
“Мечтатели” 12+
11.30 Деревенское 
счастье 12+
12.00 И в шутку и всерьез 
6+
18.30 Стройка 12+
19.35 Крымский орнамент 
12+
20.40 Жестко 12+
21.55 Голубой континент 
12+

ПЯТНИЦА, 14 августа
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Т/с “Тонкий лед” 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с “А у нас во 
дворе...” 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Налет” 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф “Маша” 12+
06.00 Х/ф “Оазис любви” 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “Чужая жизнь” 
16+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.45 Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф “Испытание 
верностью” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 

Х/ф “Стреляющие горы” 
16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 
Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
02.55 Х/ф “Укрощение 
строптивого” 12+

НТВ

05.20 Х/ф “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Х/ф “Дикари” 16+
03.00 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 И снова 
здравствуйте! 16+
08.40 Кто в доме хозяин? 
16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 16+
12.55 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.20 Звёзды сошлись 16+

21.55 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Т/с “Братаны-3” 16+
04.45 Прокурорская 
проверка 16+
05.40 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 
Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф “Angry birds в 
кино” 6+
12.45 М/ф “Angry birds-2 в 
кино” 6+
14.40 Х/ф “Ночь в музее” 
12+

16.55 Х/ф “Ночь в 
музее-2” 12+
19.00 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
21.00 Х/ф “Мэри Поппинс 
возвращается” 6+
23.40 Х/ф “Няня” 0+
01.30 Х/ф “Няня-2” 16+
03.05 Х/ф “Няня-3. 
Приключения в раю” 12+
04.30 М/ф “Конёк-горбунок” 
0+
05.40 М/ф “Опасная 
шалость” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф “Шальная 
карта” 18+
09.35 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
12.00 Х/ф “Крепкий 
орешек” 16+
14.40 Х/ф “Крепкий 
орешек 2” 16+
17.00 Х/ф “Крепкий 
орешек 3” 16+
19.30 Х/ф “Крепкий 
орешек 4.0” 16+
22.05 Х/ф “Крепкий 
орешек” 16+
00.00 Байк-шоу “Крах 
Вавилона” 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Приказано 
взять живым” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “Воспитание и 
выгул собак и мужчин” 
12+
10.25 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны 

Фриске 16+
17.20 Х/ф “Двенадцать 
чудес” 12+
19.30 Х/ф “Женщина без 
чувства юмора” 12+
23.25 Х/ф “Крутой” 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “Контрибуция” 
12+
03.45 Х/ф “Кем мы не 
станем” 16+
05.20 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
07.10 Х/ф “Тихая застава” 
16+
09.00 Новости недели 16+
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+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 
13.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой” 16+
14.10 Т/с “Викинг-2” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.40 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
04.10 Х/ф “Разведчики” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки” 0+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф “Не могу 
сказать “Прощай” 12+
11.00 Х/ф “Полюби меня 
такой” 16+
15.05, 19.00 Х/ф 
“Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф “Две истории о 
любви” 16+
01.05 Х/ф “Двойная 
жизнь” 12+
04.35 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+

ТВ3

06.00, 10.15 Мультфильмы 
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.45 Х/ф “Сердце 
дракона” 16+
12.45 Х/ф “Финальный 
счёт” 16+
14.45 Х/ф “В осаде” 16+
17.00 Х/ф “В осаде” 16+
19.00 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+
21.00 Х/ф “Саботаж” 16+
23.15 Х/ф “Автомобиль” 16+
01.00 Х/ф “Истерия” 18+
02.30 Х/ф “Пока есть 
время” 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Странные явления 16+

ТРК Крым

00.00 Документальный экран 
12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 22.25 
Деревенское счастье 12+
01.45, 11.30, 18.00 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.15 Д/ф “Люди воды” 12+
04.05 Планета вкусов 12+
04.30, 07.00, 17.15 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
05.15 Д/ф “Люди силы” 12+
06.50, 11.20 Мультфильм 6+
07.45 Жестко 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24 16+
09.45, 15.45 Православный 
портрет 12+
10.00, 22.55 Д/ф “Мечтатели” 
10.45 Клуб “Шико” 12+
11.00, 16.40 РЕПЕТИЦИЯ 12+
14.00 ТаланТЫ 12+
14.40 Д/ф “Эксперименты” 
15.10 Театральное закулисье 
12+
15.30 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.15 Х/ф “Бегущая по 
волнам” 0+
23.40 РЕПЕТИЦИЯ Крым-
24 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  
заключения Договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

Государственное учрежде-
ние – управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
напоминает о том, что ин-
формация о размере пенсии, 
продолжительности стажа и 
многом другом относится к 
конфиденциальной информа-
ции.

Однако получить персо-
нальную консультацию о раз-
мере пенсии, продолжитель-
ности стажа и другом можно по 
телефонам «горячих линий», 
используя кодовое слово.

Кодовое слово – способ 
идентификации позвонивше-
го человека.

Как получить свое кодовое 
слово? По заявлению. Заявле-
ние может быть подано лично 
или через представителя в 
территориальный орган ПФР. 
Либо можно задать кодовое 
слово через «личный кабинет» 
на сайте ПФР – https://es.pfrf.
ru. Для этого надо войти в свой 
профиль, нажать на свои ФИО 
в верхней части сайта. В раз-

деле «Настройки идентифи-
кации личности посредством 
телефонной связи» необхо-
димо выбрать опцию «Подать 
заявление об использовании 
кодового слова для иденти-
фикации личности» и указать 
кодовое слово.

Кодовым словом может 
быть ответ на секретный во-
прос или секретный код, состо-
ящий из букв и (или) цифр.

После того, как кодовое 
слово задано, можно получать 

любую персональную кон-
сультацию по телефону. Для 
идентификации личности спе-
циалист Пенсионного фонда 
попросит назвать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, 
данные документа, удостове-
ряющего личность, кодовое 
слово. Если все данные ока-
жутся корректны, консульта-
ция будет предоставлена.

Напоминаем о том, что в 
настоящее время клиентская 
служба управления ПФР в 
г. Судаке ведет прием только 
по предварительной записи.

Большинство услуг ПФР 
можно получить дистанцион-
но через «личный кабинет» на 
сайте ПФР или по телефону 
«горячей линии» управления 
ПФР в г. Судаке Республики 
Крым (7-70-10 или +7 978 889 
6273), используя кодовое сло-
во.

Справочно: с исполь-
зованием кодового слова в 
управление ПФР в г.Судаке 
Республики Крым в этом году 
поступило около тысячи обра-
щений.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ 
ПО КОДОВОМУ СЛОВУ

Работодателям необходи-
мо проинформировать своих 
работников о праве выбора 
формы трудовой книжки до 
31.10.2020 г. включительно. 
Прежний срок 30 июня был 
продлен в связи с длительным 
периодом работы в удаленном 
режиме большинства россий-
ских компаний.

Способ уведомления со-
трудников при этом сохраня-
ется: работодателю следует 
уведомить каждого работника в 
письменной форме об измене-
ниях в трудовом законодатель-
стве по формированию сведе-
ний о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о 
праве работника сделать вы-
бор, подав письменно одно из 
заявлений - о сохранении бу-
мажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в 

электронном виде.
Напомним, с начала теку-

щего года данные о трудовой 
деятельности работников фор-
мируются в электронном виде. 
К настоящему времени уже 378 
организаций городского округа 
Судак направили в Пенсион-
ный фонд России сведения о 
трудовой деятельности на 3545 
человек.

Напоминаем, что с 
26.04.2020 г. Постановлением 
Правительства РФ №590 уста-
новлены новые сроки предо-
ставления в Пенсионный фонд 
сведений о трудовой деятель-
ности, на основе которых будут 
формироваться электронные 
трудовые книжки россиян.

Информация о приеме на 
работу или увольнении должна 
передаваться в территориаль-
ные органы ПФР не позднее 

рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствую-
щего приказа или распоряже-
ния.

Сокращение сроков необхо-
димо для оперативного опре-
деления трудового статуса 
гражданина, если он решит об-
ратиться за мерами социаль-
ной поддержки, в том числе за 
пособием по безработице.

В случае других кадровых 
изменений, например, пере-
вода сотрудника на новую 
должность или при выборе 
работником формы трудовой 
книжки, сохраняются прежние 
сроки предоставления отчет-
ности, то есть не позднее 15-
го числа месяца, следующего 
за отчетным.

