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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Прошедшая неделя ознаменовалась хорошей новостью: на полуострове закончено строительство трубопровода, по которому перебрасывается вода из Тайганского 
водохранилища Белогорского района в Симферополь. В работах было задействовано 800 человек личного состава трубопроводных подразделений трех военных окру-
гов России и силы Черноморского флота. Несмотря на сложный рельеф, дороги и населенные пункты, стоявшие на пути прокладывания трубопровода, работы были 
завершены за месяц. Теперь в Симферопольское водохранилище ежесуточно будет подаваться 50 тысяч кубометров воды, что, по словам главы РК Сергея Аксенова, 
покроет нужды жителей столицы. Работу водовода будут обеспечивать 180 военнослужащих из других регионов России.

Несмотря на все сложности с обеспечением населения республики живительной влагой в особенно засушливый год, проблема постепенно решается. Жители город-
ского округа Судак надеются, что в недалеком будущем наладится и регулярное водоснабжение наших населенных пунктов. А пока ситуация оставляет желать лучшего, 
и решение данного вопроса на первом месте у руководства города. Теме водоснабжения, а также вывоза ТКО было посвящено совещание, которое провел глава адми-
нистрации – подробнее в материале нашего корреспондента.

Новый виток в ситуации с разработкой карьера в урочище Чока-Таш всколыхнул общественность Судака. Журналисты «СВ» побывали на встрече с жителями и акти-
вистами, которые говорят свое решительное «Нет!» карьеру.

Новостью номер один на днях стало сообщение о регистрации первой в мире - российской - вакцины против новой коронавирусной инфекции.
Ожидается значимое мероприятие местного масштаба – День открытых дверей в новой, четвертой, городской школе. О программе праздника – в сегодняшнем вы-

пуске. 
Немало приятных и запоминающихся событий в культурной сфере городского округа.  В судакском историческом музее открылась интереснейшая познавательная 

выставка, организованная совместно с Крымским этнографическим музеем, знакомящая с богатством русского народного костюма. В с.Морском проходят съемки но-
вого художественного фильма. Понравился гостям и жителям города концерт оркестра Культурного центра МВД по Республике Крым. Отмечен специальным призом 
конкурсный видеоклип городского ДК. Продолжает свою работу молодежный форум «Таврида», в начале сентября на его площадках пройдет фестиваль, на который 
приглашаются гости и участники  в возрасте от 18 до 35 лет. О разнообразной программе и как зарегистрироваться, чтобы попасть на фестиваль – читайте в номере.

А еще Судак популярен не только на Земле, но и в космосе. Российский космонавт опубликовал снимки генуэзской крепости и нашего города, сделанные с орбиты МКС.

АВГУСТ: ВРЕМЯ РАБОТАТЬ, ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Виктора Ивановича МОХОВИКОВА

с 80-летием - 12 августа;
Веру Николаевну ГОРНЕЕВУ

с 75-летием - 13 августа;
Ольгу Анатольевну СТЕПИНУ

с 60-летием - 13 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

     Арифа  Балабековича АСЛАНОВА
с 70-летием – 10 августа;

  Сергея  Фёдоровича СИДНЕНКОВА
с 75-летием – 15 августа.

Людмилу Валентиновну 
КОНОНЕНКО, 

Галину Григорьевну 
СМОЛЯКОВУ 
– 14 августа;

Ларису Федоровну 
ВЕРШИГОРОВУ, 

Ивана Николаевича 
КРУЖКОВА 

– 15 августа;
Любовь Петровну 

ВАСИЛЬЕВУ, 
Наталью Михайловну 

ПЕТРОВУ 
– 16 августа;

Тамару Константиновну 
БУРДЕЙНУЮ 
– 18 августа;

Наталью Филипповну 
ДЕРКАЧ 

– 19 августа;
Александра Федоровича 

ГАВРЮШОВА, 
Наталью Владимировну 

ШВЫДКУЮ 
– 20 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Гульнару Джавдетовну КУРТАСАНОВУ
с 50-летием – 10 августа;

Гульсум Сейтхалиловну АМЕТОВУ
с 55-летием – 11 августа;

Шефкию ОСМАНОВУ
с 65-летием – 11 августа;

Энвера Ризаевича АБЛЯКИМОВА
с 50-летием – 12 августа;

Татьяну Сергеевну КИСИЛИЦУ
с 45-летием – 12 августа;

Владимира Владимировича ИВАХНЕНКО
с 70-летием – 15 августа.

Фонд поддержки предпринимательства Крыма объяв-
ляет о старте образовательных курсов в Судаке «Основы 
предпринимательской деятельности» и «Основы бизнес - 
планирования»

Хватит мечтать о светлом будущем, пора сделать пер-
вый шаг на пути к финансовой независимости и построе-
нию дела всей своей жизни!

Почему стоит пройти обучение?
Обучение в рамках государственной программы абсо-

лютно бесплатное.
На курсах будут рассмотрены все этапы создания и 

управления бизнесом.
Опытные наставники научат генерировать и просчиты-

вать собственные бизнес-идеи, выделять из них самые 
перспективные.

Вы узнаете, как минимизировать риски и использовать 
возможности для развития бизнеса.

Продолжительность занятий – всего шесть дней (в те-
чение рабочего дня).

По окончании обучения и проведения итоговой атте-
стации вы получите сертификат о прохождении образова-
тельных курсов.

Курсы в Судаке продлятся с 31 августа по 5 сентября.
Регистрация на курсы на сайте lk.frbk.ru и по телефо-

нам: 8 (978) 075 88 32, 8 (800) 500 38 59. Или подайте заяв-
ку в сектор инвестиций, предпринимательства и внешних 
связей управления экономического развития администра-
ции г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 214. 
Тел. 3-12-44, e-mail: sudak_ekonomika@mail.ru.

Количество мест на поток ограничено!
Форма заявки размещена на официальном сайте город-

ского округа Судак по ссылке: http://sudak.rk.gov.ru:8880/
news/item/5430-vnimanie-besplatnye-obrazovatelnye-kursy-
osnovy-predpr inimatelskoj -deyatelnost i -osnovy-biznes-
planirovaniya

СТАРТУЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

 Глава правительства России Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о начислении пенсионного стажа ме-
дикам, которые борются с COVID-19. Согласно документу, 
один день работы таких врачей будет считаться за два, а 
также появится право выйти на пенсию досрочно. Такая 
норма будет действовать с 1 января до конца сентября те-
кущего года.

По словам Мишустина, благодаря этому решению 
каждый год около четырех тысяч врачей и других медра-
ботников смогут досрочно выйти на пенсию. По предва-
рительным оценкам, на пенсионные выплаты ежегодно по-
требуются дополнительные 325 миллионов рублей.

«День работы медицинских работников по оказанию 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в стационарных условиях – как два 
дня», - говорится в документе, опубликованном на сайте 
правительства.

Также особым образом будет считаться стаж для меди-
ков, которые оказывают скорую помощь, работают с забо-
левшими ОРВИ и пневмонией.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, правитель-
ство Крыма продлило на два месяца период, за который 
медикам, работающим с пациентами с новой коронавирус-
ной инфекцией, будут выплачивать надбавки.

Источник: http://crimea.ria.ru

БОРЮЩИЕСЯ С COVID-19 МЕДИКИ СМОГУТ 
ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

Президент России Вла-
димир Путин поручил 
выделить средства на 
вакцинацию от гриппа и ко-
ронавируса. Этой осенью 
бесплатными противогрип-
позными прививками не-
обходимо охватить до 60% 
россиян, говорится в до-
кументе, размещенном на 
сайте Кремля.

«Правительству РФ обе-
спечить финансирование в 
полном объеме мероприя-
тий по профилактике острых 
респираторных инфекций 
в осенне-зимнем эпидеми-
ческом сезоне 2020–2021 
годов, предусмотрев вакци-
нацию от гриппа с охватом 
до 60 процентов населения 

Российской Федерации, до 
75 процентов лиц из групп 
риска, а также вакцинацию 
от новой коронавирусной 

инфекции после государ-
ственной регистрации со-
ответствующих вакцин», 
- отмечается в поручении. 

Кроме того, при планиро-
вании бюджета на следую-
щий и 2022 годы в первую 
очередь должны учиты-
ваться потребности ме-
дучреждений страны. Речь 
идет о закупке лекарств, 
тест-систем и оборудова-
ния. Кроме того, предус-
матривается расширение 
технологий, которые позво-
лят дистанционно обслу-
живать пациентов, а также 
использование портала 
госуслуг в сфере здраво-
охранения. Нововведение 
должно помочь предотвра-
тить распространение ин-
фекционных заболеваний. 
 

РИА Новости Крым 

ПУТИН ПОРУЧИЛ БЕСПЛАТНО ВАКЦИНИРОВАТЬ 
РОССИЯН ОТ ГРИППА ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил о 
регистрации в стране первой вакцины от новой коронавирус-
ной инфекции.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире 
зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной ин-
фекции», - сказал он на совещании с членами правительства. 
В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко сооб-
щил, что это первое в мире регистрационное удостоверение 

вакцины от коронавируса. Он также сообщил, что первыми 
вакцину от коронавируса получат медработники и учителя. 
«По результатам вакцина показала высокую эффективность 
и безопасность. У всех добровольцев выработались высо-
кие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не 
отмечено серьезных осложнений иммунизации», - сказал 
Мурашко.

РИА Новости Крым 

В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ПЕРВУЮ 
ВАКЦИНУ ОТ COVID-19

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Во исполнение Федерального Закона от 31 мая 1996г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «О 
утверждении Положения о воинском учете», организа-
ции, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, обязаны осуществлять воин-
ский учет. Перечень форм документов воинского учета, 
порядок их хранения, заполнения устанавливается МО 
РФ. Должностные лица,  виновные в неисполнении обя-
зательств по воинскому учету, несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

По всем вопросам организации воинского учета, форм 
документов обращаться по адресу: г. Судак, ул. Мичури-
на, 4, с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 13:45, выходной: 
суббота, воскресенье.

С 7 по 20 сентября услуги Росреестра не будут предо-
ставляться в центрах «Мои Документы»

ГБУ РК «МФЦ» компенсируют время приема заявителей 
по услугам Росреестра в октябре 2020 года. Об этом сооб-
щил министр внутренней политики, информации и связи Ре-
спублики Крым Михаил Афанасьев.

«С 7 по 20 сентября услуги Росреестра не будут предо-
ставляться в центрах «Мои Документы». Это связано с пере-
ходом Госкомрегистра на новое программное обеспечение. 
Переход происходит сейчас по всей России. Мы понимаем, 
что данные услуги востребованы у крымчан. Поэтому руко-
водством МФЦ было принято решение увеличить время при-
ема заявителей в октябре 2020 года», – отметил министр.

Прекращение приема заявлений необходимо в связи с 
тем, что все заявки, поступающие во время внедрения новой 
программы, не смогут быть перенесены в новый программ-
ный продукт. Как следствие, Госкомрегистр не будет иметь 
возможности в рамках закона оказать заявителям необходи-

мую услугу.  По этим причинам руководство комитета обра-
тилось к Главе Республики Крым и руководству Совета мини-
стров РК о временном приостановлении приема заявлений.

Михаил Афанасьев сообщил, что на данный момент ввод 
нового программного комплекса в эксплуатацию в Крыму по 
плану должен произойти с 16 сентября.

Внедрение нового программного комплекса  в Крыму 
было запланировано еще на 2017 год, однако переносилось 
руководством Федеральной службы регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр).

«Также хотел бы отметить, что в соцсетях, мессенджерах 
появилась информация о полном закрытии МФЦ. Это не со-
ответствует действительности – все остальные услуги, пре-
доставляемые в центрах «Мои Документы», можно получить 
как по предварительной записи, так и по талонам электрон-
ной очереди в самих центрах», – подчеркнул министр.

 
Управление информационной политики Мининформ РК

Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Крым информирует о приостановке 
приема заявлений физических и юридических лиц на 
постановку и снятие с кадастрового учета, регистрацию 
права собственности на земельные участки, подачу до-
полнительного пакета документов, а также об уточнении 
границ и площади земельных участков. 

Прием документов прекратится 24 августа 2020 года. 
Приостановка связана с переходом Госкомрегистра Кры-
ма на работу в программном комплексе «Федеральная 
государственная система ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости».
С целью недопущения возникновения накладок, а так-

же полной отработки уже поступивших от граждан заявле-
ний, Минимущества Крыма прекращает прием новых паке-
тов документов до 1 октября 2020 года.

Информация о возобновлении приема заявлений будет 
размещена на официальных страницах Минимущества до-
полнительно.

Данная мера предпринята вынужденно с целью недо-
пущения нарушения реализации имущественных прав за-
явителей.

МФЦ КОМПЕНСИРУЮТ ВРЕМЯ ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
ПО УСЛУГАМ РОСРЕЕСТРА В ОКТЯБРЕ 2020 г.

МИНИМУЩЕСТВА КРЫМА ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРИОСТАНОВКЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

Российский космонавт Иван Вагнер показал Крым так, как 
сейчас видят его космонавты с орбиты.

«Август - самый пик отпусков, многие едут на юг. В 
этой связи публикую фотографии Крыма, который у меня 
всегда ассоциируется с летом, морем, красивыми скалами, 
уникальной растительностью южного берега и, конечно же, 
с древними достопримечательностями», - написал он на 
своей странице Вконтакте.

На снимках, размещенных Иваном, курортная Ялта, Судак 
и генуэзская крепость, яхтенная Балаклава, Бахчисарай и 
соединяющий полуостров с материком Крымский мост. Его 
космонавт назвал «Мост в лето». Снимки четкие, на них 
видны даже отдельные здания, дороги, узнаваемые объекты 
инфраструктуры.

Иван Вагнер в настоящее время находится на орбите.  9 
апреля 2020 года он в качестве бортинженера-1 ТПК «Союз 
МС-16» и космических экспедиций МКС-62/63 стартовал 
на МКС. В команде также  командир экипажа - космонавт  
Анатолий Иванишин и бортинженер-2 астронавт НАСА Крис 
Кэссиди.

Источник: http://crimea.ria.ru

КОСМОНАВТ ПОКАЗАЛ КРЫМСКИЕ «МОСТ В ЛЕТО» 
И КУРОРТЫ ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА МКС
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НОВОСТИ ОКРУГА

Как сообщают организаторы, День открытых дверей со-
стоится 15 августа. Место встречи: г.Судак, пер. Пихтовый, 1.

В программе Дня открытых дверей:
10.00 - торжественная часть, встреча с родителями и 

детьми 
10.40 - знакомство с классными руководителями и препо-

давателями
11.00 - организационные вопросы: подвоз обучающихся, 

школьная форма, выбор внеурочной деятельности 
с 11.30 - экскурсии по школе.
Приглашаем всех желающих посетить нашу новую школу! 
Будем рады нашей встрече!