При предоставлении ука-
занных сведений впервые 
в отношении зарегистриро-

ванного лица страхователь 
одновременно предоставляет 
сведения о его трудовой де-
ятельности по состоянию на 
1.01.2020 г. у данного страхо-
вателя.

Сведения для электронных 
трудовых книжек направляют-
ся всеми компаниями и пред-
принимателями с наемными 
работниками. Самозанятые 
граждане не предоставляют 
отчетность о своей трудовой 
деятельности.

Консультации по вопросам 
предоставления сведений о 
трудовой деятельности ра-
ботников в электронном виде 
можно получить по телефонам 
государственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
7-70-20, 7-70-14.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Утерянный аттестат о получении полного среднего 
образования на имя Мустафаевой Диляры Мустафаев-
ны, выданный в 1997 году Ильичевской средней школой 
Советского района АРК, считать недействительным.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 

почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:050103:167, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Громов-
ка, ул Озен Бою, д 10,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремов И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    15.09.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.08.2020 г. 
по 14.09.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы  зе-
мельного участка:  Республика Крым, г Судак, с Громовка, ул 
Озен Бою, д 8, (КН 90:23:070701:1),   Республика Крым, г Судак, 
с. Громовка, ул Амет Хана Султана, д 9 (КН 90:23:070201:72) и 
Республика Крым, г Судак, с. Громовка, ул Амет Хана Султана, 
д 11. 

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

30 июля в ОМВД по городу 
Судаку прошла встреча чле-
нов общественного совета и 
руководителя судакской по-
лиции. 

Повод для встречи полу-
чился тройной: знакомство 
членов общественного со-
вета с новым начальником 
ОМВД России по г. Судаку, 
подполковником Алексан-
дром Долженко, вручение 
удостоверений членам обще-
ственного совета и обсужде-
ние таких вопросов сотруд-
ничества, как совместное с 
полицейскими проведение 
информационных меропри-
ятий для населения, в том 
числе правового и разъясни-
тельного характера.

Новый руководитель, при-
ветствуя общественников, 
подчеркнул их роль в вы-
полнении задач, связанных с 
защитой интересов граждан, 
обеспечением законности, 
правопорядка на территории 

города, а также призвал ак-
тивно высказывать свое ком-
петентное мнение, которое 
будет способствовать поиску 
новых моделей и оптималь-
ных путей решения проблем-
ных вопросов в деятельно-
сти полиции.

После этого Александр 
Долженко лично вручил удо-
стоверения членам обще-
ственного совета при ОМВД 
России по городу Судаку: 
ветерану МВД Николаю Мак-
саеву, руководителю Судак-
ского центра тестирования 
ГТО Андрею Лисичному, 
главному редактору газеты 
«Судакские вести» Наталье 
Бобривной, адвокату Елене 
Крупко и (заочно ведущему 
библиотекарю читального 
зала Судакской централь-
ной городской библиотеки 
им. В.П. Рыкова Наталье 
Зеленцовой с пожеланиями 
плодотворного сотрудниче-
ства.

ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ОМВД РОССИИ 

ПО г.СУДАКУ 
ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Уважаемые судакчане и 
гости нашего города! Убеди-
тельно просим вас соблю-
дать правила безопасного 
поведения на воде, находясь 
на пляже и в других местах 
массового отдыха.

Купайтесь только на обо-
рудованных пляжах, где де-
журят спасатели и медицин-
ские работники.

Не заплывайте за буйки, 
обозначающие границы ак-
ватории купания, поскольку 
за ними уже начинается су-
доходная зона, и вы рискуете 
угодить под быстро движу-
щееся судно.

Обращайте внимание на 
первые признаки усталости 
во время своего пребывания 
в воде. Почувствовав уста-
лость, немедленно плывите 
в сторону берега, на мелко-
водье.

Не переохлаждайтесь в 
воде и не перегревайтесь на 
солнце. Если день жаркий, 
необходимо после выхода из 
воды отдохнуть в тени 10-15 
минут.

При первых признаках 
недомогания обращайтесь к 
спасателю или медицинско-
му работнику.

Дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста 
должны купаться только под 

присмотром взрослых. Ни в 
коем случае не оставляйте 
ребенка без присмотра. Рас-
скажите своему ребёнку пра-
вила поведения на воде и со-
блюдайте эти правила сами.

Обязательно обращайте 
внимание на находящихся 
рядом с вами пожилых лю-
дей, они не всегда могут 
объективно оценить свое со-
стояние здоровья, которое 
может резко ухудшиться.

Так, 30 августа на пляже 
в Судаке произошел оче-
редной несчастный случай. 
Пожилой женщине во время 
купания стало плохо, и она 
пошла на дно. Несмотря на 
то, что ее быстро извлекли 
из воды и доставили на бе-
рег, реанимационные меро-
приятия результата не дали. 
А ведь рядом с ней находи-
лись родственники, даже не 
заметившие, как она зашла в 
воду. Возможно, будь они бо-
лее бдительны, трагедия бы 
не произошла.

Призываем всех: будьте 
внимательны друг к другу, 
помните, что вода не про-
щает беспечности и легко-
мыслия.

Судакский ИУ Центра 
ГИМС ГУ МЧС России 

по Республике Крым

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!

Телезрительница из 
г.Симферополя купила ком-
натную антенну и направи-
ла ее в противоположную 
от телебашни сторону, в 
итоге столкнулась с пре-
рываниями ТВ на 3-5 секунд. 
Проблема решилась после 
закрепления наружной ан-
тенны на фасаде здания и 
ориентирования ее в сто-
рону телебашни в г. Сим-
ферополе. Каждый шестой 
звонок на «горячую линию» 
цифрового эфирного ТВ вы-
зван схожими причинами: 
некорректным выбором, на-
стройкой или установкой 
антенны. РТРС рассказыва-
ет, как не промахнуться с 
типом антенны и местом ее 
размещения.

Все проблемы – 
от антенны
В бывшем СССР телеви-

дение транслировалось на 
метровых волнах – с длиной 
волны от 1 до 10 м. Позже по-
явились телекомпании, ра-
ботающие в дециметровом 
диапазоне (21-69-частотные 
каналы), где длина волны – от 
10 см до 1 м. Для приема волн 
разной длины нужны разные 
антенны.

В 2019 г. Россия перешла 
на цифровое эфирное теле-
видение. Федеральные кана-
лы вещают только в цифро-
вом формате. В аналоговом 
остались лишь некоторые 
региональные. Поэтому сей-
час в России телевещание в 
метровом диапазоне (1-12-ча-
стотные каналы) практически 
не ведется. А вот метровые 
антенны еще остались. Та-
кая антенна может поймать 
цифровой телесигнал вбли-
зи передающей станции. Но 
он будет неустойчив, может 
пропадать. Выглядит это так, 
что телевизор то показывает 
отлично, то не показывает. 
Только дециметровая ан-
тенна может стабильно без 

перебоев принимать сигнал 
цифрового эфирного телеви-
дения. Обычно она выглядит, 
как елка – длинная палка с 
небольшими увеличивающи-
мися поперечинами. Другие 
формы дециметровых антенн 
– чаще просто маркетинго-
вый трюк. Антенны необыч-
ной формы могут работать 
только вблизи башни. А могут 
и создавать такие же пробле-
мы при просмотре, как непод-
ходящая антенна метрового 
диапазона.

Популярные «польские» 
антенны в виде решетки спе-
циалисты не рекомендуют. 
У них низкие показатели по 
приему цифрового телесиг-
нала. Когда выходит из строя 
усилитель антенны, она спо-
собна создать помехи и для 
других зрителей, чьи антенны 
установлены на том же этаже 
или крыше. Если «полька» 
работает нормально, вам по-
везло. Но при трудностях с 
приемом советуем заменить 
ее на дециметровую.

Каждому – свой тип
Антенну нужно подбирать 

под особенности квартиры. 
Важно учесть этаж, плот-
ность застройки, ландшафт 
и расстояние от телебашни. 

Правильная установка под-
ходящей антенны и ориенти-
рование ее в сторону ближай-
шей телебашни позволит без 
проблем принимать 20 теле-
каналов цифрового эфирного 
телевидения.

Комнатные антенны. 
Подходят для приема вблизи 
телебашни, в радиусе пяти 
километров, в прямой види-
мости. Если из окна видно 
башню, такая антенна – то, 
что надо. Не видно – лучше 
не рисковать.

Наружные антенны без 
усилителя сигнала (пассив-
ные). Самый рабочий тип 
антенны. Их устанавливают 
на крыше, балконе, оконной 
раме или стене. Принимают 
«цифру» в радиусе 20 км. Ра-
ботают в плотной застройке, 
когда башня закрыта домами, 
окно смотрит в другую сторо-
ну, когда башня расположена 
за холмом.

Наружные антенны с 
усилителем (активные). На 
большом удалении от теле-
башни антенне нужен усили-
тель. Такая антенна способна 
«видеть» телебашню на рас-
стоянии до 80 км. Усилитель 
включается в розетку. В неко-
торых моделях телевизоров 

и приставок ток подается по 
антенному кабелю. Это из-
бавляет от лишнего провода, 
но нужно выяснить, предус-
мотрена ли такая подача в 
антенне и телевизоре (при-
ставке). Чем выше закрепле-
ны наружные антенны, тем 
лучше. Для крепления не-
обходима мачта, кронштейн. 
В качестве мачты можно ис-
пользовать металлическую 
трубу диаметром 40-50 мм.

Коллективные антенны 
обеспечивают ТВ-сигналом 
весь дом. Тут заботы сводят-
ся к тому, чтобы выяснить у 
управляющей компании, есть 
ли такая антенна в нужном 
дециметровом диапазоне на 
крыше дома и как к ней под-
ключиться. Если коллектив-
ной антенны нет, то вопрос о 
ее установке решает собра-
ние собственников жилья.

Кабель
Установив подходящую 

антенну, не забудьте про ка-
бель. В идеале кабель дол-
жен без потерь доводить 
сигнал от антенны до теле-
визора. На практике потери 
– так называемые затухания 
сигнала – все равно есть. 
Минимальные затухания про-
исходят в кабеле сопротивле-
нием 75 Ом. Выглядит он как 
толстый провод диаметром 
около 1 см. Иногда на оплет-
ке кабеля есть маркировка 75 
Ом. Эту информацию можно 
найти и на ценнике в магази-
не. Тонкие кабели удобнее в 
прокладке и не так заметны, 
но не так эффективно прово-
дят дециметровый сигнал. В 
случае проблем с сигналом 
стоит проверить кабель. Если 
он поврежден, соединения 
окислены, на кабеле скрутки 
– его нужно чинить или ме-
нять на новый.

По информации филиала 
РТРС «Радиотелевизионный 

передающий центр 
Республики Крым»

ВОЗЬМИ ТВ ЗА РОГА: КАК ПОДОБРАТЬ АНТЕННУ 
ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В целях предупреждения 
пожаров, гибели и травми-
рования людей сотрудники 
Главного управления МЧС 
России по Республике Крым 
регулярно проводят профи-
лактические мероприятия, в 
том числе среди подрастаю-
щего поколения.

Ряд таких встреч был 
организован и проведен со-
трудниками отдела надзор-
ной деятельности по г.Судаку 
в МБДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка», МБДОУ «Детский 
сад №2 «Радуга» и МБДОУ 
«Детский сад №3 «Малыш-
ляндия», на них шла речь о 
правилах пожарной безопас-
ности, основных действиях 
при возникновении пожара.

Инспектора рассказали 

детям о том, какие правила 
безопасности нужно соблю-
дать, чтобы предотвратить 
возникновение пожара, и как 
следует себя вести в случаи 
пожара. Ребятам объясни-
ли, почему «спички - детям 
не игрушка», что игра с ог-
нём очень опасна,  что огонь 
приносит много добра, но 
без присмотра может пре-
вратиться в жестокого врага 
человека, принося беды и не-
счастья.

В заключительной части 
мероприятия сотрудники 
МЧС раздали тематические 
материалы профилактиче-
ского характера по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности воспитанникам и со-
трудникам детского сада.

ПРОФИЛАКТИКА 
В ДЕТСКИХ САДАХ

Наша жизнь немыслима 
без взаимовыручки, мило-
сердия и отзывчивости. Ког-
да кто-то не прошел мимо 
чужой беды, оказал помощь 
– это трогает до слез, и мы 
называем спасителей героя-
ми, особенно когда участни-
ками таких историй становят-
ся дети.

В Уютном семилетняя 
тульчанка Даша Павлова 
спасла пятилетнего маль-
чика из города Когалым 

(ХМАО). История произошла 
августовским вечером в од-
ной из частных гостиниц.

 «Я сидел на балконе, и 
тут дочь прибегает – мокрая, 
испуганная. Боялась, что я 
ее ругать буду, ведь она в 
одежде в воду прыгнула! – 
рассказывает отец девочки 
Евгений Павлов. – Я спро-
сил, что произошло, и ока-
залось, что Арсений катался 
возле бассейна на самокате 
и упал. Даша отреагировала 

мгновенно, прыгнула и вы-
толкнула его».

Даша плавать умеет, она 
ходит на занятия в бассейн 
у себя дома, в Туле. А вот 
Арсений пока держаться на 
воде не научился. Дети зна-
комы уже много лет: их мамы 
– подруги детства, и время от 
времени они отдыхают с се-
мьями вместе.

«Это же мой друг, он не 
умеет плавать, надо было 
спасти», – пожимая плечами, 
рассказывает о своем по-
ступке Дарья.

Конечно же, за прыжок в 
воду в одежде девочку ни-
кто не ругал. Наоборот: сразу 
пошли покупать маленькой 
героине подарки. И Арсению 
тоже – в честь чудесного спа-
сения.

Даше в этом году идти в 
школу. Спорт она бросать не 
собирается.

«Девочка у нас растет 
проворная, шустрая, силь-
ная. Плаванием продолжит 

заниматься, а еще танцами, 
она выступает в шоу-бале-
те. Гордимся!» – улыбается 
счастливый отец.

«Такой поступок, без со-
мнений, заслуживает уваже-
ния и поощрения, – отметил 
министр чрезвычайных ситу-
аций Крыма Сергей Шахов. 
– Не каждый взрослый ре-
шится на такой шаг. Дарью, 
безусловно, необходимо 
представить к награде!».

В настоящее время спе-
циалисты «КРЫМ-СПАС» и 
регионального отделения 
Российского союза спасате-
лей устанавливают все об-
стоятельства происшедшего 
и готовят необходимые для 
награждения документы, со-
общает пресс-служба МЧС 
Крыма.

 По материалам сетево-
го издания «Информацион-

ный портал «Крым 24»
 и сайта mchs.rk.gov.ru

«ОН НЕ УМЕЕТ ПЛАВАТЬ, 
НАДО БЫЛО СПАСТИ»

В Судаке сотрудники по-
лиции изобличили молодо-
го человека в краже у дамы 
из гостиничного номера зо-
лотых изделий более чем 
на 110 тыс. руб.

В дежурную часть по-
лиции Судака поступило 
заявление от туристки, со-
общившей о краже из ее 
гостиничного номера до-
рогостоящих ювелирных 
изделий. Причем, как выяс-
нилось, злоумышленника в 
свою комнату дама пустила 
сама.

Оперативники уголовно-
го розыска восстановили 
картину произошедшего.

В дневное время на пля-
же в г. Судаке девушка по-
знакомилась с молодым че-
ловеком. В первый же день 

новый знакомый назначил 
ей свидание в кафе. Пара 
весело провела вечер, 
распивая спиртное в раз-
влекательном заведении, а 
впоследствии отправилась 
в комнату гостиницы, где 
проживала потерпевшая.

Около двух часов ночи, 
находясь в комнате, мо-
лодой человек, восполь-
зовавшись тем, что дама 
отвлеклась, тайно похитил 
принадлежащие ей золо-
тые украшения- золотые 
браслет (стоимостью 90 
тыс. руб.), кольцо (стоимо-
стью 20 тыс. руб.),  а так-
же и денежные средства в 
сумме 3500 руб. Пока но-
вая подруга его не видела, 
злоумышленник спокойно 
ушел из комнаты.

В результате оператив-
но-розыскных меропри-
ятий молодой человек, 
причастный к краже, был 
установлен и задержан. Им 
оказался 26-летний житель 
городского округа Судак, 
ранее уже попадавший в 
поле зрения правоохрани-
тельных органов и нахо-
дившийся в оперативном 
розыске у коллег из евпато-
рийской полиции.

В настоящее время сле-
дователями ОМВД России 
по г. Судаку возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ. Санкцией статьи 
предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Сотрудники полиции 
призывают граждан быть 
бдительными и соблюдать 
осторожность при случай-
ных знакомствах. Многие 
злоумышленники использу-
ют беспечность туристов и 
туристок, теряющих голову 
от беззаботного времяпре-
провождения на отдыхе. 
Если же вы стали жертвой 
преступления, следует не-
медленно обратиться в де-
журную часть ближайшего 
отдела полиции или по еди-
ному телефону «102» (с мо-
бильного «020). И помните: 
раскрывать преступления 
«по горячим следам» всег-
да легче!