НОВАЯ ШКОЛА №4  
ПРИГЛАШАЕТ СУДАКЧАН 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Крымское правительство определило единственного 
исполнителя по разработке проектной документации для 
будущих 20 вертолетных площадок, необходимых для 
нужд санавиации. Соответствующее распоряжение главы 
РК опубликовано на портале крымского правительства. 
Работы за 70 млн. рублей выполнит местная компания 
«Максимум».

«Определить общество с ограниченной ответственно-
стью «Максимум» единственным исполнителем по госу-
дарственным контрактам, предметом которых является 
разработка проектной документации по объектам, указан-
ным в приложении к настоящему распоряжению», – гово-
рится в документе.

В приложении к документу перечислены 20 адресов, 
по которым будут располагаться указанные вертолетные 
площадки, среди них и город Судак. Цена контракта по 
каждой из площадок составляет 3,5 млн. рублей. Предель-
ный срок, на который заключаются контракты, 31 декабря 
2020 года.

В СУДАКЕ ПОСТРОЯТ 
ВЕРТОЛЕТНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ НУЖД САНАВИАЦИИ

В этом году пик курортного 
сезона пришелся на август. 
Поток автомобилей на цен-
тральных улицах города, кото-
рый то стоит в огромной проб-
ке, то двигается с черепашьей 
скоростью на въезд и выезд 
из Судака, огромное количе-
ство отдыхающих и туристов 
на улицах и пляжах - каждый 
из нас видит, что в Судаке 
«яблоку негде упасть». В этом 
и есть смысл существования 
любого курортного города, 
который живет от сезона к се-
зону. И ни для кого не секрет, 
что именно в летний период 
возрастает нагрузка на все 
коммуникации, а службы го-
рода работают в усиленном 
режиме. Август-2020 не стал 
исключением. 

По данным Судакского фи-
лиала ГУП РК «Вода Крыма», 
на территории округа в не-
сколько раз возросло потре-
бление воды, утвержденный 
ранее график водоснабжения 
перестал соответствовать 
истине, большинство город-
ских улиц и ряд населенных 
пунктов стали испытывать не-
хватку воды.

Не менее сложная ситуа-
ция и с вывозом ТКО. Количе-
ство мусора на контейнерных 
площадках выросло в ариф-
метической прогрессии. Для 
примера: если в зимний пе-
риод только с территории  Су-
дака вывозится более 50 тонн 
мусора  сутки, то в летом на-
грузка возрастает до 150 тонн. 
Городское коммунальное 
предприятие, УМЭС, «Крымэ-
коресурсы» в это время ра-
ботают на пределе своих воз-
можностей. И, к сожалению, в 
их работе случаются сбои.

Водоснабжение города и 
близлежащих сел, а также 
вывоз мусора - эти две темы 
являются основными в работе 
руководства в разгар сезона. 

Рабочую неделю глава 
администрации города Игорь 
Степиков начал со встречи 
с руководителем Судакского 
филиала ГУП РК «Вода Кры-
ма» Юрием Панасенко. По 
результатам встречи сообщил 
следующее: ситуация с водо-
снабжением очень сложная. 
На территории города и насе-
ленных пунктов округа суще-
ственно упал дебет практиче-
ски всех скважин, а некоторые 
из них просто иссякли. В 
связи с большим наплывом 
приехавших к нам на отдых 
гостей объёмов накопитель-
ных резервуаров чистой воды 
катастрофически не хватает. 
Феодосия «качает» и подает 
воду на Судак по водоводу, 
построенному ещё при Со-

ветском Союзе. Подача осу-
ществляется по максимуму, 
который позволяет его мощ-
ность. Вода распределяется 
по селам Солнечная Долина, 
Богатовка, подается в поселок 
Новый Свет и город Судак. В 
ряд населенных пунктов, где 
отдельные районы и улицы 
испытывают нехватку воды, 
Судакским филиалом «Вода 
Крыма» организован подвоз 
воды автомашинами. 

Игорь Степиков попросил 
жителей с пониманием отне-
стись к создавшейся ситуации 
и отметил, что сейчас дела-
ется всё возможное и невоз-
можное, чтобы живительная 
влага дошла до каждого по-
требителя.

В этот же день глава адми-

нистрации провел еще одно 
совещание с представителя-
ми городского коммунального 
предприятия, УМЭС и «Кры-
мэкоресурсов», на котором 
очень жарко обсуждалась 
ситуация с вывозом ТБО и 
ТКО. В прошедшие выходные 
социальные сети пестрили 
фотографиями контейнерных 
площадок, утопающих в му-
соре. Представители УМЭС, 
обслуживающие городской 
округ Судак, признали, что в 
графике вывоза произошел 
сбой, на данный момент во-
прос урегулирован, в бли-
жайшее время график вывоза 
ТБО будет обновлен, а основ-
ная работа по очистке контей-
нерных площадок будет про-
водиться в ночное время. 

Глава администрации обо-
значил проблему, которая 
сложилась с контейнерной 
площадкой на улице Комму-
нальной (район скейт-парка) 
- она уже не существует, но 
жители, под покровом ночи, 
продолжают свозить и выгру-
жать там мусор. 

Игорь Степиков напомнил, 
что на территории города по 
ул. Восточное шоссе (район 
газового хозяйства) работает 
перегрузочная площадка по 
сбору твердых коммунальных 
и бытовых отходов, строи-
тельного мусора. На терри-
тории «перегрузки» установ-
лены бункеры и «лодки» для 
всех видов отходов. Глава ад-
министрации дал поручение 
коммунальному предприятию 
установить на месте бывшей 
контейнерной площадки на 
ул.Коммунальной информа-
ционный стенд, предупреж-
дающий о том, что выгрузка 
на данной территории за-
прещена, и дать ориентир 
жителям и гостям о месте, 
где находится перегрузочная 
площадка.

СЛУЖБЫ  РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

6 августа в городском округе Судак, поблизости села 
Веселого, произошел лесной пожар. Не раздумывая ни ми-
нуты, на защиту своего родного села от огня отправился 
руководитель местного координационного совета сторон-
ников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эльдар Османов. 

Как рассказывает непосредственно сам Эльдар, «очаг 
возгорания находился в труднодоступном месте, к ко-
торому невозможно было добраться на машине. Пройдя 
пешком около пяти километров, мы обнаружили открытый 
огонь. Силами ГУ МЧС России, с привлечением вертолета 
для сброса воды, пожар удалось локализовать на площа-
ди 10 га».

За смелость при тушении пожара Эльдар Османов удо-
стоился благодарности от директора ГАУ РК «Судакское 
лесоохотничье хозяйство» К.В. Решетникова.  

НЕ ПРОПУСТИЛИ ОГОНЬ

Казалось бы, в этой исто-
рии была поставлена точка 
еще в начале этого года, когда 
депутатами Судакского город-
ского совета и администраци-
ей города было отправлено 
ходатайство Главе Республики 
Крым Сергею Аксёнову и Пред-
седателю Госсовета Крыма 
Владимиру Константинову, с 
просьбой учесть мнение пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций Судака и собствен-
ников земельных участков, 
расположенных в непосред-
ственной близости к карьеру, 
не допустить проведения ра-
бот, которые могут стать причи-
ной настоящей экологической 
катастрофы. Тогда руководство 
республики мгновенно отреа-
гировало на просьбы жителей, 
а глава Крыма Сергей Аксё-
нов выступил с заявлением об 
остановке действия лицензии 
на разработку карьера в урочи-
ще Чока-Таш.

«Мы уже не раз говорили 
о том, что ни одна разработка 
месторождений на территории 
Республики Крым не будет ве-
стись, если это мероприятие 
идет вразрез с интересами 
местных жителей и всего ре-
гиона, не говоря уже о вреде, 
который наносится экологии. 
В этой связи целиком и полно-
стью поддерживаю инициативу 
местных жителей и админи-
страции по закрытию карьера», 
— прокомментировал Сергей 
Аксёнов.

Слово главы Крыма стало 
гарантом того, что больше к 
этому вопросу ни жители, ни 
общественники не вернутся. 
Но на прошлой неделе в селе 

Лесном прошла встреча разра-
ботчиков карьера с жителями, 
на которой обсуждался вопрос 
возобновления работ по добы-
че щебня. Многие жители Лес-
ного поддержали представите-
лей карьера и согласились, что 
создание новых рабочих мест 
могло бы решить проблему тру-
доустройства местного населе-
ния недалеко от своего села. 

С мнением лесновцев кате-
горически не согласны жители 
двух садовых кооперативов 
- «Лесная поляна» и «Сурож», 
чьи  дома и участки находятся 
не просто в непосредственной 
близости к месту добычи щеб-
ня, а попали в 500-метровую са-
нитарную зону самого карьера. 
Люди живут здесь с 1989 года, 
на месте кооперативов образо-
вался настоящий садовый по-
селок с  домами, которые для 
большинства являются един-
ственным жильем. Поэтому они 
всерьез опасаются за состоя-
ние своих домов, обеспокоены 
и тем, что, если карьер все-таки 
начнет свою деятельность, это 
может привести к необратимым 
экологическим последствиям: 
будет вырублен лес, работы по 
добыче щебня могут нарушить 
водоносный слой, и без воды 
останется не только садовый 
поселок, но и жители близле-
жащих сел. Кроме этого, если 
добыча щебня будут вестись 
взрывным методом, то пыль, 
при определенном направле-
нии ветра, будет достигать су-
дакского побережья (по прямой 
расстояние составляет около 4 
км) за 5-8 минут. 

Все эти доводы члены двух 

кооперативов озвучили на 
встрече, на которую были при-
глашены депутаты Судакского 
городского совета, Госсове-
та Республики Крым, обще-
ственники и представители 
информационного сообщества 
города Судака - журналисты и 
блогеры. 

Встреча получилась до-
вольно эмоциональной, но 
даже несмотря на бурлившее 
негодование, жители все-таки 
предоставили слово заме-
стителю главного директора 
«Крымской нерудной ком-
пании», который попытался 
рассказать о тех «плюсах и 
благах», которые принесет жи-
телям карьер.

По словам представите-
ля компании, добыча щебня 
будет вестись механическим 
способом, и никаких взрывных 
работ при разработке карьера 
не предусмотрено. В этом слу-
чае, в соответствии с СанПиН, 
санитарно-защитная зона гра-
ниц карьера составляет 300 
метров,  она уже согласована 
с Роспотребнадзором и никак 
не нарушает границ садового 
поселка. Кроме того, он обра-
тил внимание, что заявленная 
площадь земельного участка, 
отведенного под карьер, со-
ставляет 16,4 га, хотя почему-
то везде фигурирует цифра в 
39. Представитель добываю-
щей компании не отрицал, что 
изначально, когда проект был 
на стадии разработки, пред-
усматривалось проведение 
взрывных видов работ, но этот 
вид добычи компании не со-
гласовали. Он также отметил, 
что при разработке карьера 
лес подлежит полной вырубке, 
а вырубленные деревья будут 
отданы в лесхоз для нужд насе-
ления округа. После вырубки, в 
течение двух лет, добывающее 
предприятие обязано в полном 
объеме (16,4 га) высадить на 
каждый гектар 3433 саженца 
сосны крымской, на любом 
другом месте, которое опреде-
ляет Министерство экологии, 
а после отработки карьера его 
территория подлежит рекуль-
тивации. 

Доводы представителя до-
бывающей компании ни у кого 
не нашли поддержки. Жители, 

депутаты, общественники, жур-
налисты, блогеры были едины 
в своем мнении: карьера здесь 
быть не должно! И если вдруг 
компания решит свои работы 
все-таки начать, то она долж-
на знать о позиции людей, 
местной власти, Министерства 
экологии и природных ресур-
сов Республики Крым, которое 
на своем официальном сайте 
опубликовало разъяснения по 
вопросу работы карьера Чока-
Таш:

«В адрес исполнительных 
органов государственной вла-
сти Республики Крым регу-
лярно поступают обращения 
граждан с требованием не до-
пустить открытия карьера Чока-
Таш, расположенного на терри-
тории городского округа Судак 
Республики Крым.

Главой Республики Крым 
Аксёновым С.В. 23 января 2020 
года было принято решение, 
что действие лицензии на раз-
работку карьера под Судаком 
будет остановлено. Вопрос 
будет решен в пользу жителей 
региона, инициатива обще-
ственности будет поддержана.

Однако, в связи с эпидеми-
ей коронавирусной инфекции, 
Правительством Российской 
Федерации было принято По-
становление от 03.04.2020 
№440 «О продлении действия 
разрешений и иных особен-
ностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 
году», в котором предусмотрен 
запрет на прекращение права 
пользования недрами в 2020 
году.

Право пользования недра-
ми по лицензии ООО «Крым-
ская нерудная компания» на 
карьер Чока-Таш будет прекра-
щено в 2021 году.

На участке Чока-Ташский 
работы по добыче полезных 
ископаемых с момента выдачи 
лицензии в июне 2016 года не 
начинались. В настоящее вре-
мя работы не ведутся».

Остановит ли владельцев 
карьера данное заявление, по-
кажет время. Но то, что судак-
чане готовы встать на защиту 
своей территории и интересов 
людей - это факт бесспорный.

Наталья БОБРИВНАЯ
Фото автора

И СНОВА НА ПОВЕСТКЕ РАЗРАБОТКА 
КАРЬЕРА В УРОЧИЩЕ ЧОКА-ТАШ
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», 
Законом Республики Крым от 
30.12.2015 г. №200-ЗРК/2015 «О 
погребении и похоронном деле 
в Республике Крым», руковод-
ствуясь Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
в связи с необходимостью 
упорядочения организации по-
хоронного дела на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о 

погребении и похоронном деле 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (при-
лагается).

2.Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции г. Судака от 13.07.2016 

г.  №1154«Об утверждении по-
ложения об организации по-
хоронного дела на территории 
городского округа Судак».

3.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать 
на официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С Положением о погре-
бении и похоронном деле на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 7.08.2020 Г №879

Об утверждении Положения о погребении и 
похоронном деле на территории муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с приказом 
Министерства имущественных 
и земельных отношений Ре-
спублики Крым от 20.11.2019 
г. №4588 «О проведении в Ре-
спублике Крым государствен-
ной кадастровой оценки» Го-
сударственным бюджетным 
учреждением Республики 
Крым «Центр землеустройства 
и кадастровой оценки» (да-
лее – ГБУ РК «ЦЗКО») в 2020 
г. проведена государственная 
кадастровая оценка в отноше-
нии объектов недвижимости 
–сооружений и объектов не-
завершенного строительства, 
расположенных на территории 
Республики Крым.

По состоянию на 1.01.2020 г. 
государственной кадастровой 
оценке подлежат 152063 объ-
екта.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 3.07.2016 г. 
№237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – 
Федеральный закон №237-ФЗ) 
Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии (далее 
– Росреестр) размещен в фон-
де данных государственной 
кадастровой оценки проект от-
чета от 16.06.2020 г. №02/2020 
об итогах государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости (сооружений 
и объектов незавершенного 
строительства) Республики 
Крым (далее – проект Отчета). 