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

«ПУСТИШЬ В ГОСТИ, ЗОЛОТКО?»
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6 августа  
 СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 

КНЯЗЕЙ-
СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
БОРИСА И ГЛЕБА

Святые благоверные кня-
зья-страстотерпцы Борис и 
Глеб (в святом Крещении — 
Роман и Давид) — первые 
русские святые, канонизи-
рованные как Русской, так и 
Константинопольской Церко-
вью. Они были младшими сы-
новьями святого равноапо-
стольного князя Владимира. 
Родившиеся незадолго до 
Крещения Руси, святые бра-
тья были воспитаны в хри-
стианском благочестии. Оба 
брата отличались милосер-
дием и сердечной добротой, 
подражая примеру святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира.

Их старший брат Свято-
полк  вероломно умертвил 
Бориса и Глеба, подослав к 
ним убийц, стремясь огра-
дить себя от возможного 
соперничества на велико-
княжеский престол. Святые 
преподобномученики пред-
почли смерть войне с бра-
том. В чем же состоял подвиг 
святых благоверных князей 
Бориса и Глеба? Какой смысл 
в том, чтобы вот так  без со-
противления погибнуть от 
рук убийц? Жизнь святых 
страстотерпцев была прине-
сена в жертву основному хри-
стианскому доброделанию 

— любви. «Кто говорит: «Я 
люблю Бога», а брата своего 
ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 
20). Святые братья сделали 
то, что было еще ново и не-
понятно для языческой Руси, 
привыкшей к кровной мести 

— они показали, что за зло 
нельзя воздавать злом, даже 
под угрозой смерти. «Не бой-
тесь убивающих тело, души 
же не могущих убить» (Мф. 
10, 28). Святые мученики Бо-
рис и Глеб отдали жизнь ради 
соблюдения послушания, на 
котором зиждется духовная 
жизнь человека и вообще 
всякая жизнь в обществе.

8 августа
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

ПАРАСКЕВЫ 
Преподобномученица 

Параскева с молодых лет 
посвятила себя Богу. После 
смерти родителей раздала 
свое имущество нищим, при-
няла иночество и, подражая 
святым апостолам, начала 
проповедовать язычникам 
о Христе, многих обращая в 
христианство. О ее деятель-
ности было донесено импе-
ратору, и святая Параскева 
предстала перед судом. 
Бесстрашно исповедала 
она себя христианкой. Ни 
обещания почестей и мате-
риальных благ, ни угрозы, 
ни мучения не поколебали 
твердости святой и не от-
вратили ее от Христа. Силой 
Божией святая мученица 
осталась невредимой. После 
исцеления по ее молитве им-
ператор отпустил святую Па-
раскеву на свободу. Она про-
должила свою проповедь. В 
городе, где правителем был 
некто Тарасий, святая Пара-
скева приняла мученическую 
кончину. После жестоких ис-
тязаний ее обезглавили.
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ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА

Среди святых целебни-
ков нет столь же прослав-
ленных и известных всем, 
как святой великомученик 
Пантелеимон. Он жил в III 
веке, во время страшных 
гонений на христиан. Вели-
комученик и целитель Пан-
телеимон родился в городе 
Никомидии в семье знатного 
язычника  и назван Пантоле-
оном. Его мать была христи-
анкой. Она хотела воспитать 
сына в христианской вере, 
но умерла, когда будущий 
великомученик был еще 
юным отроком. Пантолеон 
был научен вере Христовой 

святым Ермолаем, крещен  
с именем Пантелеимон (все-
милостивый). В совершен-
стве изучил лекарское дело. 
Он лечил больных безвоз-
мездно и обращал их в веру 
Христову. Св. Пантелеимон 
отличался особой мило-
сердной любовью ко всем 
людям. За веру Христову 
претерпел великие мучения, 
но остался невредим. Был 
обезглавлен в 305 г. 

Святой великомученик 
Пантелеимон доныне пода-
ет исцеления всем стражду-
щим. Его почитают на Руси 
более тысячи лет. В 1169 
году на Святой горе Афон 
русские монахи получили 
на вечные времена обитель 
во имя святого великомуче-
ника Пантелеимона. С ХV 
века там хранится великая 
святыня – честная глава це-
лителя. Честные мощи вели-
комученика Пантелеимона 
частичками разошлись по 
всему христианскому миру. 
Часть его мощей находится 
в Москве.
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 СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ,

ИМЕНУЕМОЙ 
«ОДИГИТРИЯ»

Смоленская икона Божи-
ей Матери, именуемая "Оди-
гитрия", что значит "Путево-
дительница", по Церковному 
преданию, была написана 
святым Евангелистом Лукой 
во время земной жизни Пре-
святой Богородицы. Грече-
ский император Константин 
IХ Мономах (1042-1054), вы-
давая в 1046 году свою дочь 
Анну за князя Всеволода 
Ярославича, сына Яросла-
ва Мудрого, благословил ее 
в путь этой иконой. После 
смерти князя Всеволода 
икона перешла к его сыну 
Владимиру Мономаху, кото-
рый перенес ее в начале ХII 
века в Смоленскую собор-
ную церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. С 
того времени икона полу-
чила название «Одигитрия» 
Смоленская.

Святая икона Божией 
Матери «Одигитрии» - одна 
из главных святынь Русской 
Церкви. Верующие получа-
ли и получают от нее обиль-
ную благодатную помощь. 
Списки с нее распростране-
ны в огромном количестве 
по церквам и домам право-
славных. Чудотворных и 
особо чтимых копий насчи-
тывается более 30.
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СВЯТОГО МУЧЕНИКА 

ИОАННА ВОИНА
Святой мученик Иоанн 

Воин служил в император-
ском войске Юлиана От-
ступника (361—363). Наря-
ду с другими воинами его 
посылали преследовать и 
убивать христиан. Остава-
ясь внешне гонителем, свя-
той Иоанн на деле оказывал 
гонимым христианам боль-
шую помощь: тех, которые 
были схвачены, освобож-
дал, других предупреждал 
о грозящей им опасности, 
содействовал их побегу. 
Святой Иоанн оказывал ми-
лосердие не только христиа-
нам, но и всем бедствующим 
и требующим помощи: посе-
щал больных, утешал скор-
бящих. Император  заклю-
чил его в темницу. В 363 году 
после гибели императора на 
войне святой Иоанн вышел 
на свободу и посвятил себя 
служению ближним, жил в 
святости и чистоте. Скон-
чался в глубокой старости.

Обретенные его мощи 
были положены в церкви 
апостола Иоанна Богослова 
в Константинополе. Господь 
даровал святым мощам Ио-
анна Воина благодатную 
силу исцеления. По молит-
вам святого Иоанна полу-
чают утешение обиженные 
и скорбящие. В Русской 
Церкви Иоанн Воин свято 
чтится как великий помощ-
ник в скорбях и в различных 
житейских обстояниях.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Алексей Дагитович Тимиргазин (в настоящее время 
– научный сотрудник ГБУК РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость») является внештатным корреспон-
дентом нашей газеты уже более четверти века. Первая 
его заметка «Очередной успех» была опубликована в 
«Судакском вестнике» в 1993 г. (5 октября, №114). Всего 
же, согласно библиографии Алексея, составленной за-
ведующей библиотекой «Таврика» Центрального музея 
Тавриды, в газетах «Судакский вестник» и «Судакские 
вести» было напечатано 55 его статей. Кроме того, ак-
тивная краеведческая, литературная, историко-изы-
скательская деятельность и ее значимые результаты 

освещались в газетных публикациях, и это тоже ярко 
свидетельствует о долголетнем и плодотворном со-
трудничестве. В целом же на настоящий момент список 
научных трудов, художественных произведений и попу-
лярных статей А.Д. Тимиргазина составляет более 200 
названий. Это утверждает вышеупомянутый библиогра-
фический указатель. Подготовлен он, кстати, к 50-летию 
Алексея Дагитовича, которое Тимиргазин отметит 7 ав-
густа. Обязательно поздравим.

В этом номере публикуется (в сокращении) автори-
тетная научная рецензия на одну из книг А.Д. Тимирга-
зина.

В конце мая 2019 г. в фе-
одосийском Издательском 
доме «Коктебель» вышла 
из печати очень приметная 
и объемная монография 
– «Узорник ветровых собы-
тий: Поэт Григорий Никола-
евич Петников». Автором ее 
предстал весьма известный 
читателям в последнее де-
сятилетие крымский историк 
и литературовед Алексей Ти-
миргазин. Большая, хорошо 
иллюстрированная редкими 
фотографиями, книга сразу 
стала заметным событием 
для определенного слоя 
современников, на разных 
уровнях интересующихся 
историей русской словесно-
сти тех или иных периодов, 
а в первую очередь, конечно 
же,  ХХ столетия.

Полистывая новую книгу 
– академическую, смеем ска-
зать, биографию известного 
поэта, невольно задаешься 
мыслью: кто из русских фу-
туристов имеет такую био-
графию? Ответ приходит 
сразу: – немногие! Понятно, 
что Маяковский, после ди-
рективной оценки Сталина 
еще в 1930-е, ставший сразу 
и вдруг самым-самым в тог-
дашней поэзии, что сполна 
соответствовало реалиям 
обозначенной эпохи, и Хлеб-
ников, – шаг за шагом – в по-
следние лет тридцать пять, 
– просто не в счет. Здесь все 
понятно! Кто еще? Наверное, 
лишь Василий Васильевич 
Каменский! Но как же негром-
ко и вообще поверхностно! В 
давней еще биографической 
монографии Савватия Гинца 
«Василий Каменский», из-
данной в Перми в 1974 г. Тог-
да, впрочем, это было боль-
шим событием!

В биографии Петнико-
ва, написанной Алексеем 
Тимиргазиным, – первой и 
единственной, какой она и 
останется на многие деся-
тилетия вперед, если вторая 
вообще когда-нибудь появит-
ся, что скорее просто рито-
рично, – все обстоит иначе. 
Это именно научная биогра-
фия известного и интерес-
ного русского поэта: с емким 
справочным аппаратом кни-
ги, вобравшим в себя четыре 
сотни отсылок и многостроч-
ных примечаний коммента-
рия, интереснейшего самим 
по себе неизвестными, мало-
известными, недоступными и 
редкими источниками текста, 
в первую очередь – в научно-
справочном отношении; его 
документальными реалиями 
и всем прочим, чему и подо-
бает там быть; полным имен-
ным указателем, лаконичной 
и точной в своей представи-
тельской емкости справкой 
об авторе книги, ну и – не в 
меньшей степени – автор-
ским предисловием к этой 
солидной книге, конечно… 
Выразительнее говоря, ког-
да в длинном книгопродав-
ческом ряду мелькает вдруг 
книга, с обложки которой ее 
герой смотрит на нас своим 
портретом 1920 г. работы 
блистательной Зинаиды Се-
ребряковой, а на фронтиспи-
се – еще и Юрия Анненкова, 
1917-го, – это не может не 
остановить внимание мало-
мальски просвещенного со-
временника.

Именно в этом ряду – 
книга Алексея Тимиргази-
на о Григории Николаевиче 
Петникове, вышедшая в из-
дательской серии «Портрет 
мастера» четвертым ее вы-

пуском. Из-
дание вклю-
чает в себя 
15 глав, вы-
с т р о е н н ы х 
по хроно-
логическим 
п е р и о д а м 
его жизни и 
творчества, 
и открывает-
ся авторским 
«Прологом», 
иначе гово-
ря – преди-
словием, со-
держательно 
важно охва-
тившим пять 
с т р а н и ц . 
Кроме того, 
в структуру 
книги введен 
раздел «Из 
творческого 
н а с л е д и я » 
поэта, пред-
с т а в и в ш и й 
современно-
му читате-
лю ряд про-
г р а м м н ы х 
манифестов 
р у с с к о г о 
футуризма, 
среди ав-
торов кото-
рых, безусловно, значится 
Григорий Петников, и стихи 
поэта разных десятилетий, 
отражающие его мировоз-
зренческую и творческую 
эволюцию, диктуемую, в 
том числе, и реалиями бес-
пощадного времени. Сле-
дом – переводы немецких, 
французских, польских, ис-
панских, древнегреческих, 
американских и китайских 
поэтов… Как и подобает до-
кументальному исследова-
нию, издание завершается 
рядом указателей, среди ко-
торых – «Произведения Гри-
гория Петникова, опублико-
ванные в книге», «Принятые 
сокращения», «Именной ука-
затель», а главное – упомя-
нутые выше «Комментарии». 
И они, действительно, имеют 
самостоятельное значение 
– и исследовательское, и ис-
точниковедческое, и именно 
познавательное.

Читателям и почитате-
лям, неплохо знающим твор-
чество Григория Петникова, 
интересовавшимся и инте-
ресующимся жизнью поэта, 
давно известно, сколь мала 
источниковедческая база, 
связанная с его именем. 
Иначе говоря – очень ведо-
ма им немногочисленность 
печатных статей и материа-
лов, архивно-документаль-
ных свидетельств, «мему-
аристики» и эпистолярного 
наследия, связанных с этим 
русским поэтом. Моногра-
фия Алексея Тимиргазина 
доказательно опровергает 
устоявшееся мнение. Его ис-
следовательская работа над 
биографией Григория Петни-
кова, начавшись в 2003 году 
– в период работы автора в 
Литературно-художествен-
ном музее города Старый 
Крым, растянулась ровно 
на полтора десятилетия. И 
«эти годы были наполнены 
целенаправленными поезд-
ками в Киев, Харьков, Санкт-
Петербург, разные крымские 
города, общением с интерес-
ными людьми. В различных 
государственных, личных 
архивах и библиотеках уда-
лось выявить неожиданно 
много документов, материа-
лов и печатных источников, 

связанных с Петниковым», 
– отмечено в авторском пре-
дисловии к книге.

И конечно, главным приоб-
ретением автора «в эти годы 
была сама своеобразная и 
необычная поэзия Петнико-
ва». Он «настолько свыкся с 
его оригинальными и емкими 
поэтическими образами, что 
самым естественным обра-
зом названия некоторых сти-
хотворений или поэтические 
строки поэта превратились 
в названия глав» книги, как, 
подчеркнем лишний раз, и 
сам лад ее фольклорно зву-
чащего своим настроем на-
звания «Узорник ветровых 
событий», не очень принятый 
по разряду монографий.

Смеем заметить, что не 
меньшим познавательным 
приобретением станет эта 
книга и для читателей, неся 
им не только бессчетные от-
крытия в биографии поэта, 
но и немало историко-лите-
ратурных тоже. Для полно-
ты хронологии, связанной с 
пятнадцатилетием работы 
автора над биографией Пет-
никова, уточним заинтере-
сованным читателям, что ее 
промежуточным этапом ста-
ла книга Алексея Тимиргази-
на «Планета поэтов. Биогра-
фические очерки: Киммерия 
Григория Петникова. Век Ле-
онида Вышеславского», уви-
девшая свет в Киеве в 2013 
г. Уточним также, что «Ким-

мерия» – это прочно устояв-
шееся со времени Максими-
лиана Волошина название 
части Восточно-Крымского 
побережья, связываемое 
обычно в художественно-
творческом отношении с про-
странством от Феодосии до 
Судака. Поскольку именно в 
этом ареале – в Старом Кры-
му – прошли последние без 
малого полтора десятилетия 
(1958-1971) жизни и творче-
ства Григория Николаевича 
Петникова, имя его особен-
но дорого обитателям этих 
мест, а значит – современ-
ным «киммерийцам».

«Прожив последние годы 
своей жизни в Старом Крыму, 
по соседству с древней Фео-
досией и легендарным Кокте-
белем, и пережив там новый 
расцвет своего поэтического 
таланта, поэт Григорий Пет-
ников стал неотъемлемой 
частью поэтической страны 
под названием «Киммерия». 

Многие соз-
данные там 
поэтические 
строки могут 
по праву счи-
таться по-
этическими 
с и м в о л а м и 
К и м м е р и и , 
соседствуя в 
этом своем 
качестве с 
произведе -
ниями Мак-
с и м и л и а н а 
В о л о ш и н а , 
Осипа Ман-
дельштама, 
Марины Цве-
таевой», – 
подчеркнул 
автор в пре-
дисловии к 
своей книге.