Ознакомиться с проектом 
Отчета можно на официальном 
сайте Росреестра в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (https://
rosreestr.ru/) в разделе «Де-
ятельность» – «Кадастровая 
оценка» – «Определение ка-
дастровой стоимости» – «Как 
определена кадастровая сто-
имость» – «Проекты отчетов 
об определении кадастровой 
стоимости», а также на офици-
альном сайте ГБУ РК «ЦЗКО» 
http://www.czko.ru/ в разделе 
«Кадастровая оценка» – «От-
четы об оценке» – «Промежу-
точные отчеты» (https://czko.ru/
kadastrovaya-otsenka/otchety-
ob-otsenke).

В соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона №237-ФЗ 
ГБУ РК «ЦЗКО» принимает за-
мечания к промежуточным от-
четным документам.

Замечания к проекту От-
чета представляются любыми 
заинтересованными лицами 
в течение 50 дней со дня их 
размещения в фонде данных 
государственной кадастровой 
оценки (последний день при-
ема замечаний 9.09.2020 г.). 
Замечания к проекту Отчета 
наряду с изложением их сути 
должны содержать:

-фамилию, имя и отчество 
(при наличии) – для физиче-
ского лица, полное наименова-
ние – для юридического лица, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии) лица, предоставив-
шего замечания к промежуточ-
ным отчетным документам;

-кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения ка-
дастровой стоимости которого 
предоставляется замечание к 
промежуточным отчетным до-
кументам;

-указание на номера стра-
ниц проекта отчета об опреде-
лении кадастровой стоимости 
и (при наличии) приложения, к 
которым имеются замечания 
(по желанию).

Замечания к промежуточ-
ным отчетным документам мо-
гут быть предоставлены следу-
ющими способами:

-почтовым отправлением в 
Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым 
«Центр землеустройства и ка-
дастровой оценки» по адресу: 
295050, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, 114;

-при личном обращении в 
Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым 
«Центр землеустройства и ка-
дастровой оценки» по адресу: 
295050, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, 114, каб. 104, 
– время приема: понедель-
ник-пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00, суббота-воскресенье – 
выходные дни;

-в виде электронного пись-
ма на адрес электронной по-
чты: mail@czko.ru.

Форма предоставления за-
мечаний к промежуточным от-
четным документам размеще-
на на официальном сайте ГБУ 
РК «ЦЗКО» http://www.czko.ru/ в 
разделе «Кадастровая оценка» 
– «Отчеты об оценке» – «Прием 
замечаний к промежуточным 
отчетным документам (Реко-
мендуемая форма)», образец 
заполнения размещен в раз-
деле «Кадастровая оценка» 
– «Отчеты об оценке» – «Об-
разец заполнения замечания».

К замечаниям могут быть 
приложены документы, под-
тверждающие наличие оши-
бок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, 
а также декларация о характе-
ристиках объекта недвижимо-
сти.

Форма декларации разме-
щена на официальном сайте 
ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.
ru/ в разделе «Кадастровая 
оценка» – «Порядок подачи де-
кларации» – «Форма деклара-
ции о характеристиках объекта 
недвижимости».

Замечания к промежуточ-
ным отчетным документам, не 
соответствующие требовани-
ям, установленным ст. 14 Фе-
дерального закона №237-ФЗ о 
государственной кадастровой 
оценке, не подлежат рассмо-
трению.

Государственное бюджет-
ное учреждение Республики 
Крым «Центр землеустройства 
и кадастровой оценки»: 295050, 
г.Симферополь, ул. Кечкемет-
ская, 114.

Телефон  8(3652) 222 – 476
Электронная почта: 

mail@czko.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ – СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В ФОНДЕ ДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ О 

ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ 
К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ

В соответствии со статьями 
37, 39 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, 
статьями 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Ука-
зом Главы Республики Крым от 
17.03.2020 №63-У «О введении 
режима повышенной готовно-
сти на территории Республики 
Крым», руководствуясь статьями 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 
73 сессии I созыва Судакского 
городского совета от 05.07.2018г. 
№804, Постановлением адми-
нистрации города Судака №66 
от 28 января 2020 года Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
которые предоставлены в арен-
ду без проведения торгов», По-
становлением администрации 
города Судака №314 от 24 марта 
2020 года Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства», на основании 
заявлений: гр. Новосельской Е.В. 
(№ Н-964/17 от 27.07.2020), гр. 
Миллер Э.А. в лице Соколовой 
М.А. (№ М-992/17 от 29.07.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные 

обсуждения по вопросам:
- об изменении цели предо-

ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010139:144, который предо-
ставлен в аренду без проведения 
торгов;

- о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010150:31.

1.1. Определить Организато-
ром общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым (далее - Организатор).

1.2. Провести обществен-

ные обсуждения, начиная с 
13.08.2020г.

1.3. Срок проведения обще-
ственных обсуждений устано-
вить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня 
официального опубликования 
оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений до офици-
ального опубликования заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений.

2. Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1. Обеспечить проведение 
общественных обсуждений.

2.2. Опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение 
о начале общественных обсуж-
дений (приложение №1), на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым по адресу  
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности» и разместить его на ин-
формационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации 
города Судака Республики Крым.

2.3. Не позднее 20.08.2020 
разместить Проекты на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым по адресу  
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельно-
сти» и организовать экспозиции 
Проектов.

Информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиций по Проектам указана 
в Приложении №1.

2.4. Подготовить и разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу  https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные об-
суждения по градостроительной 
деятельности» и опубликовать в 
газете «Судакские вести» заклю-
чение о результатах обществен-
ных обсуждений.

3. Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных 
обсуждений по Проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения 
указаны в приложении № 1.

4. Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет» 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

5. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
города Судака Степикова И.Г.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к Постанов-
лению председателя Судак-
ского городского совета Ре-
спублики Крым от 10.08.2020  
№33П

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по вопро-
сам: «Об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010139:144, который 
предоставлен в аренду без про-
ведения торгов», «О предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:31, а также порядок 
и сроки их рассмотрения

Начиная с 13.08.2020г. прово-
дятся общественные обсужде-
ния по вопросам:

- об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010139:144, который предо-
ставлен в аренду без проведения 
торгов, с вида разрешенного ис-
пользования «ведение огород-
ничества» на вид разрешенного 
использования «ведение садо-
водства»;

- предоставление  разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010150:31.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 
74 сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 05 июля 2018 
года № 804.

Организатор общественных 
обсуждений по Проектам – по-
стоянно действующая комиссия 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым.

Экспозиция открыта с «20» ав-
густа 2020 г. по «31» августа 2020 

г. в рабочие дни – с 9-00 до 17-00.
Для ознакомления с указан-

ным проектом представлены 
следующие информационные 
материалы:

1. Проект решения об из-
менении цели предоставления 
и вида разрешенного исполь-
зования для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010139:144, который пре-
доставлен в аренду без прове-
дения торгов.

2. Проект решения о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010150:31.

3. Материалы по обосно-
ванию изменения цели предо-
ставления и вида разрешенно-
го использования земельного 
участка.

4. Материалы по обоснова-
нию предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования для земель-
ного участка.

Место размещения экспози-
ции:

фойе Судакского городского 
Совета, расположенном по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина 85а.

на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым по адресу  https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности»

на портале Правительства Ре-
спублики Крым по адресу  https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784

Консультации проводятся в 
администрации города Судака в 
кабинете №416, по тел: 3-47-63, 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Участники общественных 
обсуждений имеют право в пе-
риод с 20.08.2020 по 31.08.2020 
представить свои предложения 
и замечания по проектам поста-
новлений:

1) на электронную почту ад-
министрации города Судака 
admin@sudakgs.rk.gov.ru;

2) в письменной форме в 
адрес Организатора обществен-
ных обсуждений по адресу: 
29800, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85А;

3) посредством записи в жур-
налах учета посетителей экспо-
зиций по Проекту;

4) посредством подачи за-
мечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных 
обсуждений на портале Прави-
тельства Республики Крым по 
адресу  https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ №33П ОТ 10.08.2020
О назначении общественных обсуждений

 В соответствии со статьями 
5.1, 37, 39, 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденного ре-
шением 73 сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
05.07.2018г. №804, на основании 
заявлений: ООО «Таврида-92» в 
лице директора Жигунова  Д.А. 
(№ 3792/01.01-17 от 30.06.2020), 
Серова В.Н. (№ С-861/17 от 
03.07.2020), Османова С. (№ 
О-876/17 от 07.07.2020)

Тема общественных об-
суждений: изменение цели 
предоставления и вида разре-
шенного использования для зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами 90:23:010102:149 и 
90:23:080402:21, которые предо-
ставлены в аренду без прове-
дения торгов; предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010123:3014.

Участники общественных 
обсуждений: количество участ-
ников - 8.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (соглас-
но оповещению): с 16.07.2020 
(не более 1 (одного) месяца)

Сроки приема предложе-
ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 16.07.2020 по 
03.08.2020.

Опубликование (обнародо-
вание) информации обобще-
ственных обсуждениях:

·на стенде в фойе Судакского 
городского совета (г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, 1 этаж) от 23.07.2020, 

·газета «Судакские вести» от 
16.07.2020 № 28 (728), 

·официальный сайт муници-
пального образования город-
ской округ  Судак Республики 
Крым(http://sudak.rk.gov.ru) в раз-
деле «Гражданам» (подраздел 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности») от 22.07.2020, 

·портал Правительства Ре-
спублики Крым в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градо-
строительной деятельности» от 
16.07.2020.

Общественные обсуждения 
назначены постановлением 
председателя Судакского город-
ского совета № 30П от 10 июля 
2020.

Предложения и замечания, 
поступившие в ходе проведе-
ния общественных обсуждений:

По вопросу 1: 
- возражений и предложений 

не поступило.
По вопросу 2: 
1.Акулова Л.Ю., смежник зем-

лепользователя Серова В.Н., 
(обращение № А-9/2010/2 от 
23.07.2020) – согласие на рекон-
струкцию магазина по границам 
земельного участка;

2.Ярматова Г.А., смежник зем-
лепользователя Серова В.Н., 
(обращение № Я-9/2019/2 от 
24.07.2020) – согласие на рекон-
струкцию магазина по границам 
земельного участка;

3.Сериков Р.Ю. (книга учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний от 20.07.2020) 
– предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства является правильным, 
в целях сохранения сложившейся 

застройки и недопущения хаотич-
ной изломанной линии застройки;

4.Сысолятин Д.С. (книга учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний от 22.07.2020) – 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства целесообразно в условиях 
сложившейся застройки;

5. Керницкая Н.М. (книга учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний от 23.07.2020) – 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства положительно отразится при 
создании единого образа в систе-
ме исторически сложившейся за-
стройки города;

6. Агеев А.Н. (книга учета по-
сетителей и записи предложе-
ний и замечаний от 24.07.2020) 
– предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства целесообразно в условиях 
существующей на сегодняшний 
день застройки, уменьшение от-
ступов позволяет организовать 
благоприятную линию застройки с 
существующими объектами;

7. Волынский О.В. (книга учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний от 25.07.2020) 
– предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства обоснованно, так как 
уменьшение отступов от границ 
будет соответствовать сложив-
шейся линии городской застройки 
и сохранит исторический облик 
центральной части города;

8. Семенов О.Н. (книга учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний от 03.08.2020) 
– требую отказать в предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, так 
как это является грубейшим нару-
шением прав граждан г. Судака на 

комфортную среду проживания, а 
также в связи с тем, что в г. Суда-
ке все тротуары заужены и име-
ют несоответствие стандартам 
и нормам градостроительного 
проектирования, таким образом 
уменьшение отступов от границ 
еще более усугубит ситуацию.

По вопросу 3: 
- возражений и предложений 

не поступило.
По результатам обществен-

ных обсуждений (протокол № 
23 от 05 августа 2020 года) при-
нято решение:

1.Признать общественные 
обсуждения по вопросам: об из-
менении цели предоставления 
и вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
которые предоставлены в аренду 
без проведения торгов; о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров, 
состоявшимися.

2.Изменить вид разрешенно-
го использования «обществен-
ное питание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010102:149 на виды разре-
шенного использования «обще-
ственное питание, магазины».

3.Предоставить разреше-
ние на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, в части уменьшения от-
ступов от всех границ земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010123:3014 до 0 метров.

4. Изменить вид разрешенно-
го использования «обществен-
ное питание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:080402:21 на виды разре-
шенного использования «обще-
ственное питание, магазины, го-
стиничное обслуживание».

Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ:
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ», 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА». г. СУДАК  05.08.2020 г.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 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, 02.55, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
01.15 Д/ф “Ген высоты, 
или Как пройти на 
Эверест” 16+
02.10 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, 03.25 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 
18+
01.40 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-2” 16+
01.10, 01.55, 02.25, 03.30, 
04.05, 04.30, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 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
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
17.00 Т/с 
“Профессионал” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
23.50 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
00.50 Шеф. Послесловие 
16+
01.20 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
03.25 Т/с “Шахта” 18+

05.05 Развод по-русски 
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, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Универ” 18+
17.30 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
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+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с 
“Нагиев на карантине” 
16+
08.00, 19.00 Т/с “Сториз” 
16+
09.00 Х/ф “Сказки на 
ночь” 12+
11.00 Т/с “Сеня-Федя” 
16+
13.05 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 “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 
16+
02.25 Х/ф “С глаз - 
долой, из чарта - вон!” 
12+
04.00 Х/ф “Квартирка 
Джо” 12+
05.15 М/ф “Чиполлино” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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 Неизвестная 
история 16+
10.00, 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, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Крепкий 
орешек 4.0” 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с “Падение 
ордена” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 0+
10.35 Д/ф “Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+

18.15, 02.55 Х/ф 
“Сфинксы северных 
ворот” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.40 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Чужое тело” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Д/ф “Ракетчики на 
продажу” 12+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.35, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05, 03.00 Т/с “На 
углу, у Патриарших...” 
16+
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
“Тревожный вылет” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
14.40 Т/с “На углу, у 
Патриарших-2” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 
12+
19.40, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Сувенир для 
прокурора” 12+
02.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15 Д/с “Реальная 
мистика”.” 16+
13.20, 01.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.00 Д/с “Порча” 
16+
14.55 Х/ф “Пуанты для 
плюшки” 12+
19.00 Х/ф “Вчера. 
Сегодня. Навсегда...” 16+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор” 16+
02.25 Д/с “Реальная 
мистика” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
16+
15.00 Мистические 
истории. Знаки судьбы 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х /ф 
“Универсальный 
солдат” 16+
01.15 Х /ф “Истерия” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Знахарки 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, 14.20, 22.40 Д/ф 
“Наша марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24 16+
01.50, 14.35, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.25 Православный 
портрет 12+
03.45, 21.00 Х /ф “Граф 
Монте-Кристо” 12+
05.45, 06.50, 07.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Документальный 
экран 16+
08.00 Репетиция 12+
08.20 Шоу “ТаланТЫ” 12+
09.10, 23.25 Клуб “Шико” 
12+
09.30 Деревенское 
счастье 12+
10.00, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.45 Планета вкусов 12+
11.15 Д/ф “Люди воды” 
16+
19.40 Спорт. Лица 12+
20.25 Театральное 
закулисье 12+
20.45 Баю-бающки 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” 16+
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
01.20 Д/ф “Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест” 
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, 03.25 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 
18+
01.40 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+