Н а ч а л о 
творческого 
пути Григо-
рия Петни-
кова можно 
отнести к 
1914 г., когда 
«он издал 
свою первую 

книгу переводов из Новали-
са «Фрагменты». За период 
своей творческой работы – с 
1915-го по 1971-й – Петни-
ков стал автором полутора 
десятков поэтических сбор-
ников. Его последняя книга 
– «Пусть трудятся стихи» – 
была издана в Симферополе 
в 1972 г., представ прощаль-
ным поклоном поэту…

Окидывая общим взгля-
дом книги Григория Петни-
кова, пришедшие в нашу 
словесность в 1961-1972 гг., 
имевшие рецензентов даже 
в «Новом мире», нельзя не 
отметить пусть и грустную, 
но высказанную поспеш-
ность мнения о Григории 
Петникове, как о несправед-
ливо забытом талантливом 
поэте. Новое свидетель-
ство его «незабытости» – 
книга Алексея Тимиргазина 
«Узорник ветровых собы-
тий». И не только свиде-
тельство, но и целенаправ-
ленный достойный итог 
многолетней исследова-
тельской работы автора над 
биографией и творчеством 
поэта. Отметив в начале на-
ших заметок первую вообще 
книгу Григория Петникова – 
Петникова-переводчика, мы 
обозначили другую грань 
творчества поэта, ставшую 
немалой частью его жизни и 
творчества. Нелишне знать, 
что особенно выделяемый 

ПО СТРАНИЦАМ БИОГРАФИИ
ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О

ОБ АВТОРАХ - АВТОРИТЕТНО
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нами сборник поэта «Откры-
тые страницы» дает в своем 
постраничном завершении 
и его «Краткую библиогра-
фию», состоящую из двух 
разделов: книги стихов и 
переводы. Последний из них 
включает – в хронологии из-
даний – книги от упомяну-
тых «Фрагментов» Новалиса 
(1914) до «Закарпатских на-
родных сказок» (1960). Из-
данный в «Academia», «Миха-
эль Кольгаас» Клейста (1928) 
нами уже тоже упоминался, 

другими – наиболее значи-
мыми – изданиями, отмечен-
ными краткой библиографи-
ей переводов, стали сборник 
«Молодая Германия» (1926) 
и, что особенно важно, – 
двухтомное «Полное собра-
ние сказок братьев Гримм» 
(1949). Выпускник класси-
ческой мужской гимназии, 
Григорий Петников имел пре-
красную гуманитарную под-
готовку, в том числе и языко-
вую. Три иностранных языка 
были там нормой: два новых 
и один «мёртвый». Главным 
новым стал для будущего 
поэта немецкий, в ту пору 
– ведущий из европейских 
языков. Вторым и третьим 
– соответственно, француз-
ский и латинский. Украïнську 
мову простым житейским 
обиходом дал, конечно же, 
Харьков.

До появления книги Алек-
сея Тимиргазина не было у 
нас обстоятельной биогра-
фии поэта, прослеживающей 
место поэта в революции 
и гражданской войне. «…В 
год революций нет никого, 
Вместе летевшего в быстри 
дней, Кроме Григория Пет-
никова, Кого бы я встретил 
искренней». Так писал Нико-
лай Асеев в стихотворении, 
посвященном другу-поэту, и 
удерживая в памяти общий 
для них год 1917-й, правда, 
имея в виду время меж двух 
революций.

«Из поэтов одним из пер-
вых воспел свершившуюся 
революцию Петников. Насту-
пившим утром после захвата 
Зимнего дворца он написал 
большое стихотворение 
„Начало Октября“, – отме-
тил биограф поэта. – Через 
много лет поэт и переводчик 
Михаил Зенкевич в письме 
Григорию Петникову под-
твердил: «Ведь вы один из 
первых, а, по-моему, даже 
первый из поэтов воспевали 
трехтрубный крейсер «Ав-
рору», который видели на 
Неве перед Академией ху-
дожеств» [6, 38]. Читая «На-
чало Октября», нельзя не со-
гласиться с этими оценками. 
«Таким образом, де-факто 
Григорий Николаевич Пет-
ников претендует на роль 
родоначальника новой со-
ветской литературы. Правда, 
в последующие годы лите-
ратурные критики старались 
не замечать этого факта или 

иной раз напрямую пытались 
его дезавуировать, как, на-
пример, в одной аналитиче-
ской статье 1935 г.: «Есть у 
Петникова подразумеваемо-
го периода и стихотворение 
«Начало Октября», датиро-
ванное тем же 1917 г. В этом 
стихотворении революция 
дана чисто описательно. И 
хотя поэт фиксирует появле-
ние нового без всякой враж-
ды к нему, наоборот, даже с 
некоторым сочувствием, все 
же и это стихотворение не 

дает оснований считать Пет-
никова начала октябрьских 
лет одним из действительно 
активных поэтов Советской 
страны, особенно, если мы 
вспомним, как на Февраль-
ский и Октябрьский перево-
роты активно откликнулись 
Маяковский и Асеев или 
даже Хлебников (называю 
только футуристов, не ссы-
лаясь на пролетарских по-
этов)».

Будем искренни! Кто, ска-
жите, вспомнил бы сегодня 
конъюнктурно – и политиче-
ски, заметим, тоже – беспо-
щадного «аналитика» Игоря 
Поступальского и его статью 
«От «самовитого» слова к 
идейному творчеству», опу-
бликованную в первом номе-
ре журнала «Художествен-
ная литература» за 1935 г., 
если бы не цитация в книге 
Тимиргазина? – Ответ может 
быть только один: никто! И 
никогда! Но имя им – легион! 

На то ведь и светильники, 
чтобы гасильники в их от-
светах брезжили… Притом, 
в нашем случае, что петни-
ковское «Начало Октября» 
– программный текст в его 
творчестве, поэтически ярко 
схвативший главные эпизо-
ды Октябрьского переворота 
в Петрограде, или, как тра-
фаретно уточняли прежде, 

– в колыбели революции… 
Прав, впрочем, цитируемый 
«аналитик» лишь в одной де-
тали: пролетарским поэтом 
Григорий Петников никогда 
не значился.

Следует подчеркнуть, 
что реалиям и деталям био-
графии Петникова в первые 
советские годы в книге Ти-
миргазина посвящены сразу 
четыре обстоятельных гла-
вы – от «Червонного запе-
ва» до «Молодости мира». И 
это точный ход, потому что 

историко-литературная ре-
конструкция этого периода 
биографии поэта требовала 
не просто аналитики нали-
чествующих свидетельств 
времени, но серьезной ис-
следовательской работы, и 
в первую очередь – разыска-
ния, сбора и формирования 
ее источниковедческой осно-
вы. И с этим автор биографии 
поэта образцово справился, 
показательным результатом 
и лучшим свидетельством 
тому и стала его книга «Узор-
ник ветровых событий».

Эпистолярное наследие 
поэта и его корреспонден-
тов широко используется в 
структуре биографии поэта, 
представшей книгой Алексея 
Тимиргазина. Впервые пу-
бликуемые тексты эти, имея 
немалое историко-литера-
турное и документальное 
значение, представляют и 
самостоятельный интерес. 
Григорий Николаевич Петни-

ков не оставил своих лите-
ратурных воспоминаний, но 
они есть, и немалые. И тоже 
– в его эпистолярном насле-
дии, во взаимной переписке, 
широко представленной в 
«Узорнике ветровых собы-
тий». Они, эти воспоминания, 
тоже могут составить от-
дельный интерес, а сведен-
ные вместе – и книгу. На наш 

взгляд, автор «Узорника…» 
сразу понял единственность 
и значение этих текстов, изы-
сканных именно в результате 
его многолетней и скрупулез-
ной исследовательской ра-
боты над биографией поэта.

В разные годы крымской 
жизни Григорий Петников 
писал свои лаконично яркие 
«Трехстишия», составившие 
со временем отдельную те-
традь. Двадцать восемь из 
них были опубликованы в 
юбилейном сборнике поэта 

«Утренний свет: 1915-1967», 
шестьдесят два – в посмерт-
ном издании «Пусть трудятся 
стихи: (Избранное)», назван-
ном именно стихом из дав-
него одноименного трехсти-
шья, опубликованного еще в 
1967-м, но ставшего завеща-
нием поэта: Пусть трудятся 
стихи И после смерти: Читая 
их, беседуешь со мной.

Беседовать с Григорием 
Николаевичем Петниковым 
не просто приятно, но очень 
интересно. Биография поэта 
это доказательно и впечат-
ляюще подтверждает.

Регина Игоревна 
ТАТАРИНЦЕВА, 

преподаватель Финансового 
университета при 

Правительстве Российской 
Федерации (г. Москва)

(Журнал «Современная 
наука: актуальные про-

блемы теории и практики», 
стр. 20-28)

На снимке: Алексей Тимир-
газин  представляет свою 

книгу «Узорник ветровых 
событий. Поэт Григорий 

Николаевич Петников» 
на презентации 

печатных изданий 
в Феодосии (2019 г.).