17.45, 18.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-2” 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” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 16+
02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
17.00 Т/с 
“Профессионал” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
23.50 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
02.45 Прокурорская 
проверка 16+
04.00 Т/с “Шахта” 18+
05.30 Ты не поверишь! 
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, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Универ” 18+
17.30 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
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, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.25 Х/ф “Няня” 0+
09.20 Х/ф “Вкус жизни” 
12+
11.25 Идеальный мужчина 
12+
13.20 Т/с “Кухня” 16+
17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
19.00 Т/с “Сториз” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее” 

12+
22.10 Х/ф “Сказки на 
ночь” 12+
00.10 Х/ф “Клик. С 
пультом по жизни” 12+
02.10 Х/ф “Няня-2” 16+
03.40 Х/ф “Няня-3. 
Приключения в раю” 12+
05.05 М/ф “Тайна Третьей 
планеты” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Крепкий 
орешек 3. Возмездие” 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Падение 
ордена” 18+
02.50 Х/ф “Майкл” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с “Каменская” 16+
10.15 Д/ф “Ласковый май”. 
Лекарство для страны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф “Алмазы 
Цирцеи” 12+
22.35 С/р “История одной 
эпидемии” 16+

23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф “Кто убил Бенито 
Муссолини?” 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Ключи от 
неба” 0+
06.10 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.05 Не факт! 6+
07.35, 08.15 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Викинг-2” 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Д/с “Битва за небо” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 
12+
19.40, 20.25 Д/с “Загадки 
века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
03.45 Х/ф “Где 042?” 12+
04.55 Д/ф “Морской дозор” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 01.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.05 Д/с “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Крылья” 12+
19.00 Х/ф “Пуанты для 
плюшки” 12+
23.10 Х/ф “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 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 “Внизу” 16+
01.00 Х/ф “Автомобиль. 
Дорога мести” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса 
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, 14.15 Д/ф 
“Мечтатели” 12+
02.00, 11.30 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.20, 07.30, 15.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
03.50 Х/ф “Бегущая по 
волнам” 0+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
08.15, 15.00 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24 16+
09.10, 22.40 Православный 
портрет 12+
10.00 Репетиция 12+
10.20 И в шутку и всерьез 
10.40 Документальный 
экран 12+
16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
17.20, 23.40 Т/с “Беглые 
родственники” 16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Академия” 12+
20.25 Д/ф “Наша марка” 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Граф Монте-
Кристо” 12+
23.25 Крымский орнамент 
12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 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+
23.25 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, 03.25 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 
18+
01.40 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф “Литейный, 4” 
16+

17.45, 18.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-2” 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.30, 04.00 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 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
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
17.00 Т/с 
“Профессионал” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
23.55 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
03.05 Прокурорская 
проверка 16+
04.15 Т/с “Шахта” 18+
05.45 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, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Универ” 18+
17.30 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
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+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.45 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” 
0+
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 “Мстители” 
16+
02.35 Х /ф “Квартирка 
Джо” 12+
03.50 М/ф “Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 
0+
04.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х /ф “Шальная 
карта” 18+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с “Падение 
ордена” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой 
на дом 12+
08.35 Х /ф “Школьный 
вальс” 12+
10.35 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Мисс Марпл 

Агаты Кристи” 12+
16.55 Прощание. Евгений 
Леонов 16+
18.15, 03.00 Х /ф “Мастер 
охоты на единорога” 
12+
22.35 10 самых... 
Забытые кумиры 16+
23.05 Д/ф “Королевы 
красоты. Проклятие 
короны” 12+
00.00 События. 25 -й час
00.35 Петровка, 38 
16+
00.55 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
01.35 Хроники 
московского быта 12+
02.15 Прощание. Никита 
Хрущев 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.55 Т/с “Волчье 
солнце” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 
12+
19.40, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х /ф “Ночное 
происшествие” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
13.20, 02.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.40 Д/с “Порча” 
16+
15.00 Х /ф “Чудо по 
расписанию” 16+
19.00 Х /ф “Раненое 
сердце” 16+
23.00 Х /ф “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
16+
15.00 Мистические 
истории. Знаки судьбы 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х /ф “Сладкий 
ноябрь” 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный 
отбор 16+
04.30, 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 
Новости 24 16+
01.50, 14.15, 18.10 Т/с 
“Академия” 12+
03.25 Д/ф “Наша марка” 
03.40, 21.00 Х /ф “Граф 
Монте-Кристо” 12+
05.45, 06.50, 08.00 
Мультфильм 6+
07.00, 10.15 
Документальный экран 
08.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
09.30, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
11.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
11.30 Зерно истины 6+
15.45 Планета вкусов 12+
19.40, 22.40 Игра в 
классики 12+
20.25, 23.25 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 
12+
20.45 Баю- баюшки 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 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, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.25 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” 16+
01.20 Д/ф “Ген высоты, 
или Как пройти на 
Эверест” 16+
02.25, 03.05 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, 03.25 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Лабиринты” 
18+
01.40 Т/с “Доктор 
Рихтер” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25 Х/ф “Литейный, 4” 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Х/ф “Свои-2” 
16+
01.15, 02.25, 01.55, 02.55, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 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
08.25 Т/с “Литейный” 
16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
17.00 Т/с 
“Профессионал” 16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
23.50 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
03.00 Прокурорская 
проверка 16+
04.10 Т/с “Шахта” 18+
05.40 Дикий мир 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, 22.00, 
22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Универ” 18+
17.30 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Фитнес” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 
16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
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+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.45 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 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
11.45 Т/с “Сеня-Федя” 
16+
13.45 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 “Пятница” 16+
02.00 Х/ф “Заплати 
другому” 16+
03.55 Х/ф “С глаз - 
долой, из чарта - вон!” 
12+
05.30 М/ф “Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка” 0+
05.40 М/ф “Лиса и волк” 
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, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф 
“Снегоуборщик” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Падение 
ордена” 18+
04.30 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
10.35 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” 12+
16.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
18.15, 02.55 Х/ф 
“Отравленная жизнь” 
12+
22.35 Обложка. Хозяйки 
Белого дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Мужчины 
Галины Брежневой” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
02.15 Д/ф “Железный 
занавес опущен” 12+

ЗВЕЗДА

05.50, 06.50, 08.15, 10.15, 
13.15, 14.05, 01.55 Т/с “На 
углу, у Патриарших-2” 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 
12+
19.40, 20.25 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “Дело 
“пестрых” 0+
01.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
13.20, 02.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.45 Д/с “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Вчера. 
Сегодня. Навсегда...” 16+
19.00 Х/ф “Чудо по 
расписанию” 16+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
16+
15.00 Мистические 
истории. Знаки судьбы 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Неизвестный” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Саботаж” 16+
01.15 Кинотеатр “Arzamas” 
12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
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 Театральное 
закулисье 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24 16+
01.50, 14.15, 18.25 Т/с 
“Академия” 12+
03.25, 15.50 Репетиция 
12+
03.45, 21.00 Х/ф “Граф 
Монте-Кристо” 12+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Люди силы” 12+
08.10, 11.15 
Документальный экран 
12+
09.10, 22.45 Спорт. Лица 
12+
09.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
10.00, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.45 Планета вкусов 12+
18.10 Курортный патруль 
12+
20.25, 23.25 Д/ф “Наша 
марка” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+

ЧЕТВЕРГ, 20 августа
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф “Олег Табаков. 
Все, что останется после 
тебя...” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А у нас во 
дворе...” 12+
17.05 Д/ф “Олег Табаков и 
его “цыплята Табака” 12+
17.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф “Обмен 
принцессами” 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 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 “Подсадная утка” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Роман с 
прошлым” 12+
01.00 Х/ф “Сводная сестра” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.40 Т/с “Детективы” 16+
07.15, 00.00 Х/ф “Не могу 
сказать прощай” 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Х/ф 

“Свои-2” 16+
13.20 Т/с “Большое 
расследование на пятом” 
16+
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
“След” 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

НТВ

05.20 Х/ф “Пляж” 16+
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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф “Запрет на 
любовь” 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Х/ф “Перелетные 
птицы” 16+
04.35 Таинственная Россия 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+
21.25 Х/ф “Плата по 
счетчику” 16+
01.20 Х/ф “Чужой дед” 16+
03.25 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” Елена Ваенга 
16+
04.35 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.20 Развод по-русски 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, 
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+
12.00 Новое утро 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.25 Х/ф “Статус” 16+
04.00 Stand up 16+
04.50, 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 “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф “Цыпочка” 16+
12.35 Х/ф “Тайна дома с 
часами” 12+

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 “Джон Картер” 
12+
23.40 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
02.20 Х/ф “Мстители” 16+
03.40 М/ф “Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами” 0+
04.50 М/ф “38 попугаев” 0+
04.55 М/ф “Как лечить удава” 
05.05 М/ф “Куда идёт 
слонёнок?” 0+
05.15 М/ф “Бабушка удава” 
05.20 М/ф “Привет 
мартышке” 0+
05.30 М/ф “Зарядка для 
хвоста” 0+
05.40 М/ф “Завтра будет 
завтра” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.25 Х/ф “Мистер Крутой” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима” 16+
19.25 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима 2” 16+
21.40 Х/ф “Грань будущего” 
12+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. 
Бой за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+
01.00 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
02.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Школьный 
вальс” 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+
09.30, 11.45 Х/ф “Сержант 
милиции” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф 
“Маруся” 16+
18.15 Х/ф “Маменькин 
сынок” 16+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
00.45 С/р “До чего дошел 
прогресс” 16+
01.15 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
02.40 Прощание. Евгений 
Осин 16+
03.20 Прощание. Евгений 
Леонов 16+
04.00 Х/ф “Выстрел в 
спину” 0+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф “Частное 
пионерское-2” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым 12+
14.35, 18.20 Т/с “Битва за 
Москву” 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф “Форт Росс” 6+
00.10 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
01.40 Х/ф “Ключи от неба” 
02.55 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 0+
04.15 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+
04.40 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Три дороги” 12+
10.45 Х/ф “Чужая дочь” 12+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
23.10 Х/ф “Прилетит вдруг 

волшебник!” 16+
01.10 Х/ф “Чужая дочь” 12+
04.30 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
10.00 Полный порядок 16+
10.30 Х/ф “Няня” 0+
12.15 Х/ф “Дом восковых 
фигур” 16+
14.45 Х/ф “Выкуп - 
миллиард” 16+
17.00 Х/ф “Клаустрофобы” 
16+
19.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
21.15 Х/ф “Иллюзия обмана 
2” 12+
23.45 Х/ф “Безумие - 13” 
16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 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, 16.45 Клуб 
“Шико” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24 16+
01.50, 14.15 Т/с “Академия” 
02.40, 07.45, 17.45 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
03.25, 07.00, 11.30 Планета 
вкусов 12+
03.50, 11.55 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
04.05, 15.05 Жестко 12+
05.45, 06.50, 14.00 
Мультфильм 6+
07.30, 11.15 И в шутку и 
всерьез 6+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Д/ф “Эксперименты” 
10.00 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.45, 16.30 Игра в классики 
11.00 Стройка 12+
14.55 Д/ф “Мечтатели” 12+
18.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
22.05 Х/ф “Таинственный 
Альберт Ноббс” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.55, 03.25 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 Х /ф “Любовь-
морковь по-
французски” 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 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, 03.10 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х /ф “Фродя” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Х/ф “Литейный, 4” 
16+
13.45, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20 Т/с 
“Пятницкий” 16+

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 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” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.15 Х/ф “Ростов” 16+
03.25 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой! 1919” 12+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 
16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
17.00 Т/с “Еще не вечер” 
16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
23.40 Т/с “Дело 
Крапивиных” 16+
03.45 Т/с “Шахта” 18+
05.30 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 Т/с 
“Реальные пацаны” 
16+
16.00, 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, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.45 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 “За бортом” 
12+
23.15 Х /ф “Цыпочка” 16+
01.15 Х /ф “Пятница” 16+
02.45 Х /ф “Ванильное 
небо” 16+

04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Мешок яблок” 
0+
05.30 М/ф “Оранжевое 
горлышко” 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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х /ф “Остров” 12+
23.40 Х /ф “Срочная 
доставка” 16+
01.25 Х /ф “Первобытное 
зло” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой 
на дом 12+
08.25 Х /ф 
“Обыкновенный 
человек” 12+
10.35 Д/ф “Василий 
Меркурьев. Пока бьется 
сердце” 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.50, 03.50 Т/с “Она 
написала убийство” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада” 12+
16.10 Х /ф 
“Неразрезанные 
страницы” 16+
20.00 Х /ф “Выстрел в 
спину” 0+
22.35 Т/с “Каменская” 

16+
00.40 Д/ф “Елена 
Яковлева. Женщина на 
грани” 12+
01.25 Д/ф “Королевы 
красоты. Проклятие 
короны” 12+
02.05 Х /ф “Любовь по-
японски” 12+
03.35 Петровка, 38 
16+
04.35 Х /ф “Разорванный 
круг” 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 08.55, 10.05, 13.20 
Т/с “Волчье солнце” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
13.50, 14.05 Т/с “СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 
16+
18.40, 21.25 Т/с “Орден” 
12+
22.55 Х /ф “Кровь за 
кровь” 16+
00.50 Х /ф “Правда 
лейтенанта Климова” 
12+
02.20 Х /ф “Ночное 
происшествие” 0+
03.50 Х /ф “Летающий 
корабль” 0+
04.55 Х /ф “Частное 
пионерское” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10, 04.55 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.25, 04.10 Д/с 
“Реальная мистика” 
16+
13.25, 03.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 03.20 Д/с “Порча” 
16+
15.05 Х /ф “Раненое 
сердце” 16+
19.00 Х /ф “Стрекоза” 
12+
23.45 Х /ф “Билет на 
двоих” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х /ф 
“Клаустрофобы” 16+
21.30 Х /ф “Выкуп - 
миллиард” 16+
23.45 Х /ф “Няня” 0+
01.30, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 04.45, 05.15 
Психосоматика 16+
05.45 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 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24 16+
01.50, 14.15, 18.45 Т/с 
“Академия” 12+
03.25, 09.10, 18.15 Игра в 
классики 12+
03.40 Х /ф “Граф Монте-
Кристо” 12+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 15.50, 20.25, 
23.25 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 
12+
07.15, 10.45 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
08.15, 22.10 
Документальный экран 
12+
09.30, 19.35 Планета 
вкусов 12+
10.00, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
11.30 Деревенское 
счастье 12+
12.00 И в шутку и всерьез 
18.30 Стройка 12+
20.40 Жестко 12+