Фото из архива редакции и 
с сайта sudak-museum.ru 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  10 августа +28º +23º    Облачно

Вторник
  11 августа +29º +24º Малооблачно

Среда
  12 августа +29º +23º Малооблачно

Четверг
  13 августа +27º +23º Ясно

Пятница
  14 августа +27º +23º Малооблачно,

 дождь, гроза

Суббота
  15 августа +29º +20º Малооблачно

Воскресенье
  16 августа +26º +19º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10.08 по 16.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе стоит обратить внимание на знаки, которые вам 
посылает судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасно -
сти или обращает ваше внимание на удачное стечение обстоя-
тельств, сможете разгадать только вы сами. Также вы сможете 
почувствовать, если вам лгут. В конце недели окунитесь с голо-
вой в текущие дела, так вы избежите интриг и сплетен.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Пополните круг общения приятными и полезными для вас людь-
ми. Для успешной работы вам понадобится терпение, невозмути-
мость и выдержка. Быстро добиться успеха сейчас не получится. 
В личной жизни прежде, чем вы примете серьезное решение, по-
старайтесь все хорошо продумать. Не исключено, что вас ждет 
разочарование и обман.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вас ждут судьбоносные события в личной жиз-
ни. Вы ощутите прилив энергии, легко окажетесь на пике успеха. 
Ваша активность будет особенно заметна на фоне всеобщей не-
расторопности, каковая может здорово раздражать. Вы будете в 
отличной форме и переделаете вдвое больше дел, чем заплани-
ровали.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь быть спокойнее, не теряйте контроля над своими 
эмоциями. Возможно, неделя будет достаточно напряженной и 
нервной. Аккуратность и внимательность - ключевые слова на 
работе, чтобы произвести благоприятное впечатление. Пробле-
мы, которые возникнут на этой неделе, сможете решить только 
вы сами, не стоит искать помощи со стороны, лучше построже 
спросить с себя.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Прежде чем принять окончательное решение, вам необходимо 
все продумать и не обольщаться на красивую упаковку предло-
жений. В понедельник из-за незапланированного события могут 
быть нарушены ваши планы. В среду постарайтесь не встревать 
в чужие конфликты. В пятницу ситуация, вероятно, кардинально 
изменится, сомнения в собственных силах исчезнут, и это будет 
способствовать повышению работоспособности. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Если вы будете спокойно и сосредоточенно работать, то обяза-
тельно добьетесь успеха. Звезды будут на вашей стороне. Вам 
надо быть активнее при обсуждении рабочих вопросов. Завоюйте 
доверие начальства, и перед вами откроются новые возможно-
сти. Не забывайте о накопившихся домашних делах и проблемах. 
Возможны разногласия с родственниками.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Умение слушать и слышать поможет вам наладить отношения с 
коллегами. Именно сейчас будет важно умение работать в коман-
де. При желании вы сможете удачно поменять вид деятельности. 
В четверг не планируйте ничего серьезного и не подписывайте 
никаких документов. В пятницу лучше не спорить с любимым че-
ловеком. Важную роль в вашей жизни могут сыграть родственни-
ки, они помогут решить многие проблемы.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя способствует подведению некоторых итогов. Не сожалей-
те об утраченных возможностях, вы еще можете исправить все 
ошибки и обрести настоящее счастье. Изменить прошлое вы мо-
жете, только изменив к нему свое отношение. Прислушайтесь к 
внутреннему голосу. Уделите побольше внимания личной жизни. 
Ждите прибавления в семье. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Успех обязательно придет, но вам необходимо приложить неко-
торые усилия. Проявить инициативу, не лениться. Желательно 
направить свою энергию в нужное русло, а не растрачивать ее по 
пустякам. Ваша добросовестная работа обещает положительные 
результаты и прибыль. К пятнице решатся проблемы, которые вас 
давно беспокоили. Будьте осторожны в субботу, вы можете легко 
поддаться странным идеям и попасть в авантюрную историю.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе опасно слишком полагаться на рассудок. Пока 
вы будете обдумывать каждую мельчайшую деталь, вдохновение 
сбежит, и вся конструкция развалится. Впрочем, терять голову 
от страсти также не стоит. Судьба непременно чем-нибудь вас 
одарит, но главная задача - понять, что это именно то, что вам 
нужно. Сложные переговоры с деловыми партнерами окажутся 
успешными.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Оставьте в покое старые проблемы и сконцентрируйтесь на но-
вых идеях. Вам потребуется собранность и терпение, зато вы 
сможете добиться значительных успехов. Хорошая неделя для 
отпуска и дальних поездок. В пятницу при решении проблем вы 
можете рассчитывать только на свои силы. В субботу хорошо бы 
устроить свидание.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Самые волнующие вопросы для вас сейчас касаются личной жиз-
ни. Вам необходимо определить, чего вы хотите. Время расстать-
ся с иллюзиями и завершить отношения, которые себя изжили. 
Постарайтесь изменить систему ценностей, и вы увидите, как из-
менится ваше восприятие мира. Нужно помогать окружающим, но 
не взваливайте все проблемы на себя.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ГРИГОРИЯ  ПЕТНИКОВА. 
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА

Музей А.С. Пушкина 
Крымского литературно-
художественного мемори-
ального музея-заповедника 
приглашает всех желающих 
принять участие в фото-
конкурсе «Дорогой Пушкина 
по Крыму», приуроченном к 

200-летию путешествия по-
эта по полуострову. Конкурс 
организован при поддержке 
Министерства культуры Ре-
спублики Крым.

Участникам необходимо 
посетить места, связанные 
с путешествием Алексан-

дра Сергеевича Пушкина 
по Крыму в 1820 году: Керчь 
– Феодосия – Гурзуф – Алуп-
ка – Шайтан-Мердвен – мыс 
Фиолент, Свято-Георгиев-
ский монастырь – Бахчи-
сарай – Симферополь, и 
сделать в этих местах фото. 
Победитель получит серти-
фикат на бесплатную инди-
видуальную экскурсию по 
музею, а также памятный 
подарок.

Фотоконкурс является 
открытым, без ограниче-
ний возраста и количества 
участников. На суд жюри 
принимаются снимки разных 
жанров, в том числе и «сел-
фи». Фотоколлажи и изобра-
жения, выполненные с помо-
щью компьютерной графики 
и взятые из сети Интернет, 
конкурсной оценке не под-
лежат.

Кроме того, каждая из 
представляемых на фото-
конкурс работ должна быть 
выполнена в хорошем ка-
честве в формате JPEG и 
иметь краткое описание. Фо-
тографии необходимо будет 
предоставить на электрон-
ный адрес музея marketing@
yalta-museum.ru с пометкой 
«Дорогой Пушкина по Кры-
му», либо опубликовать их 
на личных страницах в со-
циальных сетях с хэштегом 
«#дорогойпушкина». Кон-
курс продлится с 1 августа 
по 30 октября текущего года, 
лучшие работы будут опу-
бликованы на официальном 
сайте учреждения.

Пресс-служба 
Министерства культуры 

Республики Крым
Фото с сайтов 
travelcrimea.com

ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС 
«ДОРОГОЙ ПУШКИНА ПО КРЫМУ»
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7 АВГУСТА в выставочном зале исторического музея 
г.Судака состоится открытие выставки «Русский на-

родный костюм». В экспозиции будут представлены экс-
понаты из собрания Крымского этнографического музея.

Мероприятие организовано Крымским этнографиче-
ским музеем совместно с музеем-заповедником «Судак-
ская крепость» при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым.

Традиционный народный костюм – важная и неотъем-
лемая часть русской культуры. Русская народная одежда 
отличается высокой художественностью и разнообразием. 
Мастерство, с которым женщины пряли, ткали, вышивали, со-
храняя вековые традиции, удивляют всех, кто хотя бы раз со-
прикоснулся с народным костюмом. Вниманию посетителей 
будет представлена коллекция русских народных костюмов 
середины XIX – середины XX веков южных областей России 
– именно оттуда и ехали переселенцы в Крым. Она отражает 
большую часть основных комплектов одежды у русских — с 
поневой,  сарафаном,  полосатой юбкой.

Традиционный женский наряд отражал место проживания, 
социальный статус, семейное положение. У каждой женщины 
того времени было несколько костюмов на все случаи жизни: 
повседневный, свадебный, праздничный, для уборки урожая, 
для печали. Костюм девушки отличался от костюма замужней 
женщины, а последний, в свою очередь, от костюма старухи. 
В каждом регионе, в каждой деревне были свои традицион-
ные костюмы, отличающиеся и по стилю, и по цвету, и по ма-
териалу изготовления.