ПЯТНИЦА, 21 августа

СУББОТА, 22 августа
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с “Россия от 
края до края” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Т/с “Тонкий лед” 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с “А у нас во 
дворе...” 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Налет” 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.00 Х/ф “Везучая” 
12+
06.00, 02.50 Х/ф “Пять лет 
и один день” 12+
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 “Замок из песка” 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 
08.25, 00.45, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 

20.55, 21.55, 22.55, 23.50 
Х/ф “Месть” 16+

НТВ

05.20 Х/ф “Пляж” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на 
реальных событиях 16+
02.00 Х/ф “Осенний 
марафон” 12+
03.35 Х/ф “Время грехов” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 И снова 
здравствуйте! 16+
08.45 Кто в доме хозяин 
16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 “Первая передача” 
Дайджест 16+
10.55 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 16+
12.55 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 “Однажды...” 
Дайджест 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звёзды сошлись 16+
22.50 Основано на 
реальных событиях 16+
01.55 Т/с “Братаны-3” 16+
05.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память 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, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Х/ф “Нецелованная” 
12+
03.45 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.15 Х/ф “За бортом” 12+
12.35 Ледниковый период 
0+
14.20 Х/ф “Джон Картер” 
12+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.40 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+

21.15 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
23.45 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
02.25 Х/ф “Ванильное 
небо” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Трое из 
Простоквашино” 0+
05.15 М/ф “Каникулы в 
Простоквашино” 0+
05.35 М/ф “Зима в 
Простоквашино” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф “Остров” 12+
09.00 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима” 16+
11.05 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима 2” 16+
13.35 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима 3” 16+
16.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Протокол 
Фантом” 16+
18.35 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев” 16+
21.10 Х/ф “Миссия 
невыполнима. 
Последствия” 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Обыкновенный 
человек” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Х/ф “Опекун” 16+
09.50 Д/ф “Пророки 
последних дней” 16+
10.40, 11.45 Д/ф “Ад и рай 
Матроны” 16+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф “Изгнание 
дьявола” 16+
13.35 Д/ф “Миллионы 
Ванги” 16+
14.45 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” 16+
15.40 Прощание. Юрий 
Богатырёв 16+

16.35 Хроники московского 
быта 16+
17.25 Х/ф “Не приходи ко 
мне во сне” 16+
21.20 Х/ф “Мусорщик” 16+
23.25 Х/ф “Оружие” 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф “Исчезнувшая 
империя” 12+
03.05 Х/ф “Каждому своё” 
18+
04.40 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Освобождение” 
12+
06.00 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
Павлова” 12+
07.35 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.50, 23.00 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
11.05 Д/ф “Сталинград. 
Последний бронекатер” 12+
11.35, 13.20 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
12.30 Официальная 
церемония открытия 
Международного военно-
технического форума Армия 
2020 и Международных 
Армейских игр 2020 16+
13.30 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2020 
г. 16+
19.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка 16+
00.15 Х/ф “Дерзость” 12+
01.55 Х/ф “Где 042?” 12+
03.05 Х/ф “Кровь за кровь” 
16+
04.45 Д/ф “Легендарные 
полководцы. Петр Румянцев” 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Билет на двоих” 
12+

10.25 Х/ф “Стрекоза” 12+
15.05, 19.00 Х/ф 
“Великолепный век” 16+
23.05 Х/ф “Три дороги” 12+
02.55 Х/ф “Чужая дочь” 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф “Сладкий 
ноябрь” 12+
14.15 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
16.30 Х/ф “Иллюзия 
обмана 2” 12+
19.00 Х/ф “В тихом омуте” 
16+
21.00 Х/ф “Прочь” 18+
23.00 Х/ф “Дом восковых 
фигур” 16+
01.15 Х/ф “Безумие - 13” 
16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Документальный 
экран 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 23.00 
Деревенское счастье 12+
01.45, 11.30, 18.00 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.15 Д/ф “Люди воды” 
12+
04.05, 14.00 Х/ф 
“Таинственный Альберт 
Ноббс” 16+
06.50, 08.50, 11.20 
Мультфильм 6+
07.00 Шоу “ТаланТЫ” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24 16+
09.45, 23.25 Голубой 
континент 12+
10.00, 17.15 Д/ф 
“Мечтатели” 12+
10.45 Клуб “Шико” 12+
11.00, 16.40, 23.40 
Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.15 Х/ф “Территория” 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АВГУСТЕ

13-14 августа  - возможны возмущения магни-
тосферы Земли.

21-22 августа – магнитная буря.
29 августа - магнитная буря средней интен-

сивности.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и жилищной 

политики Управления ЖКХ и муниципального имущества 
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 Отдел управления муниципальным имуществом и 
жилищной политики Управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации города Судака  по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 424. Телефон для справок: 0 (36566) 3-47-80.

Утерянное удостоверение ребенка из многодетной 
семьи на имя Буракова Артёма Денисовича считать не-
действительным.

 Утерянный военный билет украинского образца на 
имя Муждабаева Эсвета Муртазаевича, 15.08.1980 г.р., 
считать недействительным.

 Утерянное удостоверение ребенка из многодетной 
семьи на имя Фицко Евгении Вадимовны, 20.11.2005 г.р., 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инже-
нером Примак Любовь 
Николаевна Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагари-
на, дом 63А, помещение 
1-2, lubovprimak@mail.ru 
+7(978)-74-035-81 82-14-102 
в отношении земельного 
участка с кадастровым № 
90:23:081001:402, распо-
ложенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Миндальное, ОК «ЗП СОТ 
«Капсель», уч 170 выполня-
ются кадастровые работы 
по уточнению местополо-
жения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых 
работ является Хруль С.В.

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу со-
гласования местоположе-
ния границ состоится по 
адресу: 

Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, д.79, напро-
тив стоматологической кли-
ники «Панацея» 15.09.2020 
г. в 10.00.

С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым,   
г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
напротив стоматологиче-

ской клиники «Панацея».
Обоснованные воз-

ражения относительно 
местоположения границ, 
содержащихся в проекте 
межевого плана, и требо-
вания о проведении согла-
сования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются 
с 13.08.2020 г. по 14.09.2020 
г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, напротив стоматоло-
гической клиники «Пана-
цея».

Смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 
90:23:081001:380, местопо-
ложение земельного участ-
ка: Республика Крым, г Су-
дак, с Миндальное, ОК ЗП 
СОТ Капсель, уч 172

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необхо-
димо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 
а также документы, под-
тверждающие права на со-
ответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером  
Петренко Максимом Вален-
тиновичем, адрес местона-
хождения: Джанкойский р-н, 
с. Днепровка, ул. Полтавская, 
58а,e-mail: krokodil84@yandex.ru,  
тел.+79788469694,  номер  реги-
страции в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность-35530, 
выполняются кадастровые ра-
боты  в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:081401:1070, располо-
женного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, 
снт Солнечная долина, участок 
№1395,номер кадастрового 
квартала90:23:081401.

Заказчиком кадастровых 
работ является Севрюк Ольга 
Николаевна, почтовый адрес: 
Республика Крым,  г. Симферо-
поль, ул. Гончарова,10, кв. 8;кон-
тактный тел. +79787822145.

Собрание по поводу согла-
сования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Некрасова,14, 
каб.714 сентября 2020 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по 
адресу: г.Симферополь, 
ул.Некрасова,14, каб.7.

Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 
августа 2020 года по 14сентя-
бря  2020 г.,обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельных участков  
после ознакомления с про-
ектом межевого плана при-
нимаютсяс 13августа  2020 
года по 14 сентября  2020года 
по адресу: г.Симферополь, 
ул.Некрасова,14, каб.7.

Смежные земельные участ-
ки,  с  правообладателями  ко-
торых   требуется согласовать 
местоположение границы:  

- 90:23:081401:447- Республи-
ка Крым, г Судак, с Миндальное, 
СТ«Солнечная Долина», уч 
1389;

- 90:23:081401:1088- Респу-
блика Крым, г.Судак, с Миндаль-
ное, СНТ «Солнечная Долина», 
уч 1394.

При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
оправах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Сдам жильё на зимний период (с августа до конца 
марта). Две комнаты в частном доме, вход отдельный, 
есть парковка для машины. 

Подробности по телефону +7 978 014-24-97.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в сентябре в период с 8 до 

17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. 
2 сентября - г. Судак: ИП Синюк А.С.; ФЛ Эмиралиев Р.С.; ООО «Резерв»; промбаза санаторий «Судак» ФГКУ «СКК «Крымский»; ООО 

«Квадр»; ООО «Винный альянс»; магазин «Спец»; гаражно-строительный кооператив № 3 «Восток»; ООО «Славутич»; гараж пансионата 
«Звездный»; ул. Полярный тупик (ЗТП-52 г. Судак - капремонт)

3 сентября - c. Cолнечная Долина: кв. Киевский, насосная № 5 АО «Солнечная долина»  (КТП-19 с. Солнечная Долина – капремонт)
8 сентября - с. Миндальное: СОТ «Меганом» ул. Брусничная, ул. Малоозерная, ул. Южнобережная (КТПП-182 с. Миндальное – ка-

премонт)
8, 11 сентября - с. Морское: ул. Акимова Акима, ул. Челебиджихана, ул. Кадыр-Амет Мухтара, ул. Марема Мартынова, ул. Ленина, пер. 

Озен-Бою  (ВЛ-0,4кВ ТП-174 Л-1,2,3, 4 с. Морское – капремонт)
9 сентября - с. Морское: ул. Виноградная, 6 (ЗТП-188 с. Морское – капремонт)
10 сентября - с. Морское: канализационно-очистные сооружения ГУП РК «Вода Крыма», квартал «Жемчужный» (ЗТП-146 с. Морское 

– капремонт)
15 сентября - г. Судак: ул. Георгиевская, 4-68; ул. Ореховая;  бульвар Ореховый, 51-70; ул. Долинная, 29-415; ул. Каштановая, 23, 24; 
ул. Восточное шоссе, 72 (КТП-363 г. Судак – техобслуживание)
16 сентября - с. Миндальное: насосная «Архадерессе» АО «Солнечная долина» (КТП-119 с. Миндальное –техобслуживание)
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их поврежде-

ния во время подачи электроэнергии. 
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону:  (36566) 3-13-66, 3-42-16.
Горячая линия ГУП РК «Крымэнерго»:  8 800 511 0007 с мобильного, 0 800 511 0007 со стационарного телефона.

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМЭНЕРГО

ПРОВОДИМ НАБОР
Военный комиссариат города Судака проводит набор граж-

дан в возрасте от 18-40 лет для прохождения службы по кон-
тракту в войсковую часть, дислоцирующуюся в пределах город-
ского округа Судак.

Заработная плата от 17-35 тысяч рублей. Обеспечение пол-
ных социальных гарантий и льгот в соответствии с российским 
законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в военный ко-
миссариат города Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4, 
тел. (36566) 7-71-51 ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы, 
воскресенья.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!
Отдел надзорной деятель-

ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС  России по Республи-
ке Крым информирует, что 6 
августа 2020 года на центр 
связи 21 пожарно-спасатель-
ной части (г. Судак) 4 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Крым поступила 
информация о возгорании су-
хой травы и лесной подстил-
ки в районе балки Карагач. 
По прибытии на место вызо-
ва пожарных подразделений 
обнаружено возгорание тра-
вяной подстилки и лесного 
массива. Площадь лесного 
пожара составила 10,5 га. 

7 августа 2020 года на 
центр связи 21 пожарно-спа-
сательной части поступила ин-
формация о возгорании сухой 
травы и лесной подстилки в 
селе Морском, на горе Чобан-
Кале. По прибытии пожарных  
обнаружено возгорание травя-
ной подстилки в лесном масси-
ве общей площадью 400 кв.м. 

С целью недопущения по-
добных случаев сотрудниками 
отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку, совмест-
но с инспекторами ГКУ РК 
«Юго-Восточное объединён-
ное лесничество», ежедневно 
проводятся проверочно-про-
филактические обходы в гор-
но-лесной местности и насе-
лённых пунктах, граничащих с 
лесными массивами. 

Обращаем внимание, что 
граждане, допустившие нару-
шения требований пожарной 
безопасности, несут ответ-
ственность в соответствии с  
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, а в случаях 
возникновения лесных пожа-
ров - и уголовную ответствен-
ность.

Уважаемые жители и го-
сти города Судак! Ни в коем 
случае не разводите костры 
в лесах и на прилегающих к 
ним территориях, не бросай-
те на землю горящие спички 
или непотушенные окурки, не 
оставляйте в лесу стеклянные 
бутылки или осколки стекла, а 
также не используйте мангалы 
и другие приспособления для 
приготовления пищи вблизи 
лесных массивов.

Загорится лес или нет – за-
висит только от нас с вами. 
Давайте сбережем лес от по-
жара!

Если вы обнаружили фак-
ты пренебрежения требова-
ниями пожарной безопасно-
сти в лесах со стороны других 
лиц, не оставайтесь в сторо-
не, сделайте замечание и в 
случае дальнейших противо-
правных действий сообщите  
по тел. «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

СБЕРЕЖЕМ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Команда спасателей в 
Судаке вытащила из куста 
дикой ежевики упавшую туда 
женщину. Об этом сообщила 
пресс-служба МЧС Респу-
блики Крым.

«Вчера в 11:30 в службу 
спасения поступило сообще-
ние, что в Судаке женщина 
упала в дикорастущий куст 
ежевики. Самостоятельно 
выбраться не может. Необхо-
дима помощь спасателей», – 
сообщили в МЧС.

На место выехала дежур-

ная смена отряда «Крым-
Спас» в составе четырех 
человек. Уже по прибытии 
стало известно, что жен-
щина, жительница Москвы, 
собирала ежевику, по не-
осторожности оступилась и 
упала в куст.

Спасатели секатором об-
резали ветки и с помощью 
лестницы аккуратно достали 
женщину из куста. В меди-
цинской помощи она не нуж-
далась.

Крыминформ

КОЛЮЧАЯ ЛОВУШКА

Вице-президент Гильдии 
продюсеров РФ Виктор 
Глухов погиб в Крыму в 
результате несчастного 
случая. В республику Глухов 
приехал для участия в форуме 
молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида».

Крымские следователи 
начали доследственную 
проверку по факту гибели 
67-летнего мужчины в поселке 
Новый Свет, сообщает 
пресс-служба Главного 
следственного управления 
СК РФ по Республике Крым и 
Севастополю.  

«По предварительным 
данным установлено, что 
мужчина прогуливался по 
мысу Капчик в районе поселка 
Новый Свет города Судака, 
где на опасном участке 
поскользнулся и с высоты не 
менее 60 метров упал на камни 

у подножья мыса. В результате 
падения мужчина получил 
множественные телесные 
повреждения, не совместимые 
с жизнью, от которых погиб 
на месте», - говорится в 
сообщении.

По результатам проверки 
Главным следственным 
управлением будет принято 
законное и обоснованное 
решение.

Как ранее сообщал сайт 
РИА Новости Крым, Глухов 
приехал в Крым на арт-форум 
«Таврида». Известно, что он 
поехал погулять в Новый Свет 
на туристический маршрут 
«Тропа Голицына». Делая 
фото, мужчина не удержался 
и упал с края скалы, получил 
травмы, не совместимые с 
жизнью. 

Источник: http://crimea.ria.ru

С ВЫСОТЫ 15 ЭТАЖА НА КАМНИ

Министерство внутрен-
них дел Республики Крым 
напоминает жителям и го-
стям региона о том, что са-
мой распространенной схе-
мой обмана на сегодняшний 
день является звонок от 
имени работника банка.

Злоумышленники опове-
щают о том, что с банковской 
карты жертвы пытаются про-
извести незаконное снятие 
денежных средств, требуя 
прислать код, полученный по 

СМС, и реквизиты карточки. 
Аналогично действуют мо-
шенники, звоня своим жерт-
вам под предлогом создания 
защиты банковского счета.

Чтобы обезопасить себя от 
действий мошенников, необ-
ходимо придерживаться сле-
дующих рекомендаций:

-не сообщать конфиденци-
альные данные карты третьим 
лицам (номер карты, срок ее 
действия, CVV-код и ПИН-
код);

-подключить услугу СМС-
уведомлений для контроля  
счёта;

-ПИН-код хранить отдель-
но от карточки и прикрывать 
рукой клавиатуру банкомата 
или терминала в момент его 
ввода;

-установить расходные 
лимиты в интернет-банке или 
мобильном приложении;

-никогда никому не со-
общать код из СМС для под-
тверждения операции, ко-

торую клиент не совершал 
(сотрудники банка не вправе 
запрашивать данную инфор-
мацию);

-немедленно блокировать 
карту в случае утраты, кражи 
или захвата её банкоматом, а 
также при утере телефона с 
привязанным номером.

Помните: аферы с бан-
ковскими картами — уго-
ловные преступления. 
Сообщать о них нужно в по-
лицию.

СХЕМЫ ОБМАНА: НЕ ВЕРЬТЕ МОШЕННИКАМ!

С 20 по 29 июля в Крыму 
проводились комплексные мо-
билизационные учения (КМУ) 
под руководством командова-
ния Южного военного округа. В 
ходе учений проверялись уро-
вень боевой и мобилизацион-
ной готовности в воинских ча-
стях и военных комиссариатах.

В КМУ принял участие и 
военный комиссариат города 
Судака. Были отработаны во-
просы выполнения плана про-
ведения мобилизации людских 
и транспортных ресурсов, в 
результате которых было от-
работано более 20 вводных по 
различным ситуациям.

Одним из основных вопро-
сов стала проверка планиру-
емого пополнения людскими 
ресурсами воинских частей. В 
проверочных сборах приняли 
участие и судакчане Умер Бе-
киров, Дмитрий Кузнецов, Ни-
колай Сергиенко, Александр 
Шалунов, Павел Зыкин  и  до-
стойно, с честью выполнили 
свои воинские обязанности. 
Они занимались тактической и 
специальной подготовкой, ов-
ладели новой военно-учетной 
специальностью, вспомнили 
навыки и умения, приобретен-
ные в Вооруженных силах ра-
нее. 

- Я служил в армии с 2000 
по 2002 год. На этих учениях, в 
торжественной обстановке, мы 
приняли присягу. Это волную-
щий момент, потому что слу-
жить России - для меня это не 
просто слова, - поделился с га-
зетой участник КМУ Александр 
Шалунов.

После окончания сборов 
все ребята сдали зачеты и по-
лучили  положительные оцен-
ки. Так что танковые войска, как 
минимум, могут рассчитывать 
на двоих наводчиков и троих 
заряжающих. Кроме того, ря-
довому запаса Дмитрию Кузне-
цову было присвоено воинское 
звание ефрейтор.

Все участники учений отме-
чены грамотами командования 
армейского корпуса.

Глава администрации Суда-
ка Игорь Степиков лично объ-
явил «резервистам» благодар-
ность от себя и администрации 
города.

По словам военного комис-
сара города Судака Константи-
на Должикова, в дальнейшем 
такие проверочные сборы бу-
дут проводиться постоянно, и 
участие в подобных мероприя-
тиях обязательно.

Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ

ЗНАЙ НАШИХ

ПРОВЕРОЧНЫЕ СБОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, 
или ВОИНСКИЙ ДОЛГ – С ЧЕСТЬЮ

Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин утвердил 
правила возврата средств 
при покупке туров по России. 
Соответствующее постанов-
ление опубликовано  на сайте 
Кабмина.

Согласно постановлению, 
компенсация за покупку туров 
по России будет автомати-
чески начисляться на карты 
туристов в течение пяти дней 
с момента оплаты поездки. 
Условия программы распро-
страняются на туры, круизы, 

а также проживание в гости-
нице. Список предложений 
будет опубликован в полночь 
21 августа на сайте мирпуте-
шествий.рф

ВАЖНО! Оплатить тур не-
обходимо картой «Мир» до 
28 августа, возврат средств 
будет осуществляться на нее 
же. В программе участвуют 
все регионы России, однако 
по наиболее загруженным на-
правлениям (Краснодарский и 
Ставропольский края, Крым, 
Алтай, Калининградская об-

ласть) поездки c кешбэком бу-
дут доступны с 1 октября и до 
конца года. Обязательные ус-
ловия — продолжительность 
тура или проживания в гости-
нице должна быть не меньше 
четырех ночей, стоимость пу-
тевки — от 25 тыс. рублей.

Сумма возврата зависит от 
стоимости поездки. Туристам, 
потратившим от 25 тыс. ру-
блей, вернутся 5 тыс. рублей. 
При стоимости тура от 50 тыс. 
рублей кешбэк составит 10 
тыс. рублей. Возврат 15 тыс. 

рублей предусмотрен для тех, 
кто заплатил от 75 тыс. рублей.

На частичную компенса-
цию затрат на покупку туров 
по России выделено 15 млрд. 
рублей. Новая программа сде-
лает привлекательнее путе-
шествия по России и поддер-
жит граждан, решивших в этом 
году провести отпуск на роди-
не, — отмечается в поясни-
тельной записке к документу.

Источник:
https://crimeapress.info

В РОССИИ УТВЕРДИЛИ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА 
СРЕДСТВ ПРИ ПОКУПКЕ ТУРОВ ПО СТРАНЕ

На территории Крыма 
действуют мошенники, кото-
рые под личиной защитников 
прав потребителей застав-
ляют предпринимателей по-
купать ненужные им инфор-
мационные буклеты. Об этом 
сообщили на официальном 
сайте Межрегионального 
управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и 

городу Севастополю.
По информации ведом-

ства, злоумышленники пред-
ставляются сотрудниками 
межрегиональной обществен-
ной организации «Служба за-
щиты прав потребителей».

«Неустановленные лица, 
используя надуманный пред-
лог, угрожая инициированием 
проверочных мероприятий со 

стороны Роспотребнадзора, 
принуждают руководителей 
предприятий малого бизнеса 
приобретать у них предусмо-
тренные законодательством 
информационные буклеты 
для размещения на стенде 
под наименованием «Уголок 
потребителя» по значительно 
завышенной, относительно 
рыночной, цене», - пояснили в 

Роспотребнадзоре.
Всех предпринимателей, 

которые могут попасться на 
удочку к мошенникам, ведом-
ство попросило незамедли-
тельно сообщать об этом в 
правоохранительные органы 
и в управление Роспотреб-
надзора.

Источник: http://crimea.ria.ru

В КРЫМУ ЛИПОВЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «РАЗВОДЯТ» БИЗНЕС НА БУКЛЕТЫ

Автотуризм в Крыму на-
ращивает обороты - в этом 
году путешествия на авто-
мобиле по полуострову об-
ретают небывалую популяр-
ность. Об этом рассказал в 
эфире «Радио 1» министр 
курортов и туризма РК Ва-
дим Волченко.

В июле 64% туристов при-
были на полуостров на ав-
тотранспорте по Крымскому 
мосту, это 387,8 тыс. авто-
транспортных средств, в том 
числе 352,6 тыс. легковых 
автомобилей.

Многие туристы пред-
почитают проводить отдых 
активно: не в одном отеле 
весь отпуск, а путешествуя 
по разным регионам Крыма.

«Крым просто создан для 
автопутешествий. Построе-

но много новых дорог, и ре-
конструируются существу-
ющие. Для автотуристов 
оборудованы кемпинги, где 
можно бюджетно и доста-

точно комфортно отдохнуть. 
Тенденция последних лет 
заключается в том, что ту-
ристы приезжают и не сидят 
на одном месте, а постоянно 

переезжают и путешеству-
ют по региону. Автотуризм 
дает возможность увидеть 
как можно больше достопри-
мечательностей, посетить 
больше экскурсий и увидеть 
больше живописных мест - 
уникальные дворцы на ЮБК, 
памятники, «золотые пляжи» 
на восточном берегу. Крым 
по своим природно-рекреа-
ционным возможностям по-
истине уникален, и каждый 
найдёт здесь отдых на свой 
вкус», - сказал министр.

Как сообщалось, в июле в 
Крыму отдохнули 1 миллион 
432 тысячи туристов. Из них 
62,7% прибыли по Крымско-
му мосту, 31,9% - авиасооб-
щением, 5% – по железной 
дороге.

Фото из сети интернет

В КРЫМУ АВТОТУРИЗМ СТАЛ 
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ВИДОМ ОТДЫХА 



№ 32 (732) от 13 августа 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

13 августа  
 СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

ВЕНИАМИНА, 
МИТРОПОЛИТА 

ПЕТРОГРАДСКОГО И 
ГДОВСКОГО

Владыка Вениамин все 
силы направил на защиту 
православного народа Рос-
сии от жесточайших гонений, 
воздвигнутых на него вра-
гами истины Христовой. По 
сути, они начались в январе 
1918 года после издания де-
крета "Об отделении Церкви 
от государства и школы от 
Церкви", который на деле 
воспринимался властью 
на местах как сигнал к по-
всеместному уничтожению 
главным образом Русской 
Православной Церкви и ее 
служителей. 29 мая 1922 
года последовал арест ми-
трополита Вениамина, а 10 
июня того же года началось 
слушание дела, к которому 
было привлечено еще 86 че-
ловек. 5 июля 1922 года три-
бунал объявил приговор, а в 
ночь с 12 на 13 августа того 
же года митрополит Вениа-
мин и вместе с ним архиман-
дрит Сергий (Шеин), миряне 
Юрий Новицкий и Иван Ков-
шаров были расстреляны на 
окраине Петрограда.

14 августа
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ 
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
В греческом часослове 

1897 года так объясняется 
происхождение этого празд-
ника: "По причине болезней, 
весьма часто бывавших в 
августе, издревле утвердил-
ся в Константинополе обы-
чай износить Честное Древо 
Креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в от-
вращение болезней. Нака-
нуне (31 июля), износя его 
из царской сокровищницы, 
полагали на святой трапе-
зе Великой церкви (в честь 
Святой Софии - Премудро-
сти Божией). С настоящего 
дня и далее до Успения Пре-
святой Богородицы, творя 
литии по всему городу, пред-
лагали его потом народу 
для поклонения. Это и есть 
предъисхождение Честного 
Креста".

В Русской Церкви это 
празднество соединилось с 
воспоминанием Крещения 
Руси 1 (14 н. ст.) августа 988 
года. По принятому в Рус-
ской Церкви чину в этот день 
совершается малое освяще-
ние воды. Вместе с освяще-
нием воды совершается ос-
вящение меда - т. н. первый, 
медовый Спас, "Спас на 
воде", "Мокрый Спас". С это-
го дня благословляется вку-
шение меда нового сбора.

Начало Успенского 
поста

Успенский пост длится 
с 14 по 27 августа и пред-
варяет праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Установлением Успенского 
поста Церковь побуждает 
верующих подражать Пре-
святой Богородице, которая 
всю свою жизнь провела 
в постах и молитвах. Этот 
пост так же строг, как и Ве-
ликий. Рыба разрешается 
только в праздник Преоб-
ражения Господня 19 авгу-
ста, а растительное масло 
в блюда добавляют только в 
субботу и воскресенье. Свое 
второе название – Спасовка 

– Успенский пост получил, 
потому что на этот период 
приходятся два Спаса – ме-
довый и яблочный.

  
16 августа  

ПРЕПОДОБНОГО 
АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА

Принял пострижение в 
одном из пустынных скитов, 
где прожил 20 лет. Гоне-
ние со стороны латинян на 
православных принудило 
братию разойтись. Препо-
добный Антоний скитался, 
пока не нашел на пустынном 

берегу моря большой ка-
мень, на котором целый год 
прожил в посте и молитве. 
Страшная буря, разыграв-
шаяся 5 сентября 1105 года, 
сорвала камень, на котором 
находился преподобный Ан-
тоний, и понесла его в море. 
Под праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы ка-
мень остановился в 3 вер-
стах от Hовгоpода на берегу 
реки Волхов. Событие это за-
свидетельствовано в новго-
родских летописях. На этом 
месте преподобный основал 
монастырь в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

19 августа 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ
Великий двунадесятый 

праздник.
В этот день Церковь мо-

литвенно вспоминает ре-
альное событие Евангель-
ской истории. Незадолго до 
Своих страданий Господь 
Иисус Христос с апостола-
ми Петром, Иаковом и Иоан-
ном поднялся на гору Фавор, 
где стал молиться. Ученики 
же, утомленные дневными 
трудами, заснули. Неожи-
данно пробудившись, они 
увидели, что Иисус Христос 
преобразился: лицо Его 
просияло, как солнце, одеж-
ды стали белыми, как снег, и 
блистающими, как свет. Ря-
дом со Спасителем стояли 
два древних пророка, Мои-
сей и Илия,  которые бесе-
довали с Ним о предстоя-
щих в Иерусалиме крестных 
страданиях и смерти. Вне-
запно всех осенило светлое 
облако, и раздался голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое Благоволение, 
Его слушайте!» Ученики в 
страхе пали на землю. Под-
нятые словами Господа: 
«Встаньте, не бойтесь»,  они 
увидели пред собой Иисуса 
Христа. Когда они спуска-
лись с горы, Иисус не велел 
никому рассказывать, что 
видели, доколе Сын Чело-
веческий не воскреснет из 
мертвых, так как Ему над-
лежит много пострадать и 
быть униженному. 

Преображением на горе 
Фавор Господь Иисус Хри-
стос показал ученикам Сла-
ву Своего Божества для 
того, чтобы они во время 
Его грядущих страданий и 
Крестной смерти не поколе-
бались в вере в Него – Еди-
нородного Сына Божия. На 
Фаворе они должны были 
увидеть в Нем Бога, чтобы 
видя затем униженного че-
ловека, понять доброволь-
ность его отказа от соб-
ственного всемогущества. 
«Страдание убо разумея 
вольное», - поется в празд-
ник Преображения о смыс-
ле фаворского откровения 
для апостолов. 

По традиции, на Преоб-
ражение Господне в конце 
Божественной литургии 
совершается освящение 
яблок и других плодов. По-
этому в народе этот день 
называют вторым, или 
яблочным Спасом. В этот 
же день приносили в храм 
колосья пшеницы и семена 
нового урожая, над которы-
ми совершались молитва и 
окропление святой водой. 
До этого дня не употребля-
ли в пищу плоды и овощи 
(за исключением огурцов), 
особенно строго запреща-
лось есть яблоки.  Часть 
плодов после освящения 
отдавали нищим, а семена 
и колосья сохраняли и начи-
нали ими сев в следующем 
году. Праздник Преображе-
ния избран для благосло-
вения плодов потому, что в 
Иерусалиме (откуда заим-
ствован наш Устав) к этому 
времени созревает вино-
град, который, собственно, 
и положено освящать в этот 
день. Церковь, благослов-
ляя приносимые плоды, 
внушает тем, что в ней, как 
в обществе священном, все 

– от человека до растения 
– должно быть посвящено 
Богу как Его творение.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Исследовательский про-
ект центральной городской 
библиотеки им. В.П.Рыкова 
продолжает серию тематиче-
ских публикаций. На основе 
сведений, предоставленных  
Марией Яковлевной Симаги-
ной, мы составили рассказ о 
её воспоминаниях детства. 

«На момент начала войны 
наша семья проживала в Мо-

скве. Папа Яков Анфимович 
Лучин работал шофёром, 
мама Елена Васильевна Лу-
чина занималась воспитани-
ем детей. 

Как только началась во-
йна, папа вывез нас в Бары-
бино в 60 км от Москвы, а 
сам ушёл добровольцем на 
фронт, несмотря на броню. 
В Барыбино мы не учились, 
продолжили учиться лишь по 
возвращении в Москву. Но чи-
тать я начала ещё до школы, 
помогали старшие сёстры.

Играли мы со сверстника-
ми редко, больше помогали 
маме. Ходили в госпиталь, 
выступали перед ранеными.

Папа писал с фронта: «Го-
ним и бьём фашистскую гади-
ну». Маме писал, чтобы про-
давала его вещи и берегла 
детей, а нам - чтобы помогали 
маме и хорошо учились. Фор-
мировали его часть в Узбеки-
стане, на Кавказе был ранен, 

и от него долго не было ве-
стей. В конце войны папа до-
шёл до Берлина.

Мы жили очень скромно 
в то время. Мама сама шила 
нам одинаковые ситцевые 
платья, в семье донашива-
ли вещи друг друга. Скудный 
рацион питания: кусочек то-
ненького хлеба, жареная кар-
тошка с ботвой… В школе на 
завтрак нам давали бублик с 
чаем. Из праздников запом-
нились только дни рождения: 
обычно именинник получал 
четыре бублика. 

Во время войны я видела 
лётчика-разведчика, он летел 
к Москве и обстрелял мою се-
стру у колодца, когда она на-
бирала воду.

В ночь объявления о По-
беде мы написали поздрави-
тельную открытку отцу и его 
военной части. И получили 
ответ - благодарственное 
письмо от командира.

У нас сохранились папи-
ны медали и благодарности, 
также его письма с фронта. 
Вернулся домой он только 
в августе 1945 года, потому 
что в колонне гнал машины 
из Берлина в Минск. Я тогда 
училась в шестом классе. 
Помню, как возвращалась с 
площадки пионерского акти-
ва и встретила нашу соседку, 
тётю Полю, которая сообщи-
ла, что папа наш вернулся. 
Побежала домой, не помня 
себя от радости…»

Библиотека благодарит 
Марию Яковлевну за предо-
ставленные сведения о са-
мой значимой странице исто-
рии нашего Отечества. Дети 
войны, мужественно перено-
ся лишения, приближали по-
беду нашей страны, благода-
ря им мы сейчас можем жить 
и радоваться жизни.

Ольга ТЕРЕХОВА
Фото из архива редакции

Дети войны. Воспоминания.
Мария Симагина: «ИМЕНИННИК 
ПОЛУЧАЛ ЧЕТЫРЕ БУБЛИКА»

При поддержке Министер-
ства культуры Республики 
Крым и Министерства культу-
ры Республики Татарстан 20 
августа  в Феодосии состоит-
ся открытие выставки, посвя-
щенной жизни и творчеству 
великого поэта XX столетия 
Марины Цветаевой.

Выставка «Я бы хотела 
жить с вами в маленьком го-
роде…» является совмест-
ным проектом, реализуемым 
Историко-культурным, ме-
мориальным музеем-запо-
ведником «Киммерия М.А. 
Волошина» и Елабужским го-
сударственным историко-ар-
хитектурным и художествен-
ным музеем-заповедником.

Как отметили организа-
торы, наиболее подробно 
представлен елабужский пе-

риод жизни Марины Цветае-
вой – эвакуация, пребывание 
в доме семьи Бродельщико-

вых, поездка в Чистополь, 
трагическая гибель. Об об-
стоятельствах тех дней 
рассказывают докумен-
тальные свидетельства – 
записки поэта, дневнико-
вые записи ее сына Георгия 
Эфрона, отрывки из писем, 
воспоминания жителей 
Елабуги.

Важным дополнением 
экспозиции станут выстав-
ка каллиграфии художника 
Елены Дербиловой и про-
ект «Окрыления Марины 
Цветаевой», демонстриру-
ющий цитаты поэта в ориги-
нале и на немецком языке 
на крыльях птиц-оригами.

Выставка будет рабо-
тать в выставочном зале 
Музея Марины и Анастасии 
Цветаевых до 29 сентября.

Пресс-служба 
Министерства культуры 

Республики Крым

В ФЕОДОСИИ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Открытие выставки в су-
дакском историческом музее

7 августа в историческом 
музее (бывшая дача Функа), 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым, 
впервые на полуострове в 
значительном объеме пред-
ставлен русский народный 
костюм. Эта выставка, под-
готовленная в содружестве 
Крымского этнографического 
музея и музея-заповедника 
«Судакская крепость», откры-
лась в торжественной обста-
новке.

Приветствие гостей по 
славянской традиции хле-
бом-солью и выступле-
ние воспитанника детской 
музыкальной школы им. 
Г.Шендерева балалаечника 
Михаила Агеева, исполнив-
шего  русские народные ме-
лодии, создали атмосферу 
русского народного колорита.

Директор музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
Светлана Емец поблаго-
дарила коллег из Симфе-
рополя за весомое начало 
партнерских отношений, за 
предоставленную возмож-
ность полюбоваться «сокро-
вищами» культурного насле-
дия. Она отметила важность 
и значимость такого события 
в культурной жизни Крыма, 
оценила экспонаты, пред-
ставленные на выставке, как 
уникальные предметы, рас-
крывающие глубинную суть 
жизни русского человека.

Также Светлана Емец вру-
чила коллегам грамоту и по-
делилась совместными пла-
нами об открытии еще одной 
выставки, связанной с немец-
кой колонией в Судаке.

Директор Крымского эт-
нографического музея Юрий 
Лаптев рассказал об исто-
рии создания коллекции 
традиционных костюмов 
юга России конца XIX – се-
редины XX веков, в которую 
включены народные одеж-
ды Нижегородской, Орлов-
ской, Курской и других об-
ластей. Их более 40, и 30 из 

них представлены в Судаке. 
Выполненные из шерсти, 
льна, конопли, шёлка, парчи 
и атласа, понёвы, сарафаны, 
юбки, платки, кокошники, по-
яса, декоративный текстиль  
служат не только уникаль-
ной источниковедческой 
базой для исследователей, 
но и представляют большой 
познавательный интерес. 
 Заместитель директора 
Крымского этнографиче-
ского музея Людмила На-
уменко познакомила с каж-
дым предметом выставки. 
Она указала на важнейшие 
детали в традиционном ко-
стюме, которые раскрывают 
основную информацию: на-
циональность, пол, возраст, 
социальное и семейное по-
ложение, принадлежность 
к определенной местности. 
По словам Людмилы На-
уменко, комплектование 
коллекции русского народ-
ного костюма проходило на 
протяжении последних пяти 
лет. Знакомя с экспонатами, 
она рассказала, что в период 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки остро встал 
вопрос о том, что могут по-
казать работники Крымского 
этнографического музея, и 
остановились на русском ко-

стюме.
На первый взгляд, каза-

лось бы, нет ничего проще: 
взять костюм, нарядить мане-
кен и поставить его. Но когда 

специалисты занялись этим 
проектом, то поняли, что это 
достаточно сложный и трудо-
емкий процесс: просто так ко-
стюм не покажешь, несмотря 
на то, что каждый - некий экс-
клюзив. Поэтому коллективу 
музея пришлось очень хоро-
шо поработать с фондовой 
коллекцией, чтобы понять, 
что имеется в общем, и как и 
каким образом все это объ-

единить, классифицировать 
и привести в представленный 
вид.

Все четыре направления: 
русский костюм, головные 
уборы, пояса и традиционный 
русский текстиль – в сово-
купности дают своеобразную 
гамму. Когда заходишь в зал 
– ощущаешь русский народ-
ный колорит. Это постара-
лись показать на контрастах. 
На выставке представлены 
костюмы пожилой женщины, 
«молодухи» и женщины сред-
него возраста,  благодаря 
чему можно понять, насколь-
ко костюмы того времени не-
однородны.

Первые посетители оста-
вили восторженные отклики 
в книге отзывов. Организато-
ры выставки надеются, что 
этот проект вызовет интерес 

у жителей и гостей города. 
Выставка будет работать до 
7 октября, и все желающие 
смогут познакомиться с уни-
кальной коллекцией Крым-
ского этнографического 
музея, отражающей матери-
альную и духовную культуру 
русского народа.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РУССКОГО 
НАРОДНОГО КОСТЮМА В СУДАКЕ  

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Понедельник
  17 августа +24º +19º    Малооблачно,

 дождь

Вторник
  18 августа +26º +19º Ясно

Среда
  19 августа +26º +21º Ясно

Четверг
  20 августа +28º +22º Малооблачно

Пятница
  21 августа +30º +24º Ясно

Суббота
  22 августа +27º +21º Ясно

Воскресенье
  23 августа +27º +18º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17.08 по 23.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Не бойтесь активных действий для достижения поставленных перед со-
бой целей: приложенные усилия принесут результат. На работе вероятны 
изменения к лучшему. Не будьте консерватором, проявите открытость к 
новому, коммуникабельность, и вы добейтесь успеха. Вам необходимо 
все время быть в курсе событий, чтобы не пропустить важную информа-
цию. В выходные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и повесели-
тесь от души в кругу друзей или родных.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вы сумеете преодолеть препятствия, если будете проявлять эмоциональ-
ное спокойствие и настойчивость. Вам необходимо приложить максимум 
сил и терпения, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей. Выход-
ные постарайтесь провести с чувством внутренней свободы. Не стоит да-
вать обещания помочь и решить чужие проблемы. Постарайтесь не делать 
поспешных выводов относительно любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
События, которые происходят вокруг вас, свидетельствует об изменениях 
в вашей жизни. И это перемены к лучшему. Не исключено, что вы получите 
выгодное деловое предложение или вам признаются в любви и купят об-
ручальное кольцо. Сосредоточьтесь на самом главном, сейчас не время 
распылять драгоценные силы по мелочам. В выходные друзья пригласят 
вас на вечеринку, веселая компания развеет ваши грустные мысли.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Всё 
вокруг суета сует, вы же можете извлечь нечто полезное для себя, про-
сто наблюдая за развитием событий. Активно участвовать в чужих делах 
и спорах точно не следует. Если во вторник еще допустим последний 
всплеск активности, то во второй половине недели это может обернуться 
конфликтными ситуациями с окружающими, потерей сил и денег. А вот 
спокойная, рутинная работа обещает неожиданно ознаменоваться ка-
рьерным взлетом.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы, похоже, опять удивите окружающих, постарайтесь только, чтобы 
удивление их было восхищенным, а не возмущенным. В среду ваши тай-
ны могут открыться, так что готовьтесь давать объяснения. В четверг у 
вас появится шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с 
самыми несговорчивыми людьми. Если в пятницу вам удастся согласо-
вать свои действия с коллегами по работе или с партнерами по бизнесу, 
вы сможете достичь небывалых высот. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Сведите к минимуму контакты с представителями власти, налоговых и 
финансовых органов, отложите всё это на осень. В течение недели ве-
роятны перепады настроения, которые могут привести к творческому и 
психологическому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои 
проекты в жизнь. Постарайтесь не идеализировать прошлое, встреча со 
старыми друзьями - это лишь дань воспоминаниям. Помните, что впереди 
вас ждут судьбоносные знакомства.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе у вас появится шанс значительно продвинуться вперед, 
нужно лишь верно выбрать направление. В понедельник вы сможете пло-
дотворно поработать над завершением какого-то важного дела и успешно 
реализовать намеченный план. Во вторник возьмите свой темперамент 
под особый контроль, иначе не избежать скандала. В работе будет весьма 
силен дух соперничества. Если вы еще не были в отпуске, отправляйтесь 
к морю.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Наступает успешная, активная, наполненная яркими событиями неделя. 
Вас ждет солидная прибыль и заманчивое деловое предложение. Ваши 
планы и замыслы удачно реализуются, авторитете вырастет. К вам будут 
обращаться за профессиональным советом и помощью. И консультации 
будут не бесплатны. В выходные вашу душу согреет забота любимого 
человека и встречи с друзьями, которые положительно отразятся на ва-
шем настроении. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя в прекрасной форме, одна-

ко все же не стоит разбазаривать энергию. Доверьте часть дел надежным 
партнерам, за собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать 
только то, что сможете выполнить. В четверг будут успешны поездки за 
город и начало путешествий. В пятницу поступит интересная информация, 
которая вам очень пригодится в ближайшее время. Воскресенье проведите 
с семьей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет 
интереснее и увлекательнее. Во вторник вам может достаться нелегкая 
задача, однако вы решите ее практически безупречно. Это потребует от 
вас много сил, но и принесет полезный опыт. В четверг благоприятно на-
чинать ремонт квартиры или дачи. В выходные постарайтесь оградить 
себя от суеты и ненужных и утомительных контактов.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе стоит проявить такие качества своего характера, как 
здравомыслие и бдительность. Желательно последить за своими выска-
зываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не 
приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем даст по-
ложительный результат. В середине недели не стоит критиковать коллег 
и партнеров, это чревато ссорой. Главная задача выходных заключается 
в охране своей частной жизни от чужих глаз.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе на работе понадобится все ваше самообладание, чтобы 
сохранять спокойствие, несмотря на меняющиеся обстоятельства. На-
чальство явно ждет от вас инициативности и действий, направленных на 
исправление нынешней, не самой удачной ситуации. В середине недели 
возможно осложнение отношений с близкими родственниками, зато с 
друзьями - полное взаимопонимание.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

РЕЦЕПТЫ

СКАНВОРД

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В ФОЛЬГЕ
ИГРЕДИЕНТЫ: свиные ребрышки - 600 г; соль - по вку-

су; хмели-сунели, паприка молотая - по 0,5 ч. л.; чес-
нок - 2 зубчика; аджика (у нас кавказская аджика) - 2 ст. л. 
   ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Свиные ребрышки помыть, обсу-
шить, порезать. Посолить, посыпать хмели-сунели, па-
прикой, добавить порезанный кусочками чеснок. Пере-
мешать. Добавить аджику, хорошенько перемешать и 
выложить ребрышки на лист фольги, сложенный вдвое. За-
вернуть плотно фольгу и поместить на противень. Запекать 
свиные ребрышки в разогретой до 180 градусов духовке в те-
чение 1 часа - 1 часа 20 минут, затем верх фольги приоткрыть. 
Снова поместить ребрышки в духовку, увеличить температуру 
до 200 градусов. Запекать еще 15-20 минут. Подавать необычай-
но нежные свиные ребрышки, запеченные в фольге, с любым 
гарниром.

КЛАФУТИ С ЯБЛОКАМИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука - 150 г; сахар - 100 г; соль - щепотка; мо-

локо - 300 мл; яйца - 4 шт.; яблоки - 4 шт.; сахарная пудра для по-
дачи; сливочное масло для смазывания формы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Муку просеять в миску, добавить сахар и 
щепотку соли, перемешать. В получившуюся сухую смесь влить 
молоко, вбить яйца и хорошо взбить с помощью миксера. Тесто 
должно быть однородным и жидким, как блинное. По желанию, 
для аромата, в тесто можно добавить ванильный сахар. Яблоки 
вымыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать тон-
кими пластинками.

Жаропрочную форму смазать сливочным маслом, выложить 
яблоки и залить тестом. Форму можно использовать любую, даже 
порционные формочки, главное, чтобы сама форма была запол-
нена тестом не больше, чем наполовину, так как клафути хорошо 
поднимется в процессе запекания.

Выпекать клафути с яблоками в разогретой до 180 градусов 
духовке 40-50 минут (до красивого румяного цвета). Если будете 
использовать порционные формочки, клафути приготовится зна-
чительно быстрее. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.



№ 32 (732) от 13 августа 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: SVesti@sudakgs.rk.gov.ru; sudak.vesti@mail.ru

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы 
не рецензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не 
совпадать с позицией редакции.

За точность изложенных фактов ответственность несет 
автор, согласно законодательству РФ.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информ. технологий 

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 1150 экз. Заказ № 
Цена свободная.

Формат А-3. Объем 3 усл. печ.листа,
12 страниц

Печать офсетная
Отпечатано: ИП Курочкин А.В. 

295022, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д.101, кв.44

Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

12

В СУДАКЕ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРОЙДЕТ 

С 16 ПО 18 АВГУСТА.
АДРЕС: УЛ. КИПАРИСОВАЯ АЛЛЕЯ, 9, 

ГОСТИНИЦА «ЕВА».
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ С 9 ДО 19 ЧАСОВ.

6 АВГУСТА на фору-
ме молодых деяте-

лей культуры и искусств 
«Таврида» прошла дести-
национная сессия «Ки-
ностудия-2030: взгляд из 
будущего на индустрию 
кино». Подобный фор-
мат встречи на «Тавриде» 
реализовали впервые: 
он предполагает «прори-
совку» образа будущего 
и обсуждение изменений 
в определенной сфере 
в ближайшие 10 лет под 
воздействием среды. В 
рамках встречи также об-
судили перспективные на-
правления развития кино 
на территории Республики 
Крым и проработали пред-
ложения по созданию ки-
нопроизводственного и об-
разовательного комплекса 
(киностудии) на площадке 
арт-кластера «Таврида».

Участниками сессии ста-
ли 30 человек, среди них: ми-
нистр культуры Российской 
Федерации Ольга Любимова, 
журналист, писатель-эссе-
ист, советник Президента 
Российской Федерации по 
вопросам культуры Вла-
димир Толстой, начальник 
Управления Президента 
Российской Федерации по 
общественным проектам 
Сергей Новиков, ректор Все-
российского государствен-
ного института кинематогра-
фии имени С.А. Герасимова, 

президент Ассоциации учеб-
ных заведений искусства и 
культуры Владимир Малы-
шев, председатель правле-
ний Ассоциации организаций 
индустрии анимационного 
кино и ФГУП «ТПО «Кино-
студия «Союзмультфильм», 
генеральный директор АО 
«ТПО «Центральная кино-
студия детских и юношеских 
фильмов им. М. Горького» 
Юлиана Слащева, пред-
ставитель общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации», ге-
неральный директор ФГУП 
«Киноконцерн «Мосфильм» 
Карен Шахназаров, режис-
сер, продюсер, сценарист, 
президент Гильдии продю-
серов России Ренат Дав-
летьяров, а также ведущие 

эксперты киноиндустрии, 
представители профессио-
нального сообщества, про-
фильных образовательных 
учреждений, лучшие участ-
ники «антишколы» кино и 
анимации форума «Таври-
да». Все присутствующие  
смогли свободно поделить-
ся своим видением того, как 
изменится киноиндустрия в 
ближайшее время. 

О том, как создание ки-
ностудии на территории 
арт-кластера «Таврида» мо-
жет повлиять на развитие 
киноиндустрии, рассказал 
эксперт «антишколы» кино 
и анимации, продюсер, ос-
нователь продюсерского 
центра BAZA Андрей Зубов: 
«На сессии мы представили, 
какими могут быть крупные 
киностудии, но я бы хотел 

немного больше поговорить 
о том, что именно «Таврида» 
может стать местом силы, 
скопления кинематографи-
стов со всей страны. Здесь 
они будут прокачивать свои 
навыки, а затем возвращать-
ся в свои регионы и творить, 
чтобы кино было не только 
в Москве, а по всей России. 
Крупные студии – там, где 
приживутся, в остальных 
регионах хотя бы частично 
– студии «озвучки», графики, 
того, что можно передавать 
через интернет. Это станет 
отличной отправной точкой 
в плане децентрализации в 
сфере кино».

Участники также высказа-
ли предположение о том, что 
в 2030 г. на территории кино-
студии «Таврида» могут про-
ходить церемонии, подобные 
премии «Оскар», куда будут 
съезжаться представите-
ли киноиндустрии со всего 
мира, а лауреатам премии, 
вместо привычной золотой 
статуэтки, будут вручаться 
уменьшенные копии маяка 
«Тавриды».

Напомним, 17 октября 
2019 г. Президент России 
Владимир Путин в ходе 
встречи с выпускниками и 
преподавателями ВГИКа 
одобрил идею создания ки-
ностудии на площадке арт-
кластера «Таврида» в Крыму.

По материалам 
пресс-службы форума

НА БАЗЕ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ТАВРИДА» 
СОЗДАДУТ НОВУЮ КИНОСТУДИЮ

ОБЪЯВЛЕНЫ победители Всекрымского молодёжно-
го онлайн-фестиваля «Русь тысячелетняя».

«Мероприятие проходило с целью просвещения и привития 
молодежи культурных и духовно-нравственных ценностей, 
уважения к историческому наследию наших предков», - отме-
тил председатель Государственного комитета молодёжной по-
литики Республики Крым Сергей Селимов.

Оценивала участников экспертная комиссия по трем номи-
нациям, победители определялись путем онлайн-голосова-
ния. В онлайн-фестивале приняли участие молодые люди от 
14 до 35 лет со всей республики.

Победителями стали: вокальная студия Оксаны Тригуб 
(г. Евпатория) в номинации «Молодежный песенный фести-
валь «Песни на Руси»; Алие Кадырова, Владимир Юркевич 
(Советский район) в номинации «Видеоэкскурсия «Крещение 
Тавриды»; Марина Ципоркина (Сакский район) в номинации 
«Крым – колыбель русского православия».

Специальным призом председателя Государственного ко-
митета молодежной политики Республики Крым отмечена ком-
позиция «Росы» в исполнении Салие Мамутовой, Юлии Конов-
ченко и Екатерины Лисовой.

Также экспертная комиссия поощрила авторов работ путев-
ками для участия в молодежном форуме «Таврический бриз».

КОМПОЗИЦИЯ «РОСЫ» 
СУДАКСКОГО ГДК УДОСТОЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЗА

СЪЕМКА российского фильма на ближневосточную 
тему прямо сейчас проходит в районе с. Морского. 

Как сообщают местные жители, на территории заброшен-
ного пансионата «Липецкий металлург» кинематографисты 
работают над картиной «Шугалей-2». В этой ленте в массов-
ке, изображая ливийцев, снимается много местных, съемки 
проходят и днем, и ночью. Примечательно, что в этих же ин-
терьерах заброшенного пансионата снималась фантастиче-
ская лента Федора Бондарчука «Обитаемый остров». «Шу-
галей-2» снимает режиссер Максим Бриус, в главной роли 
– Кирилл Полухин. Фильм основан на реальных событиях. 
Российские социологи, Максим Шугалей, его спутник и пере-
водчик Самер Суэйфан, отправляются по официальному 
приглашению в страну, разрываемую на части воинствую-
щими группировками.

В продолжении картины, в апреле вышедшей на россий-
ские экраны, будет представлена полная история Шугалея 
и Суэйфана. В основу кинокартины легла реальная история 
ученых, захваченных в плен в Ливии. Шугалей и Суэйфан 
были незаконно заключены в ливийскую тюрьму. Во второй 
части киноленты зрители узнают, как ученые выживают в чу-
жой стране, и вернутся ли они домой. Фильм обещают вы-
пустить в прокат уже в сентябре.

По материалам РИА Новости Крым

В РАЙОНЕ С. МОРСКОГО ИДУТ 
СЪЕМКИ ФИЛЬМА «ШУГАЛЕЙ-2»

ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА-АРТ» ПРОЙДЕТ 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

НА центральной на-
бережной Судака 

перед гостями и жителями 
города выступили артисты 
Культурного центра Мини-
стерства внутренних дел 
по Республике Крым. Цен-
тральным звеном програм-
мы стали музыкальные 
композиции в исполнении 
оркестра под руковод-
ством дирижера оркестра 
- заслуженного деятеля ис-
кусств Республики Крым 
Геннадия Ретинского. 
Концерт был приурочен к 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В исполнении музыкантов 
прозвучали произведения 
разных жанров советских и 
зарубежных композиторов. 
Зрителей поразило вирту-

озное исполнение соли-
стами песен военных лет в 
сопровождении оркестра и 
зажигательные танцы. От-
мечена широта музыкаль-
ных интересов артистов: от  

песни «Казаки в Берлине» 
в исполнении Александра 
Блискунова и Дмитрия Бо-
сулаева - до хитов группы 
«ABBA» в исполнении орке-
стра. Особенно впечатлили 
слушателей проникновен-

ные голоса В. Голубевой и И. 
Филимоновой, исполнивших 
песню «Еще не вечер».

 На концерте царила уди-
вительная  атмосфера, зри-
тели с восторгом встречали 
каждый новый номер. Высту-
пление оркестра настолько  
понравилось, что они еще 
долго не отпускали музыкан-
тов и дарили им продолжи-
тельные аплодисменты.

Параллельно во время 
торжества сотрудниками 
ОМВД России по г. Судаку ве-
лась профориентационная 
работа с присутствующими 
по поступлению на службу в 
органы внутренних дел  Рос-
сийской Федерации. Гражда-
нам были розданы агитаци-
онные материалы.

ОМВД России по г.Судаку

В СУДАКЕ ВЫСТУПИЛ ОРКЕСТР КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Целью фестиваля яв-
ляется создание условий 
для формирования про-
фессиональных сообществ, 
развитие творческого про-
странства, в рамках кото-
рого молодые люди смогут 
на практике реализовать 
свои творческие идеи, най-
ти единомышленников и 

получить действенные ме-
ханизмы для обществен-
ной и государственной под-
держки.  Программа в 2020 
году состоит из четырех 
блоков: открытие фестива-
ля  (телевизионный шоу-
концерт «Таврида Вдохнов-
ляет»), фестиваль стримов 
и добрососедских концер-

тов «Таврида рядом», за-
пуск кастинг-платформы  
«Таврида-АРТ», первый мас-
штабный фестиваль кре-
ативных индустрий.  Клю-
чевой офлайн-площадкой 
фестиваля станет шоу-кон-
церт «Таврида Вдохновля-
ет». На протяжении не-
скольких дней территория 
арт-кластера превратится в 
фестиваль фестивалей. На 
одной площадке соберутся 
фестивали: «Rap Koktebel», 
«Koktebel Jazz Party», «На-
шествие»,  «Усадьба Jazz», 
«Жара» и другие. «Таврида 
Вдохновляет» объединит 
несколько сотен мероприя-
тий, среди которых флеш-
мобы, арт-перформансы,  
шоу модных дизайнеров, 
костюмированные ночные 
шествия,  театральные и 
цирковые представления, 
кинопоказы, выставки со-
временного искусства, стен-
дап-выступления, открытый 
чемпионат творческих ком-
петенций «ArtMasters», спе-
циальные включения с фре-
гата «Херсонес», стритфуды 

и многое другое.  Участие в 
фестивале возможно в ста-
тусе «участник» и «гость». 
Для участия в шоу-концер-
те «Таврида Вдохновляет» 
в статусе «участник» пре-
тендентам в возрасте от 18 
до 35 лет необходимо до 
18 августа 2020 года прой-
ти регистрацию на офици-
альном сайте арт-кластера 
«Таврида» по адресу https://
tavrida.art, заполнить ан-
кету, выбрав профильное 
направление.  Для участия 
в шоу-концерте «Таврида 
Вдохновляет» в статусе 
«гость»  претендентам в 
возрасте от 18 до 35 лет 
необходимо до 21 августа 
2020 года пройти регистра-
цию на официальном сай-
те арт-кластера «Таврида» 
по адресу https://tavrida.art, 
заполнить анкету, выбрав 
один или несколько дней по-
сещения фестиваля.

По материалам
пресс-службы форума

Фото с сайта
cdn24.img.ria.ru

2-6 сентября под Судаком в бухте Капсель 
пройдет фестиваль «Таврида-АРТ» в фор-

мате онлайн и офлайн