Особую ценность и уникальность коллекции придают 
праздничные головные уборы золотного шитья, украшенные 
бисером. Немаловажной частью выставочного собрания яв-
ляются тканые пояса. В традиционном русском костюме пояс 
выполнял сразу несколько функций: практическую, защитную, 
символическую, магическую, этическую, знаковую, эстетиче-
скую.

Большинство экспонатов, а на выставке будет представ-
лено около 200 предметов, ручной работы, выполненные из 
шерсти, льна, конопли, а также шёлка, парчи и атласа. Допол-
нением выставочного ряда станет декоративный текстиль. 
Образцы старинной народной вышивки поражают красотой 
и лаконичностью, разнообразием и художественным мастер-
ством, служат неисчерпаемым источником для развития со-
временного декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать до 7 октября 2020 года.
Пресс-служба Министерства культуры РК

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

В СУДАКСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ 
МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА

 «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ 
КОСТЮМ»

СПИСОК площадок, где в этом году пройдет акция, 
будет расширяться. Сегодня в оргкомитет проекта 

подано свыше 6,5 тысячи заявок. Среди них, например,  
промышленные предприятия в городах трудовой добле-
сти, которые в военные годы обеспечивали фронт необ-
ходимой продукцией, техникой и боеприпасами. Среди 
партнеров акции – Российское географическое обще-
ство. Организация предложила 12 уникальных площадок 
в заповедниках и этно-парках страны. Также в проекте 
в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. 
Ведомства организуют площадки в воинских частях, 
профильных учреждениях образования и на военных 
объектах, в том числе за пределами России.

«Мы готовы ко всем инициативам по организации площа-
док, которые могут стать визитной карточкой акции», – ска-
зал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», ко-
ординатор партпроекта «Историческая память» Александр 
Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его 
включили в перечень основных мероприятий, приуроченных 
к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с про-
шлым годом увеличатся в разы.

Организаторы планируют открыть не менее 7500 пло-
щадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в 
каждом населенном пункте России, где живет больше пяти 
тысяч человек. Также места проведения акции будут органи-
зованы в символичном для юбилейного года числе стран – в 
75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит 
пройти тест на знание истории Великой Отечественной во-

йны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона 
человек. Для сравнения – в 2019 г. в общей сложности от-
крыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 
48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста – вместо 20 вопросов бу-
дет 25. Пять из них будут связаны с территориальной специ-
фикой – федерального округа России или конкретной стра-
ны, где «Диктант Победы» проводится.

Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-
тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. 
Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять во-
просов, подготовленных совместно с экспертами из Россий-
ского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием 
«Диктанта Победы». Пока это только первый из серии те-
стов – все они вскоре появятся на сайте и в официальных 
аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники 
акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что 
для этого нужно – зайти на сайт и ответить на предложенные 
вопросы», – сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на 
официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специ-
альном приложении, которое уже доступно на цифровых 
площадках. Здесь же можно будет получить электронный 
диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с 
Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать 
при поступлении в вузы.

Как отметил региональный руководитель проекта партии 
«Единая Россия» «Историческая память», крымский полито-
лог Владислав Ганжара, всероссийская акция «Диктант По-
беды» станет очень весомым вкладом в празднование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня наша страна выступает в роли государства, ко-
торое отстаивает правду и историческую справедливость 
на международной арене, особенно это касается событий 
Второй мировой и Великой Отечественной войн. Каждый год 
делается все больше попыток переписывания истории и гру-
бого искажения исторической правды относительно тех со-
бытий. Мы, внуки победителей, не имеем морального права 
допустить этого.

«Диктант Победы» – это сигнал всему миру, что мы никог-
да не забудем правду о тех страшных годах и подвиге нашего 
народа, а также сделаем все, чтобы эту правду отстоять.

В Республике Крым акция пройдет более чем на сотне 
площадок во всех муниципальных образованиях республи-
ки. У нашего полуострова много героических страниц, на-
писанных в те годы, поэтому для нас проведение акции на 
высоком и качественном уровне имеет особое значение. 
Планируется, что в «Диктанте Победы» примут участие руко-
водство республики, представители общественных органи-
заций, школьники и студенты, а также жители полуострова, 
желающие проверить свои знания о Великой Отечественной 
войне», – сказал В. Ганжара.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» ПРОЙДЕТ 
В ГОРОДАХ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

В СУДАКЕ РАСПРОДАЖА ПРОЙДЕТ 
С 12 ПО 16 АВГУСТА. ДЕТСКИЙ 

МАГАЗИН «СИМБА» (1-Й ЭТАЖ)

МУЗЫКА в стиле средневековья, фанфары, арти-
сты на ходулях, живые скульптуры, акробатиче-

ские номера – так отметили 635-летие башни Якобо Тор-
селло в Судакской крепости.

В первое августовское утро на площади барбакана посе-
тители музея-заповедника были вовлечены в праздничное 
событие. Под звуки фанфар глашатаи громко объявили о 
его начале. Перед почтенной публикой прошествовали арти-

сты на ходулях. За ними, сверкая латами, появилась личная 
стража консула – рыцари в латах и с мечами. Сам «благород-
ный и могущественный» консул Якобо Торселло торжествен-
но поприветствовал всех и объявил о дне рождения башни.

Под весёлую средневековую музыку мимы и скоморохи 
на ходулях развлекали публику, живые скульптуры создава-
ли атмосферу средневековой эпохи.

Сюрпризом для «именинницы» и гостей крепо-
сти стал цирковой номер «Колесо Сира». Акробат рас-
кручивал большой обруч, исполняя различные трюки. 
Консул, маленькие гости, и  все желающие подписали огром-
ную поздравительную открытку, адресованную башне. Рас-
троганная «именинница» на мгновенье ожила и рассказала 
(в аудиозаписи), как много ей пришлось пережить,радуясь,  
что в день её рождения собралось так много гостей. 
Как и водится, на дне рождения не обошлось без тёплых 
воспоминаний: на зубцах стен барбакана крепости разме-
щена выставка репродукций картин и фотографий с изо-
бражением башни Якобо Торселло, начиная с 1830 года.  
                                                                       Марина ВАСЕНИНА

Фото автора

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ…
БАШНИ 

НА ФОРУМЕ молодых 
деятелей культуры 

и искусств «Таврида» за-
вершилась третья анти-
школа, которая проходила 
с 27 июля по 2 августа. Ху-
дожники, скульпторы, гра-
фики, перформеры и кура-
торы – 150 человек из 46 
регионов страны – встре-
тились в бухте Капсель. 

В течение пяти дней та-
лантливые художники, арт-
критики, теоретики и кура-
торы взаимодействовали с 
топовыми представителями 
индустрии, экспертами ве-
дущих институций страны, 
галеристами и практиками. 

На закрытии творческой 
антишколы «Новая визуальная культура» назван облада-
тель премии молодых деятелей современного искусства 
– им стал 22-летний художник из Феодосии Данила Логви-
ненко, работающий с технологиями и scienceart. Он полу-

чил контракт на годовое продюсерское сопровождение от 
арт-кластера «Таврида». Также в числе пяти участников 
антишколы Данила  приглашен кураторами в проект «Си-
стемы – сверхсистемы» в рамках 7-й Московской междуна-
родной биеннале молодого искусства. 

«В момент закрытия антишколы я проводил мастер-
класс для участников и о своей награде узнал совершен-
но случайно спустя уже полчаса, когда собирался донести 
свои новые идеи по поводу «Тавриды» до резиденции. Ког-
да я пришел, все кричали, обнимали меня, а потом расска-
зали, что я выиграл продюсирование. Я даже не догады-
вался, что награда может достаться мне. Я очень удивлен 
и рад. «Таврида» – это чудо!…

 Здесь стоит побывать, чтобы ощутить, что ты нужен 
своему государству, своей стране и людям, с которыми 
находишься. Желаю всем быть более открытыми к этому 
миру!» - поделился своими впечатлениями Данила Логви-
ненко.

Параллельно с образовательной и культурной програм-
мами в течение антишколы проходил грантовый конкурс 
молодежных инициатив, в рамках которого 22 человека 
представили и защитили свои проекты. Общая сумма гран-
товой поддержки составила более 4 800 000 руб.

По материалам пресс-службы форума

«ТАВРИДА»: ИТОГИ АНТИШКОЛЫ 
ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ


