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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В Судаке накануне  праздника Государственного флага произошло знаменательное событие - четвертая городская школа встречала гостей на ново-
селье.  

«Если бы у меня была возможность вернуться в детство и ещё раз пойти в школу, я бы, не раздумывая, пошёл в такую, как наша новая городская школа 
№4 на ул. Коммунальной - современная, просторная, оборудованная всем необходимым» - такое мнение высказал глава администрации города Судака 
Игорь Степиков, побывав на замечательном празднике – Дне открытых дверей. Вместе с будущими учениками и их родителями экскурсию по школе со-
вершил корреспондент газеты «Судакские вести». О том, как прошел праздник - на одной из наших страниц.

Также делимся с нашими читателями хорошими новостями. Во-первых, глава Крыма своим распоряжением поставил точку в вопросе разработки ка-
рьера в урочище Чока-Таш, во-вторых, в парке села Междуречья ведутся работы по реконструкции парковой зоны, а в-третьих, кизилташскую свалку, 
«мозолившую» глаза больше 20 лет, наконец, ликвидируют. 

Просим обратить внимание на публикацию Пенсионного фонда, в которой сотрудники ведомства предупреждают граждан об активизации  юридических 
фирм, предлагающих сомнительные  услуги по пенсионным вопросам.

МЧС в очередной раз напоминает о правилах безопасности на пляже. В Крыму стоит жаркая погода, поэтому эти рекомендации актуальны, как никогда. 
Думаем, сельским жителям будет интересна информация о старте проекта «Моё село: бери и делай», который проходит при поддержке Минэкономраз-

вития Крыма и Фонда поддержки предпринимательства республики.
Читайте в номере о юбилейной выставке печатных изданий научного сотрудника музея-заповедника «Судакская крепость» в Симферополе.
Приглашают на свои увлекательные мероприятия: музей-заповедник «Судакская крепость», который проводит  Голицынский бал, и фестиваль фести-

валей «Таврида», который объединит множество ярких событий.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К УЧЕБНОМУ ГОДУ – 
НОВАЯ ШКОЛА!

Фото Алексея РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Абкерима Сейтхалиловича СЕЙТМЕМЕТОВА

с 50-летием - 20 августа;
Салиху Меджитовну ШАРАПИНУ

с 70-летием - 20 августа.

Марию Ивановну ГРУНСКУЮ
с 70-летием - 18 августа;

Сару Тейфуковну ТАМУРЛЫЕВУ
с 70-летием - 20 августа.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Леонида Рувимовича ГЛЕЙЗЕРА
с 80-летием – 20 августа;

Елену Николаевну ПОДГОРНУЮ
с 60-летием – 20 августа;

Любовь Никоновну БЕЛИНСКУЮ
с 70-летием – 22 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

    Сергея Александрович СЫСОЕВА 
с 65-летием – 20 августа.

Валентину Даниловну 
ПАРФЕНОВУ, Николая 

Владимировича 
ТРОФИМЧУКА 
– 24 августа;

Ларису Григорьевну 

МОЛЧАНОВУ 
– 25 августа;

Любовь Аркадьевну 
ЕЛЬЦОВУ, Виктора 

Даниловича ГРИЩЕНКО 
– 26 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Михайловича
ВОЛКОВА

с 80-летием – 27 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Елену Васильевну ШАШКОВУ
с 65-летием – 18 августа;

Леняру Ленаровну УСЕИНОВУ
с 50-летием – 21 августа.

Наиболее знаковые из них 
будут расположены на па-
трульном катере «Грачонок» 
в Керченском проливе, горе 
Митридат в городе-герое Кер-
чи и мемориальном комплек-
се «Концлагерь «Красный» в 
Симферопольском районе.

Об этом в рамках пресс-
конференции, проведенной 
в Симферополе в Крымском 
отделении партии «Единая 
Россия», рассказал регио-
нальный координатор про-
екта «Историческая память» 
Владислав Ганжара. По его 
словам, площадки для напи-
сания диктанта будут откры-
ты во всех муниципальных 
образованиях Республики 
Крым.

«Ожидается, что в акции 
примут участие несколько 
тысяч крымчан. В целом же 
тысячи площадок для на-
писания диктанта, органи-
зованные как в России, так и 
за рубежом, позволят поуча-
ствовать в акции минимум по-
ловине миллиона человек», 
- сказал В. Ганжара.

Как отметил заместитель 
председателя Государствен-
ного Совета Республики 
Крым, руководитель фракции 
«Единой России» Владимир 
Бобков, за сохранением исто-
рической памяти стоит поли-
тическая стабильность.

«Нынешний год в России 
ознаменован празднованием 
75-летия Великой Победы. 
Это событие для нас объеди-
няющее и сакральное. Перед 
нами стоит ответственная 
задача передать подраста-
ющему поколению правду о 
Великой Отечественной во-
йне. Но, к сожалению, сейчас 
предпринимаются попытки 
переписать нашу историю. 
Мы в партии «Единая Рос-
сия» понимаем эту пробле-
му и делаем все возможное, 
чтобы этого не допустить. 
И акция «Диктант Победы» 
- как раз один из проектов, 

который призван пробудить 
интерес к событиям Великой 
Отечественной войны», - под-
черкнул В. Бобков.

Все желающие принять 
участие в акции могут зареги-
стрироваться как заранее на 
сайте диктантпобеды.рф, так 
и в день проведения меро-
приятия, придя на площадку. 
Диктант будет состоять из 25 
тестовых заданий, а на его 
написание будет выделено 
45 минут. По согласованию 
с Минпросвещения, высокие 
результаты будут засчиты-
вать при поступлении в вузы.

«По сути, диктант – это 

глобальный срез знаний рос-
сиян о событиях Великой 
Отечественной войны. Сим-
волична и дата написания 
диктанта – 3 сентября – день 
окончания Второй мировой 
войны», - отметил Владислав 
Ганжара.

Напоминаем, что «Диктант 
Победы» – это международ-
ная историческая акция, ко-
торая позволяет гражданам 
России и других государств 
проверить свои знания о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Впервые акция была прове-
дена в 2019 году. Тогда участ-
ники отвечали на 20 заданий 
в форме тестов. По результа-
там акции были определены 
победители, которым вручи-
ли памятные призы. 

Организаторы «Диктанта 
Победы» –  партия «Единая 
Россия», Российское истори-
ческое общество, Российское 
военно-историческое обще-
ство и Всероссийское обще-
ственное движение «Волон-
тёры Победы». Партнёром 
выступает Россотрудниче-
ство.

В 2019 году диктант был 
проведён в 85 регионах Рос-
сии и 23 иностранных госу-
дарствах. В акции участвова-
ли 105 819 человек. Самому 
старшему из них было 90 лет, 
самому младшему – 9.

В КРЫМУ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» ПРОЙДЕТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 150 ПЛОЩАДКАХ

Глава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Константин Рожко с 
руководителем территори-
ального органа администра-
ции города Судака в селах 
Морское, Междуречье, Ворон 
и Громовка осмотрели парк в 
селе Междуречье, в котором 
на данный момент проходит 
реконструкция парковой зоны.

Работы начались в конце 
июля, и на данный момент вы-
полняется первый этап реа-
лизации проекта – закупка со-

ответствующих материалов 
и обустройство пешеходных 
коммуникаций (тротуаров, 
аллей и дорожек) на площади 
1062 кв. м с учетом установки 
бордюров (около половины 
имеющейся территории).

По словам Евгения Крас-
нова, на следующий год по-
даны заявки для участия в 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий», которую курирует 
Минсельхоз Крыма. Плани-
руется реализация несколь-

ких проектов – завершение 
обустройства пешеходных 
коммуникаций (оставшаяся 
половина парка площадью 
порядка 1200 кв. м), благоу-
стройство детской площадки 
(укладка мягкого безопасного 
покрытия, замена нескольких 
элементов и установка ограж-
дения), установка новой спор-
тивной площадки в парке и 
монтаж системы освещения.

Восстановление парковой 
территории в Междуречье – 
результат реализации муни-

ципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий муниципального 
образования городской округ 
Судак на 2020 год», совмест-
ное финансирование кото-
рой осуществляется за счет 
средств, предоставленных 
Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым, 
бюджетом муниципального 
образования городской округ 
Судак и сторонними инвесто-
рами.

sudak.rk.gov.ru

ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА В СЕЛЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

Скоро первое сентября, и миллионы школьников в этот 
день сядут за парты, а тысячи ребятишек впервые переступят 
порог школы. У многих уже приготовлены новые портфели и 
учебники. К сожалению, есть семьи, имеющие детей школь-
ного возраста, которые испытывают материальные трудности 
при подготовке детей к новому учебному году, среди них: не-
полные семьи; семьи, находящиеся в социально опасном по-
ложении, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Традиционно, летом, проводится акция «Собери ребенка 
в школу», главная задача которой – оказание помощи детям 
из малообеспеченных семей в подготовке к школе. Судакское 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» так же присоединяет-
ся к данной Всероссийской благотворительной акции.

С 18 по 28 августа 2020 года в офисе местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет проводиться сбор канце-
лярских принадлежностей. Поучаствовать в акции может каж-
дый желающий. Место сбора: г. Судак, ул. Гвардейская, д. 3, 
офис Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (рядом с городской боль-
ницей). Все собранные канцтовары будут переданы детям, 
которые нуждаются в них!

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Это праздник, который олицетворяет исторические по-
беды и достижения нашей страны, единство народов и 
мощь государства, неразрывность и преемственность от-
ечественной истории. 

Для крымчан сегодняшний день имеет особое значение. 
Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуостро-
ва, потому что российский триколор всегда был для нас 
символом нашей свободы и надежды на воссоединение с 
исторической Родиной. В 2014 году он стал флагом нашего 
выбора, флагом Крымской весны, под которым крымчане 
выступили против государственного переворота в Киеве, 
против нацизма и войны, которую режим, захвативший 
власть на Украине, пытался принести на нашу землю.

Наш крымский корабль под российским флагом уве-
ренно движется в будущее. Продолжается модернизация 
экономики и социальной сферы, реализованы уникальные 
инфраструктурные проекты, растет объем инвестиций. 
Созданы все необходимые условия для решения нашей 
ключевой задачи, которая заключается в превращении 
Крыма в процветающий, самодостаточный регион России 
с высоким качеством жизни людей. 

Благодарю крымчан за самоотверженный труд, желаю 
всем здоровья, благополучия, новых успехов и всего са-
мого доброго!

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравляю всех с Днем Государственного флага России! 

Поздравляем вас с одним из самых значимых  праздни-
ков –  Днем государственного флага Российской Федера-
ции!

Флаг – важнейший символ государства. Он объединяет 
всех граждан нашей большой и многонациональной стра-
ны, символизирует наше общее стремление к сильной и 
процветающей державе!

Это праздник настоящих патриотов своего Отечества, 
всех, кто гордится его историей, и трудится во имя  свет-
лого будущего. Поэтому сегодня наша общая задача – вос-
питывать в подрастающем поколении бережное отношение 

к государственной символике, чувство уважения и любви к 
Родине.

От всей души желаем всем мира и добра, благополучия 
и счастья! Пусть  государственный символ вдохновляет на 
новые свершения и открытия, яркие победы и достижения! 
Пусть наш флаг развевается над счастливой и сильной 
страной, а в наших сердцах всегда живет чувство гордости 
завеликую Россию!

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

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

23 АВГУСТА - ДЕНЬ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ
Уважаемые виноградари и виноделы!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

День виноградарства и виноделия – один из самых мо-
лодых праздников нашей республики, учрежденный в 2015 
году и являющийся признанием важности и востребованно-
сти труда виноделов и развития отрасли.

С давних времен наш полуостров связан с искусством ви-
ноградарства неразрывными узами. Его неповторимая при-
рода и климат позволяют выращивать множество различных 
сортов винограда, из которого создаются уникальные крым-

ские вина, щедро одаренные прекрасным букетом ароматов 
и вкуса.

От всего сердца благодарим всех работников отрасли за 
добросовестный труд, за сохранение и преумножение тра-
диций виноделия!

Желаем крепкого здоровья и благополучия, мира и сча-
стья, высоких урожаев и успехов в труде!

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

Министерство курортов и туризма РК продолжает мони-
торить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудника-
ми министерства совместно с представителями городской 
и районной администраций было проверено 20 пляжей в 
г.Судак, пгт. Новый Свет, в районе Солнечной Долины и 38 
пляжей в Евпатории и п. Заозерное. 

На всех пляжных территориях замечания, сделанные 
ранее сотрудниками министерства, пользователи пляжей 
устранили. Дежурят матросы-спасатели, установлены ин-
формационные стенды, осуществляются своевременная 
уборка и вывоз мусора. Размещение шезлонгов не превы-
шает допустимых параметров занятия пляжной территории, 
дезинфицирующие средства имеются в наличии и свобод-
ном доступе для отдыхающих.

По итогам предыдущих рейдов было отмечено недоста-
точное количество информационных стендов установленно-
го образца на дублирующих входах пляжа ООО «Буссоль».  
Пользователь пляжа устранил нарушения, разместив стен-
ды в необходимом количестве.

Проверяя состояние пляжей в Судаке, представители 
министерства обратили внимание на санитарное состояние 
набережной, которая нуждается в мойке гранитной поверх-
ности и более тщательной уборке, что было поставлено на 
контроль администрации города. Также отмечена недобро-
совестная работа регионального оператора по вывозу бы-
тового мусора, как в городе, так и в прилегающих поселках. 
Указанные проблемы, влияющие на туристическую привле-
кательность курортного региона, будут доведены до руко-
водства Республики Крым с целью недопущения их повто-
рения.

МИНКУРОРТОВ РК ПРОВЕДЕН 
РЕЙД ПО ПЛЯЖАМ 

СУДАКА И ЕВПАТОРИИ

Сотрудники Корпорации развития Республики Крым 
(КРРК) посетили инвестиционный проект в Судаке. В рамках 
соглашения, подписанного с Советом министров Республики 
Крым, инвестор занимается организацией мидийно-устрич-
ной фермы и осуществлением аквакультуры ценных пород 
рыбы в Судакской бухте. Проект реализуется при поддержке 
Минэкономразвития и Минсельхоза РК.

В ходе выездного осмотра инвестор рассказал и показал 
текущее состояние проекта. В настоящий момент заключен 
договор аренды земельного участка, получены технические 
условия, приобретено водолазное оборудование, транс-
портные средства (лодки), обустроена компрессорная, обо-
рудован пирс и площадка для спуска лодок на воду. Кроме 
того, в акватории оборудованы установки (буи) для сбора 
мидий, — рассказали в КРРК.

Объём заявленных инвестиций по проекту составляет 
более 41 млн. рублей. Уже инвестировано 7,4 млн. рублей.

Напомним, объем производства мидий и устрицы на терри-
тории Республики Крым в 2018 г. составил 1138 тонн, в 2019 г. 
– 1424 тонн. На сегодняшний день в регионе 7 предприятий 
занимается выращиванием мидий и устриц. КРРК сопрово-
ждает два инвестиционных проекта в этом направлении.

Источник: https://crimeapress.info

В СУДАКСКОЙ БУХТЕ 
ИНВЕСТОР ОРГАНИЗОВАЛ 

МИДИЙНО-УСТРИЧНУЮ ФЕРМУ

 Госинспекторы Минприроды Республики Крым во время 
рейда в Судаке изъяли у фотографов с животными краснок-
нижную птицу. Об этом на странице в Facebook написал ми-
нистр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

«На улице Генуэзская крепость госинспекторами Минпри-
роды Крыма зафиксирован факт незаконного использования 
птицы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Республики Крым, при оказании фотоуслуг. 
На момент выявления правонарушения птица непосред-
ственно контактировала с людьми, находилась без клетки, 
у птицы отсутствовал постоянный доступ к источнику воды и 
пищи», - подчеркнул Геннадий Нараев.

Жертвой фотоживодеров стал курганник. Сейчас птица 
изъята, специалисты передали ее в один из зоопарков Кры-
ма.

Источник: http://crimea.ria.ru

В СУДАКЕ У ФОТОЖИВОДЕРОВ 
ИЗЪЯЛИ 

КРАСНОКНИЖНУЮ ПТИЦУ

14 августа глава Крыма 
Сергей Аксенов подписал 
распоряжение, которым 
отменил приказ Министер-
ства экологии и природ-
ных ресурсов РК от 1 июня 
2016 года, дающий право 
ООО «Крымская нерудная 
компания» пользоваться 
участком недр местного 
значения с выдачей ли-
цензии с целью геологиче-
ского изучения, разведки 
и добычи магматических 
пород (в данном случае 
диоритовых порфиритов), 
пригодных для производ-
ства строительного камня 
в урочище Чока-Таш.

Как следует из документа, 
лицензия на пользование не-
драми (дата регистрации 10 
июня 2016 года, дата окон-
чания действия 1 июня 2036 
года) была предоставлена 
добывающей компании  в со-
ответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации и Республи-
ки Крым. Пользователь по 
итогам проведенного аукцио-
на  уплатил в бюджет Респу-
блики Крым  разовый платеж 
за пользование недрами в 
сумме 44 млн. рублей.

Приняв во внимание об-
стоятельства  - соседство с 
детским оздоровительным 
лагерем «Отважный» (ко-
торый на данный момент 
не функционирует, но есть 

надежда на его восстанов-
ление), а также  мнение жи-
телей садового поселка, 
расположенного в непосред-
ственной близости к карьеру, 
вынесено решение: приказ 
Минэкологии Крыма «О пре-
доставлении права пользо-
вания участком недр мест-
ного значения и оформлении 
лицензии по результатам 
аукциона №4» - отменить. 

В распоряжении также 
говорится о том, что в на-
стоящее время в рамках 
действующего законода-
тельства Российской Фе-
дерации решается вопрос 
о восстановлении и даль-
нейшем функционировании 
детского оздоровительного 
лагеря «Отважный», который 

находится в ведении адми-
нистрации города Симфе-
рополя. И если лагерь будет 
восстановлен, то открытие в 
непосредственной близости 
от детского учреждения ка-
рьера по добыче щебня мо-
жет негативно отразиться не 
только на дальнейшем функ-
ционировании лагеря, но и 
на здоровье детей.

Настоящее распоряжение 
вступит в силу с 1 января 
2021 года.

Комментируя принятое 
главой Крыма решение, гла-
ва администрации города 
Судака Игорь Степиков от-
метил, что подписанный до-
кумент является гарантией 
того, что работы по добыче 
камня никогда не начнутся. 

Кроме этого, глава города 
поблагодарил руководство 
Крыма за то, что мнение жи-
телей региона было услыша-
но. 

Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес неравнодушных су-
дакчан.

 «Спасибо всем неравно-
душным судакчанам, де-
путатам, общественникам, 
журналистам и блогерам за 
активную поддержку и твер-
дую жизненную позицию.

Крым, и Судак в част-
ности - это удивительное 
место на нашей планете, с 
уникальной природой и оз-
доровительными возможно-
стями. И наш общий граж-
данский долг, в том числе 
перед будущими поколения-
ми - сохранить его неповто-
римую красоту и экологию. 
Это важнейшая задача на 
все времена», - сказал Игорь 
Степиков.

Наталья Бобривная
С полным текстом Распо-

ряжения Главы Республики 
Крым от 14 августа 2020 года 
№ 886-рг «Об отмене прика-
за Министерства экологии и 
природных ресурсов Респу-
блики Крым от 01 июня 2016 
года № 987» можно ознако-
миться на официальном сай-
те Правительства Республи-
ки Крым (https://rk.gov.ru/). 

В ВОПРОСЕ РАЗРАБОТКИ КАРЬЕРА 
В УРОЧИЩЕ ЧОКА-ТАШ ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА

15 августа в актовом 
зале новой СОШ №4 ябло-
ку негде было упасть. 
Просторный и светлый 
зал, рассчитанный на 
500 человек, не смог вме-
стить всех желающих по-
знакомиться с новой со-
временной школой. 

В День открытых дверей, 
соблюдая масочный режим, 
руководство школы и горо-
да Судака, педагогический 
коллектив в торжественной 
обстановке представили 
возможности учебного за-
ведения, дополнительные 
факультативы, учителей. 

С приветственным сло-

вом к присутствующим об-
ратился глава администра-
ции Судака Игорь Степиков. 
Он сообщил, что буквально 
на днях СОШ №4 получила 
лицензию,  представил ди-
ректора новой школы Юлию 
Собко и поблагодарил всех, 
кто способствовал откры-
тию этого учреждения.

- Город Судак долго 
ждал эту школу, он попал 
в федеральную целевую 
программу. 1 сентября в ре-
спублике открываются три 
таких школы, оборудован-
ных по современным стан-
дартам, в их числе – Су-
дакская СОШ №4. Я очень 
рад, что День открытых 
дверей вызвал такой инте-
рес у родителей и будущих 
учеников этой школы. Еще 
многое предстоит сделать: 
благоустроить территорию, 
подъездные пути к школе - 
постараемся выполнить это 
до начала учебного года, - 
подытожил Игорь Степиков.

Заместитель главы ад-
министрации города Рус-
лан Сулейманов, куриру-
ющий сферу образования, 
рассказал о технических 

возможностях новой шко-
лы, оборудовании и ос-
нащении современными 
системами пожарной и ан-
титеррористической  без-
опасности, вентиляции, ко-
тельной (мощностью 1200 
кВ), о созданных условиях 
по проекту «Доступная сре-
да» (для детей с ограни-
ченными возможностями). 
Для обеспечения учебного 
процесса школа участвова-
ла в программе «Земский 
учитель», на одно место 
конкурсного отбора претен-
довали до 70 кандидатов, 
в школе будут работать 15 
учителей из разных городов 

России. Говоря о возможно-
стях, которые предоставля-
ет учебное заведение, Рус-
лан Сулейманов отметил, 
что это только начало пути.

Директор Юлия Собко 
поблагодарила свой кол-
лектив за помощь в подго-
товке к учебному году, под-
робно рассказала о школе, 

новых правилах и форме 
учащихся, об условиях об-
учения и воспитания. Она 
отметила, что в школу, 
рассчитанную на 825 уче-
ников, уже зачислены 500 
(23 класса). Общеобра-
зовательное учреждение 
позиционирует себя как 
«школа полного дня». Сре-
ди огромного разнообра-
зия факультативов каждый 

ученик найдет  увлечение 
по душе. Это могут быть 
театральная студия и кур-
сы актерского мастерства, 
танцы, волейбол, музы-
кальная студия, рисова-
ние, углубленное изучение 
английского языка, валео-
логия ( ЗОЖ), кружки ЦДЮТ 
и другие. Сформирован 
педагогический коллектив - 
51 человек, среди которых 
кандидаты наук, мастера 
спорта, отличники образо-
вания. Все учителя школы 
имеют высшее образова-
ние, первую или высшую 
категорию, а также различ-
ные успешно оконченные 
курсы повышения квалифи-
кации. Стаж работы каждо-
го из учителей   - не менее 
7 лет.  С некоторыми из них 
можно было познакомиться 

заочно. Специально ко Дню 
открытых дверей они под-
готовили ознакомительные 
видеоролики.

На празднике продемон-
стрировали школьную фор-
му. Это будет комплект в 
темно-синих тонах.

И какой же праздник без 
наших «звездочек»? Лауре-
ат международных и все-
российских конкурсов, со-

листка детской вокальной 
студии «Улыбка» Судакско-
го ГДК Алена Никитина (ру-
ководитель - заслуженный 
работник культуры Кры-
ма Валентина Мешкова), 
дуэт вокального ансамбля 
«Жемчужина» ЦДЮТ Ека-
терина Попова и Анастасия 
Пушкарь (руководитель Се-
лиме Аталикова) исполни-
ли вокальные  композиции 
и подарили всем хорошее 
настроение.

После торжественной 
части родителей и детей 
пригласили в свои классы 
для решения организаци-
онных вопросов, а для всех 
желающих провели экскур-
сии по школе.

                                                                                                
Марина УРНИКЕНЯ

Фото Алексея РОГОЖИНА

ШКОЛА ОТКРЫЛА ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В соответствии со статья-
ми 5.1, 37, 39, 40 Градострои-
тельного Кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 28, 
35 Федерального Закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного решением 73 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 05.07.2018 
г. №804, на основании заявле-
ний: Синюка А.С. в лице пред-
ставителя по доверенности 
Шумкова В.С. (№ С-909/17 от 
13.07.2020), Шульженко К.В. (№ 
Ш-901/17 от 10.07.2020)

Тема общественных об-
суждений: изменение цели 
предоставления и вида 

разрешенного использова-
ния для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010164:199, который пре-
доставлен в аренду без прове-
дения торгов; предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010144:188.

Участники обществен-
ных обсуждений: количество 
участников - 0.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (соглас-
но оповещению): с 23.07.2020 
(не более 1 (одного) месяца)

Сроки приема предложе-
ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 30.07.2020 по 
10.08.2020.

Опубликование (обнародо-
вание) информации об обще-
ственных обсуждениях:

- на стенде в фойе Су-
дакского городского совета 
(г.Судак, ул.Ленина, 85а, 1 
этаж) 

- газета «Судакские вести»
- официальный сайт му-

ниципального образования 

городской округ  Судак Респу-
блики Крым(http://sudak.rk.gov.
ru) в разделе «Гражданам» 
(подраздел «Общественные 
обсуждения в области градо-
строительной деятельности») 

- портал Правительства 
Республики Крым в разделе 
«Общественные обсуждения 
по градостроительной дея-
тельности».

Общественные обсужде-
ния назначены постановлени-
ем Председателя Судакского 
городского совета № 31П от 20 
июля 2020.

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

По вопросу 1:  - возражений 
и предложений не поступило.

По вопросу 2:  - возражений 
и предложений не поступило.

По результатам обществен-
ных обсуждений (Протокол № 
26 от 13 августа 2020 года) при-
нято решение:

1. Признать общественные 
обсуждения по вопросам: об 
изменении цели предоставле-
ния и вида разрешенного ис-

пользования для земельных 
участков, которые предостав-
лены в аренду без проведе-
ния торгов; о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, со-
стоявшимися. 

2.Изменить вид разре-
шенного использования 
«курортная деятельность» 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010164:199 на вид раз-
решенного использования 
«магазины».

3.Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, в ча-
сти уменьшения отступов от 
всех границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010144:188 до 0 метров.

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» (ОТ 13.08. 2020)

В соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции, статья 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 
22 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
решением 73 сессии 1 со-
зыва Судакского городского 
совета от 05.07.2018 № 804 
«Об утверждении Положе-
ния о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым», постанов-
лением председателя Судак-
ского городского совета от 
03.07.2020 № 29п «О назна-
чении общественных обсуж-
дений по проекту внесения 
изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым» начиная 
с 09.07.2020 г. проводились 
общественные обсуждения 
по проекту «Внесение из-
менений в правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым».

В ходе проведения обще-
ственных обсуждений посту-
пило предложение от 1 граж-
данина.

По итогам общественных 
обсуждений составлен про-
токол заседания комиссии по 
подготовке проекта внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым от 13.08.2020 г. 
№ 25, на основании которого 
подготовлено настоящее за-
ключение.

Экспозиции с материа-
лами проекта «Внесение 
изменений в правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым» были раз-
мещены на стендах в период 
с 20.07.2020 по 10.08.2020 г.: 

- в фойе Судакского го-
родского совета, располо-
женного по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а;

- в помещении террито-
риального органа в поселке 
городского типа Новый Свет, 
расположенного по адресу: 
пгт. Новый Свет, ул. Льва Го-
лицына, 18;

- в помещении Дома куль-
туры села Веселого, распо-
ложенного по адресу: с. Ве-
селое, ул. Ленина, 7;

- в помещении территори-
ального органа в селе Гру-
шевке, расположенного по 

адресу: с. Грушевка, ул. Со-
ветская, 46;

- в помещении террито-
риального органа в селе 
Дачном, расположенного по 
адресу: с. Дачное, ул. Мин-
дальная, 1а;

- в помещении территори-
ального органа в селе Мор-
ском, расположенного по 
адресу: с.Морское, ул. Шев-
ченко, 33;

- в фойе Дома культуры 
в селе Солнечная Долина, 
расположенного по адресу: 
с. Солнечная Долина, ул. 
Черноморская, 23б.

Материалы проекта «Вне-
сение изменений в правила 
землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым» 
были опубликованы на офи-
циальном сайте админи-
страции города Судака по 
адресу  https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности»;

Постановление предсе-
дателя Судакского город-
ского совета от 03.07.2020 
№ 29П «О назначении об-
щественных обсуждений 
по проекту внесения из-
менений в правила земле-
пользования и застройки 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым» опубли-
ковано в газете «Судакские 
вести» от 09.07.2020 г. № 27;

Оповещение о начале 
общественных обсуждений:

- опубликовано в газе-
те «Судакские вести» от 
09.07.2020 г. № 27;

- размещено на 7 стен-
дах, расположенных на тер-
ритории городского округа 
Судак.

Участники общественных 
обсуждений: жители город-
ского округа Судак; депута-
ты Судакского городского 
совета; должностные лица 
местного самоуправления; 
представители средств мас-
совой информации; пред-
ставители общественности.

Замечания и предложе-
ния принимались:

- посредством официаль-
ного сайта администрации 
города Судака;

- в письменной форме в 
адрес администрации горо-
да Судака;

- посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов.

Выводы и рекоменда-
ции комиссии:

1.Считать, что процедура 
общественных обсуждений 
по проекту «Внесение из-
менений в правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым» соблюдена 
и соответствует требовани-

ям действующего законода-
тельства.

2.Признать обществен-
ные обсуждения по проек-
ту «Внесение изменений в 
правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» со-
стоявшимися.

3.Проект «Внесение из-
менений в правила земле-
пользования и застройки 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым» разрабо-
тан в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации и Республики 
Крым, действующей градо-
строительной документаци-
ей муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым.

4.В ходе общественных 
обсуждений поступили и 
были рассмотрены следую-
щие предложения:

№ п/п 1 
Участник ПС, внесший 

предложение: Лидухин С.А. 
(запись в книге учета пред-
ложений и замечаний)

Суть предложения: Вне-
сти изменения в ПЗЗ в части 
включения в территориаль-
ную зону Р-6 основных ви-
дов разрешенного использо-
вания:

- коммунальное обслужи-
вание;

- стационарное медицин-
ское обслуживание.

Решение комиссии:
Внести изменение в ПЗЗ 

в части добавления данных 
видов, так как данный вопрос 
был предусмотрен протоко-
лом по подготовке проекта 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым от 
12.02.2020 № 15.

№ п/п 2 
Участник ПС, внесший 

предложение: служебная 
записка отдела архитекту-
ры и градостроительства 
управления архитектуры и 
земельных отношений адми-
нистрации города Судака

Суть предложения: С 
целью устранения техни-
ческих ошибок необходимо 
внести изменения в проект 
внесения изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

Решение комиссии: Вне-
сти изменение в ПЗЗ в части 
установления предельных 
параметров для вида раз-
решенного использования – 
для индивидуального жилищ-
ного строительства: площадь 
земельного участка:

- для существующих и 
планируемых земельных 
участков в городской мест-

ности – от 200 кв. м до 1 000 
кв. м.

- для существующих и пла-
нируемых земельных участ-
ков в сельской местности – от 
200 кв. м до 2 500 кв. м.

- при разделе земельных 
участков (за исключением 
земельных участков, предо-
ставленных некоммерче-
ским объединениям граждан 
для ведения садоводства, 
жилищного строительства, 
гаражного строительства) в 
городской местности – не ме-
нее 500 кв. м. 

- при разделе земельных 
участков (за исключением 
земельных участков, предо-
ставленных некоммерче-
ским объединениям граждан 
для ведения садоводства, 
жилищного строительства, 
гаражного строительства) в 
сельской местности – не ме-
нее 600 кв. м.

 -при перераспределении 
земельных участков в город-
ской местности – от 200 кв. м 
до 800 кв. м.

-при перераспределении 
земельных участков в сель-
ской местности – от 200 кв. м 
до 1 200 кв. м.

3) отступы от красной ли-
нии до зданий, строений, со-
оружений - не менее 3 м от 
красных линий улиц местно-
го значения, 5 м от красных 
линий магистральных улиц и 
дорог; 

в условиях реконструкции 
и дефицита территорий - в 
соответствии со сложившей-
ся линией застройки, допу-
скается сокращение отступа 
или размещение зданий по 
красной линии; 

вспомогательные строе-
ния, за исключением гара-
жей, размещать со стороны 
улиц не допускается;

4) минимальное расстоя-
ние от границы смежного зе-
мельного участка до основ-
ного строения - не менее 3 
м, до прочих хозяйственных 
построек, строений, соору-
жений вспомогательного ис-
пользования, открытых стоя-
нок - не менее 1 м;

5) максимальный процент 
застройки – 60%.

- Изменения  название 
вида разрешенного исполь-
зования «объекты придорож-
ного сервиса» на «объекты 
дорожного сервиса» во всех 
территориальных зонах, 
предусматривающих данный 
вид.

1.Настоящее заключение 
подлежит обнародованию 
путем размещения на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак и публикации в 
газете «Судакские вести».

Председатель комиссии 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

Секретарь комиссии 
А.В. ЗАХАРЧУК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 03.07.2020 г. №29П ПО ПРОЕКТУ 
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», РАЗРАБОТАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА ОТ 29.05.2020 г. №576 (от 13 августа 2020 г.)

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Судаке Респу-
блики Крым предупреждает 
граждан: активизировались 
юридические фирмы, которые 
предлагают услуги, касающи-
еся пенсионных вопросов.

Такие коммерческие фир-
мы рекламируют свою по-
мощь на радио и телевиде-
нии, в газетах и социальных 
сетях. Организации обещают, 
например, сомневающимся 
в правильности начисления 
пенсии гражданам ее пере-
расчёт, если обратившийся 
к ним заключит договор на 
оказание юридических услуг. 
После этого подобные фирмы 
направляют шаблонные заяв-
ления «веерной» рассылкой 
одновременно в несколько 
различных инстанций, в том 
числе в органы прокуратуры, 
Администрации Президента 
РФ, Уполномоченного по пра-
вам человека в России и т.д., 
которые впоследствии в рам-
ках действующего законода-
тельства перенаправляются 
по принадлежности в адрес 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в г.Судаке Респу-
блики Крым для рассмотре-
ния и ответа заявителю. Чаще 
всего речь в заявлениях идёт 
о перерасчёте пенсии, так как 
человека убеждают, или он 
сам считает, что при назна-
чении ему пенсии допущены 
ошибки, не в полной мере уч-
тены периоды работы и т.д. В 
любом случае за подобные за-
явления – многостраничные, с 
выдержками из действующего 
законодательства без указа-
ния конкретных норм, дающих 
право на перерасчёт пенсии, 
–  граждане платят коммер-
ческим юридическим фирмам 
немалые деньги. Зачастую 
подобные обращения состав-
лены юридически неграмот-
но, а содержащиеся в при-
ложенных копиях документов 
сведения о периодах работы 
граждан уже учтены при на-
значении пенсии. То есть под 
предлогом помощи и с целью 
наживы подобные «юридиче-
ские» фирмы вводят пожилых 
людей в заблуждение. 

В связи с этим Управле-
ние Пенсионного фонда РФ 
в г.Судаке Республики Крым 
напоминает гражданам, что 
все услуги, входящие в компе-
тенцию органов Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции, в том числе назначение 

и перерасчёт пенсии, предо-
ставляются территориальны-
ми учреждениями ПФР бес-
платно. При этом в случае 
необходимости гражданам 
оказывается содействие в ис-
требовании недостающих для 
назначения либо перерас-
чёта пенсии документов. По 
совокупности имеющихся до-
кументов выносится соответ-
ствующее решение. В случае 
несогласия гражданина с при-
нятым Управлением ПФР ре-
шением в соответствии с ч. 20 
ст. 21 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» оно мо-
жет быть обжаловано в выше-
стоящий орган. На территории 
Республики Крым таким органом 
является Отделение ПФР по Ре-
спублике Крым (г.Симферополь, 
ул. Караимская, 52), которое по 
мере поступления обращений 
граждан проводит проверку 
по изложенным вопросам и 
предоставляет соответствую-
щие разъяснения, а при уста-
новлении каких-либо наруше-
ний пенсионных прав граждан 
принимает меры по их устра-
нению.

По всем вопросам, входя-
щим в компетенцию органов 
Пенсионного фонда, реко-
мендуем в первую очередь 
обращаться в учреждения 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Контактная 
информация Отделения ПФР 
по Республике Крым, его под-
ведомственных учреждений 
размещена на официаль-
ном сайте - http://www.pfrf.ru/
branches/krim/contacts/. 

Получить ответ на свой во-
прос можно лично не только в 
клиентской службе Управле-
ния Пенсионного фонда РФ 
в г.Судаке Республики Крым 
(г.Судак, ул.Ленина, 85 А), 
но и в офисе МФЦ (г.Судак, 
ул.Партизанская, 17), где 
оформление всех докумен-
тов и заявлений производит-
ся на бланках установленных 
образцов и форматов. Кроме 
этого, ряд заявлений мож-
но направить дистанционно 
в электронном виде через 
«Личный кабинет» на сайте 
ПФР или Единый портал го-
суслуг.

Достоверную информа-
цию о нормах действующего 
пенсионного законодатель-
ства Российской Федерации 
вы можете найти на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru).

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ФИРМ ПО ПЕНСИОННЫМ ВОПРОСАМ

Государственное учрежде-
ние – Управление Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Республики 
Крым  продолжает принимать 
заявления о получении еже-
месячных выплат на детей от 
0 до 3-х лет и единовременных 
выплат на детей от 3-х до 16-
ти лет.

Напомним, что заявление 
можно подать до 1 октября 
2020 года. Рекомендуем не от-
кладывать подачу заявления 
на последний день, так как в 
случае выявления ошибок и, 
соответственно, вынесения 
отказного решения у заявите-
ля должна быть возможность 
подать повторное корректное 
заявление.

Обращаем внимание,  при 
подаче заявления самой рас-
пространенной ошибкой яв-
ляются неверно указанные 
реквизиты банковского сче-
та заявителя. В этом случае 
статус заявления на порта-
ле государственных услуг у 

заявителей отражается как 
«Одобрено», однако денеж-
ные средства семья не полу-
чила. Это происходит потому, 
что перечисленные Фондом 
средства возвращаются кре-
дитным учреждением обратно 
в ПФР из-за несоответствия 
реквизитов и ФИО заявителя. 
В таких случаях специалисты 
Управления ПФР по телефону 
дополнительно связываются 
с заявителем для внесения 
корректной информации в про-
граммный комплекс.

Причинами для отклонения 
заявления являются также 
отсутствие российского граж-
данства у заявителя либо у 
ребенка, неправильные рекви-
зиты актовой записи о рожде-
нии детей или их полное отсут-
ствие. Обращения родителей, 
которым в выплате отказано 
по причине некорректного за-
полнения заявления, обраба-
тываются сотрудниками ПФР в 
индивидуальном порядке.

Важно помнить, что обра-
титься за выплатами могут не 
только родители детей, но и их 
официальные опекуны. В этих 
случаях заявление не может 
быть подано в электронном 
виде через портал госуслуг. 
Опекун должен подать его 
лично в Управление ПФР. При-
ем специалистами клиентской 
службы Управления ПФР в г. 
Судаке Республики Крым ве-
дется только по предваритель-
ной записи. Записаться мож-
но на официальном сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/znp/  или 
по телефонам «горячих» ли-
ний 7-70-10, +7 978 889 6273.

ДО 1 ОКТЯБРЯ ПФР ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ 

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
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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, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 “В созвездии 
Стрельца” 12+
23.35 Т/с “Жила-была одна 
баба” 16+
00.35 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 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, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Сердце матери” 
16+
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
“Месть” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
17.45, 18.40 Т/с 

“Пятницкий” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.15 Т/с “Лихач” 16+
23.35 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.30 Николай II. Круг жизни 
16+
17.05 Т/с “Еще не вечер” 
16+
19.45 Т/с “Мент в законе-9” 
16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
00.00 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
03.15 Прокурорская 
проверка 16+
04.20 Т/с “Дело врачей” 
12+

05.50 Хрустальный мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Х/ф “Любовь-
морковь” 12+
03.45 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00, 11.10 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
13.05 Т/с “Кухня” 16+
17.00, 17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
20.00 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
22.35 Х/ф “Царь 

скорпионов” 12+
00.20 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
рояль” 18+
02.55 Х/ф “Сотовый” 16+
04.20 М/ф “Ничуть не 
страшно” 0+
04.30 М/ф “Змей на 
чердаке” 0+
04.35 М/ф “Пёс в сапогах” 
0+
04.55 М/ф “Тайна третьей 
планеты” 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 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Грань 
будущего” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Опасный 
бизнес” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Дежа вю” 0+
10.35 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” 16+

18.15 Т/с “Клетка для 
сверчка” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта 16+
02.15 Д/ф “Миллионы Ванги” 
16+
02.55 Д/ф “Точку ставит 
пуля” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
“Личное дело капитана 
Рюмина” 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф “Находка” 16+
03.55 Х/ф “Львиная доля” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.15, 04.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Список 
желаний” 16+
19.00 Х/ф “Свой чужой 
сын” 12+
23.00 Т/с “Женский 

доктор” 16+
00.55 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Агентство 
О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Прочь” 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Знахарки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 14.20 Д/ф “Наша 
марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
01.50, 14.35, 18.10 Т/с 
“Академия” 16+
03.25, 10.50, 22.25 Планета 
вкусов 12+
03.50, 09.10 Клуб “Шико” 12+
04.05, 21.00 Т/с 
“Искусственный 
интеллект” 16+
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Репетиция 12+
07.15 ТаланТЫ 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.00 Документальный 
экран 16+
11.20 Д/ф “Люди воды” 16+
16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
17.20 Т/с “Семе йный 
бизнес” 16+
19.40, 23.25 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, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 “В созвездии 
Стрельца” 12+
23.30 Т/с “Жила-была одна 
баба” 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, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Сердце матери” 
16+
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с “Месть” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.15 Т/с “Лихач” 16+
23.35 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
01.35 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Зверобой-3” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.30 Николай II. Круг жизни 
16+
17.05 Т/с “Еще не вечер” 
16+
19.45 Т/с “Мент в законе-9” 
16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
00.00 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
03.15 Прокурорская 
проверка 16+
04.20 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.50 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
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 0+
06.20 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
11.35 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
14.05, 17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
19.00 Сториз 16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.30 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
00.45 Х/ф “Царство 
небесное” 16+
03.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 18+

04.00 М/ф “Сказка про лень” 
0+
04.10 М/ф “Про мамонтенка” 
0+
04.15 М/ф “Песенка 
мышонка” 0+
04.25 М/ф “Как козлик землю 
держал” 0+
04.35 М/ф “Тигрёнок на 
подсолнухе” 0+
04.45 М/ф “Приключения 
кузнечика Кузи” 0+
05.05 М/ф “Заколдованный 
мальчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Мистер Крутой” 
12+
02.15 Х/ф “Забытый 
феникс” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Т/с “Каменская” 16+
10.20 Д/ф “Анна Семенович. 
Я горячая штучка” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “Отец 
Браун” 16+

16.55 Д/ф “Женщины 
Владислава Галкина” 16+
18.15 Т/с “Отель “Толедо” 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05, 02.15 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф “Пророки 
последних дней” 16+
02.55 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/ф “Выбор Филби” 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с 
“Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
13.40, 14.05 Т/с “Орден” 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф “Дерзость” 12+
03.50 Х/ф “Дом, в котором 
я живу” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.55, 04.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 04.10 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Х/ф “Попытка Веры” 
16+
19.00 Х/ф “Список 
желаний” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор” 
16+

01.05 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Агентство 
О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “В тихом омуте” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00, 09.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Д/ф “Мечтатели” 12+
02.00, 11.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
03.20, 14.20 Х/ф 
“Территория” 16+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
08.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.10, 23.25 Голубой 
континент 12+
10.00 Репетиция 12+
10.20 И в шутку и всерьез 
6+
10.40 Документальный 
экран 12+
17.20, 23.40 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Академия” 16+
20.25 Д/ф “Наша марка” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Т/с “Искусственный 
интеллект” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

ВТОРНИК, 25 августа
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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, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 “В созвездии 
Стрельца” 12+
23.35 Т/с “Жила-была 
одна баба” 16+
00.35 Гол на миллион 18+

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, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Сердце матери” 
16+
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Литейный” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.15 Т/с “Лихач” 16+
23.35 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 
16+
16.30 Николай II. Круг 
жизни 16+
17.05 Т/с “Еще не вечер” 
16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
00.00 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
03.20 Прокурорская 
проверка 16+
04.25 Т/с “Дело врачей” 
12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Сашатаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Х/ф “Любовь-
морковь 3” 12+
03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00, 11.10 Т/с “Сеня-Федя” 
16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф “10 000 лет до 
н.Э.” 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Т/с “Кухня” 16+
17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+

22.05 Х/ф “Забирая жизни” 
16+
00.15 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 16+
02.15 Х/ф “Жил-был 
принц” 16+
03.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Протокол 
фантом” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.30 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+
10.35 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Нонны 
Мордюковой” 16+
18.15 Т/с “Сердце не 

обманет, сердце не 
предаст” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Удар властью” 
16+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.55 Д/ф “Операция 
“Промывание мозгов” 12+
03.35 Т/с “Она написала 
убийство” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с “Следователь 
Протасов” 18+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 0+
03.30 Х/ф “Рысь” 16+
05.05 Д/ф “Маресьев” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 05.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 04.50 Д/ф “Порча” 
16+
15.00 Х/ф “Часы с 
кукушкой” 16+
19.00 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
23.10 Т/с “Женский 

доктор” 16+
01.50 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с “Агентство О.К.О.” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Преследование” 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Сверхъестественный отбор 
16+
04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 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
01.50, 14.15 Т/с “Академия” 
16+
03.25, 15.45, 22.25 Планета 
вкусов 12+
03.50 Д/ф “Наша марка” 12+
04.05, 21.00 Т/с 
“Искусственный 
интеллект” 16+
05.45, 06.50, 08.00 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Люди воды” 12+
08.15 Д/ф “Мировой рынок” 
09.30, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.15 Документальный экран 
11.00 Д/ф “Эксперименты” 
11.30 Зерно истины 6+
18.15 Х/ф “Мамы” 16+
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, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 “В созвездии 
Стрельца” 12+
23.35 Т/с “Жила-была 
одна баба” 16+
00.35 Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Сердце матери” 
16+
01.25 Т/с “Доктор Рихтер” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Литейный” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.15 Т/с “Лихач” 16+
23.35 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.30 Николай II. Круг 
жизни 16+
17.05 Т/с “Еще не вечер” 
16+
19.45 Т/с “Мент в 
законе-9” 16+
21.45 Т/с “Подсудимый” 
12+
00.00 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
03.15 Прокурорская 
проверка 16+
04.20 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.50 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “Сашатаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
16+
22.00, 22.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Х/ф “Любовь-
морковь 2” 12+
03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00, 10.40 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф “Царь 
скорпионов” 12+
13.40 Т/с “Кухня” 16+
17.35 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
20.00 Х/ф “Мумия. 
Гробница императора 
драконов” 16+
22.05 Х/ф “10 000 лет до 

н.Э.” 16+
00.15 Х/ф “Сотовый” 16+
02.00 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 16+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.35 М/ф “Наследство 
волшебника Бахрама” 0+
04.50 М/ф “В стране 
невыученных уроков” 0+
05.10 М/ф “Приключения 
запятой и точки” 0+
05.25 М/ф “Каникулы 
Бонифация” 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/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима 3” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Черная месса” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Дети Дон-
Кихота” 6+
09.45 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Д/ф “Женщины 
Василия Шукшина” 16+

18.15 Т/с “Железный лес” 
12+
22.35 Д/с “Обложка” 16+
23.05, 01.35 Д/ф “90-е. 
Чёрный юмор” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” 16+
02.15 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” 16+
02.55 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Следователь 
Протасов” 18+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Битва ставок” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+
03.25 Х/ф “Добровольцы” 
0+
04.55 Д/с “Неизвестные 
самолеты” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.30, 05.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 04.45 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Свой чужой 
сын” 12+
19.00 Х/ф “Часы с 
кукушкой” 16+

23.05 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.45 Т/с “Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35, 17.10 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Агентство 
О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Оборотень” 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45 Человек-
невидимка 16+
05.30 Фактор риска 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 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
01.50, 14.15, 18.25 Т/с 
“Академия” 16+
03.25, 10.45 Планета вкусов 
12+
03.50, 09.10 Спорт. Лица 12+
04.05, 21.00 Т/с 
“Искусственный 
интеллект” 16+
05.45, 06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Д/ф “Люди силы” 12+
08.10, 11.15 Документальный 
экран 12+
09.30, 22.25 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
10.00, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
15.50 Репетиция 12+
18.10 Курортный патруль 12+
20.25, 23.25 Д/ф “Наша 
марка” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+

ЧЕТВЕРГ, 27 августа
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. 
Расплата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф “Военно-полевой 
роман” 12+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия 
Данелии. “Ку! Кин-дза-дза” 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Нетающий лёд” 
12+
16.00 Большой концерт “Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Святая ложь” 12+
01.10 Х/ф “Хочу быть 
счастливой” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с “Детективы” 16+
07.00 Х/ф “Иллюзионист” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 
“Свои” 16+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.10, 04.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+

НТВ

04.25 Х/ф “Пляж” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты 
“Судьба@Лолита” 12+
00.40 Х/ф “Чужое” 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Россия 
16+

НТВ (МИР)

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

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты 16+
00.30 Х/ф “Бирюк” 6+
04.10 Т/с “Дело врачей” 12+
05.35 Дикий мир 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 Т/с 
“Сашатаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
16.55, 17.20 Т/с “Война 
семей” 16+
17.50 Х/ф “Отель “Белград” 
12+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00 Концерт Нурлана 
Сабурова 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25 Х/ф “Зубная фея” 12+
04.00 Stand up 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
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+
08.15, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф “Мумия” 16+
13.35 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
16.15 Х/ф “Мумия. Гробница 
императора драконов” 16+
18.20 Х/ф “Морской бой” 12+
21.00 Х/ф “Тихоокеанский 

рубеж” 12+
23.35 Х/ф “Спасатели 
Малибу” 18+
01.50 Х/ф “Знакомьтесь, 
Дейв” 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф “Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+
05.05 М/ф “На задней парте” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Чернильное 
сердце” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Русский север. 
Самые страшные тайны” 16+
17.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
19.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
20.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
22.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
23.40 Х/ф “День д” 16+
01.15 Х/ф “Гена-бетон” 16+
02.45 Х/ф “Солдатский 
декамерон” 12+
04.20 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Дети Дон-
Кихота” 6+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф “Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов” 12+
09.05 Х/ф “Помощница” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
13.55, 14.50 Х/ф 
“Домохозяин” 12+
18.15 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль” 12+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.20 Специальный репортаж 
16+
01.50 Д/ф “Женщины Василия 

Шукшина” 16+
02.30 Д/ф “Мужчины Нонны 
Мордюковой” 16+
03.10 Д/ф “Женщины 
Владислава Галкина” 16+
05.05 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.30 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф “Частное 
пионерское-3” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Д/с “Оружие Победы” 
6+
14.40 Х/ф “Классик” 12+
16.50, 18.45 Т/с “Петр 
Первый. Завещание” 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента” 16+
23.15 Танковый биатлон - 
2020 г. Индивидуальная гонка 
12+
02.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
02.30 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Умница, 
красавица” 16+
10.45, 01.10 Х/ф “Стандарты 
красоты” 12+
14.55 Х/ф “Стандарты 
красоты. Новая любовь” 
12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.05 Х/ф “Сиделка” 16+
04.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Полный порядок 16+
10.30 Х/ф “Бабуля” 16+
12.15 Х/ф “Тревожный 
вызов” 16+
14.15 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+
16.45 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+
19.00 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
21.15 Х/ф “Секретный агент 
на канале” 16+
23.15 Х/ф “Эль Кукуй” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти 2” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 16.45 Клуб “Шико” 
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
01.50 Документальный экран 
16+
02.40, 07.00, 16.25 Д/ф 
“Крымские болгары” 12+
03.00, 11.30 Планета вкусов 
12+
03.25, 15.05 Жестко 12+
04.45 Т/с “Искусственный 
интеллект” 16+
05.45, 06.50, 14.00 
Мультфильм 6+
07.20, 11.15 И в шутку и 
всерьез 6+
07.45, 17.45 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Д/ф “Эксперименты” 12+
10.00 Д/ф “Рейтинг Баженова” 
16+
10.45 Театральное закулисье 
11.00 Стройка 12+
11.55 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
14.15 Д/ф “Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными 
намерениями” 16+
16.30 Игра в классики 12+
18.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
22.15 Х/ф “Телохранитель” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого 
канала. “Точь-в-точь” 16+
23.30 Х/ф “Убийство в 
“Восточном экспрессе” 
16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Сердце матери” 
16+
01.25 Х/ф “Когда его 
совсем не ждёшь” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Литейный” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.05 Т/с 
“Пятницкий” 16+
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.15 Т/с “Лихач” 16+
23.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.50 Т/с “Четвертая 
смена” 16+
01.50 Место встречи 16+
03.25 Судебный детектив 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
16.30 Николай II. Круг 
жизни 16+
17.05 Т/с “Еще не вечер” 
16+
19.45 Х/ф “Операция 
“Дезертир” 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
00.35 Т/с “Дело 
Крапивиных” 16+

04.30 Т/с “Дело врачей” 
12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “Сашатаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00, 20.00 Comedy 
Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
22.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф “Тысяча слов” 
16+
10.45 Х/ф “Знакомьтесь, 
Дейв” 12+
12.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Спасатели 
Малибу” 18+

23.20 Х/ф “Агенты а.Н.К.л” 
12+
01.35 Х/ф “Забирая 
жизни” 16+
03.15 Х/ф “История 
Золушки” 12+
04.45 М/ф “Коля, Оля и 
Архимед” 0+
05.00 М/ф “Наш друг 
Пишичитай” 0+
05.20 М/ф “Незнайка 
учится” 0+
05.40 М/ф “Паровозик из 
Ромашкова” 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Осторожно, 
халява!” 16+
21.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима. 
Последствия” 16+
23.55 Х/ф “Эверли” 18+
01.35 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35 Х/ф “Вокзал для 
двоих” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф 
“Маменькин сынок” 16+
14.50 Город новостей
16.10 Т/с “Один день, одна 
ночь” 16+
19.55 Х/ф “Опасный 
круиз” 12+

22.35 Т/с “Каменская” 16+
00.50 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф “Семейное 
дело” 12+
05.45 Д/с “Обложка” 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.20, 08.20 Х/ф “Форт 
Росс” 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 
Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 
16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф “Классик” 12+
20.55, 21.25 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны” 16+
22.10 Десять фотографий 
6+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
02.15 Х/ф “Находка” 16+
03.55 Д/ф “Калашников” 
12+
04.20 Д/ф “Афганский 
дракон” 12+
04.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
05.00 Х/ф “Частное 
пионерское-2” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.50 Давай 
разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.20, 03.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.25 Д/ф “Порча” 16+
14.55 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
19.00 Х/ф “Я люблю 
своего мужа” 16+
23.30 Х/ф “Танкисты 
своих не бросают” 16+
03.10 Д/ф “Порча” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Т/с “Гадалка” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф 
“Идентификация Борна” 
16+
22.00 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+
00.15 Х/ф “Бабуля” 16+
01.45 Х/ф “Оборотень” 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Психосоматика 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 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
01.50, 14.15 Х/ф “Мамы” 16+
03.30, 11.30 Деревенское 
счастье 12+
04.05, 22.00 Т/с 
“Искусственный 
интеллект” 16+
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 Д/ф “Люди силы” 12+
08.10 Документальный 
экран 12+
09.10 Репетиция 12+
09.30 Планета вкусов 12+
10.00, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.45 Д/ф “Мировой рынок” 
12.00 И в шутку и всерьез 
18.15 Голубой континент 
18.30 Стройка 12+
18.45 Д/ф “Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными 
намерениями” 16+
19.35 Д/ф “Крымские 
болгары” 12+
20.40 Жестко 12+
22.45 Д/ф “Наша марка” 12+

ПЯТНИЦА, 28 августа

СУББОТА, 29 августа
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Х/ф “Человек с 
бульвара Капуцинов” 0+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с “А у нас во 
дворе” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “Налет” 18+
23.50 Х/ф “Основано на 
реальных событиях” 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.00 Х/ф “Путь к 
сердцу мужчины” 12+
06.00, 02.40 Х/ф “Сюрприз 
для любимого” 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 “Ловушка для 
королевы” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.25, 
07.15, 08.05, 09.00, 04.20 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с “Тихая 

охота” 16+
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Т/с 
“Бывших не бывает” 16+
02.45 Х/ф “Иллюзионист” 
16+

НТВ

04.55 Х/ф “Пляж” 12+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Х/ф “Небеса 
обетованные” 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова 
здравствуйте! 16+
08.45 Кто в доме хозяин? 
16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на 

реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Братаны-3” 16+
04.30 Прокурорская 
проверка 16+
05.30 Эксклюзив 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, 03.50 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 “Зубная фея 2” 
16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.15, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
10.10 Х/ф “История 
Золушки” 12+
12.15 Х/ф “Морской бой” 
12+
14.55 Х/ф “Мумия” 16+

17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.55 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 12+
21.30 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж-2” 12+
23.40 Х/ф “Дюнкерк” 16+
01.40 Х/ф “Тысяча слов” 
16+
03.10 Шоу выходного дня 
16+
04.45 М/ф “Крокодил Гена” 
0+
05.00 М/ф “Чебурашка” 0+
05.20 М/ф “Шапокляк” 0+
05.40 М/ф “Чебурашка идёт 
в школу” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
07.45 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
09.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
10.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
12.15 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 12+
13.45 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
15.05 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 0+
16.40 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
18.15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
19.35 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
21.05 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
22.35 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
23.55 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
01.30 Военная тайна 16+

ТВЦ

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф “Золотая 
парочка” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События

11.45 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой” 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Д/ф “Кровные враги” 
16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание 16+
17.20 Т/с “Призраки 
Замоскворечья” 12+
21.20 Х/ф “Барс и Лялька” 
12+
23.30 Х/ф “Красная лента” 
16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Опасный 
круиз” 12+
03.00 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 
16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
13.40 Т/с “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.45 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
22.30 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Индивидуальная 
гонка 12+
01.15 Х/ф “Валерий 
Чкалов” 0+
02.40 Т/с “Ангелы войны” 
18+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Танкисты своих 
не бросают” 16+
10.35 Х/ф “Я люблю 
своего мужа” 16+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+

23.00 Х/ф “Умница, 
красавица” 16+
02.55 Х/ф “Стандарты 
красоты. Новая любовь” 
12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30 Погоня за вкусом 12+
10.30 Х/ф “Челюсти 2” 16+
13.00 Х/ф 
“Преследование” 0+
14.45 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
17.00 Х/ф “Секретный 
агент” 18+
19.00 Х/ф “Война” 18+
21.15 Х/ф “Ядовитая роза” 18+
23.15 Х/ф “Тревожный 
вызов” 16+
01.00 Х/ф “Эль Кукуй” 16+
02.30, 03.15, 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 силы” 12+
04.00, 10.45 Клуб “Шико” 
04.15 Х/ф “Телохранитель” 
16+
06.50, 11.20 Мультфильм 6+
07.00, 20.15 ТаланТЫ 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45 Православный 
портрет 12+
10.00, 17.15 Д/ф 
“Мечтатели” 12+
11.00, 16.40, 23.40 
Репетиция 12+
14.05 Д/ф “Крымские 
болгары” 12+
14.25 Х/ф “Запах вереска” 16+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.40 Х/ф “Арсен Люпен” 
16+
23.25 Наша марка 12+

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа

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, выданное на имя Заира Куртмалаева, 2008 года 
рождения, считать недействительным.

Утерянный военный билет украинского образца, 
выданный на имя Князева Николая Владимировича, счи-
тать недействительным.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «СУДАКТОРГ» 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ УБОРЩИКА ТЕРРИТОРИИ.
За более детальной информацией обращаться по адресу: 

г.Судак, ул. Ленина, 19 (вход со стороны остановки).
Тел. для справок +7 (36566) 3-40-42.

Срочно! На сезонную работу требуются повара, офи-
цианты, горничные, разнорабочие. 

Мы находимся по адресу: отель «Гранд», ул. Гора Фирей-
ная, 15, корпус 1, кабинет 1. 

По всем вопросам обращаться по телефону +7 (978) 799-53-98.

В  банк требуется уборщица/к. 
Место работы: г.Судак, ул.Ленина, 40. График работы 5/2, 

с 9.00 до 18.00. 
З/п - оклад  13 000 руб./мес (на руки).  
Тел. 8-978-799-77-29.

Требуется экскаваторщик на колесный экскаватор 
VOLVO.

Справки по телефону +7 918 047-06-48 Алексей

Гражданка соседнего госу-
дарства, имеющая собствен-
ность в Ялте, нарастила долг по 
земельному налогу в размере 
около 2 млн. рублей. Владелица 
нескольких земельных участков 
на протяжении двух лет игнори-
ровала требования об уплате 
налога. 

Вспомнить о законной обя-
занности забывчивой граждан-
ке помогли сотрудники крым-
ского налогового ведомства и 
судебные приставы, которые 
наложили арест на принадле-
жащее ей имущество и начали 
подготовку материалов для его 
реализации. 

Владелица земельных 
участков, осознав реальную 
опасность лишиться земельных 
наделов в Крыму, решила не до-
жидаться результатов торгов и в 
полном объеме погасила нало-
говую задолженность.

Управление ФНС России по 
Республике Крым напоминает, 
что срок уплаты имуществен-
ных налогов для граждан в 2020 
году не изменялся: уплатить 
налог за принадлежащие зе-
мельные участки и транспорт 
владельцы обязаны в срок не 
позднее 1 декабря. В настоящее 
время окончена процедура рас-
чета налоговых обязательств, 
и налоговые уведомления на-
правляются своим адресатам. 
Быстрее рассчитаться по сво-
им обязательствам граждане 
могут через «личный кабинет 
налогоплательщика», а зареги-
стрироваться в нем или восста-
новить утерянный пароль мож-
но в любом налоговом органе 
Республики Крым.

Платите налоги вовремя - не 
пополняйте  ряды должников!

В ЯЛТЕ ИЗ-ЗА НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ 
АРЕСТОВАЛИ ДОМ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

С 1 мая 2020 года значи-
тельно расширены возмож-
ности налогоплательщиков по 
досудебному урегулированию 
налоговых споров: теперь мож-
но подать жалобу (в том числе 
апелляционную) в электронном 
виде по ТКС и получить реше-
ние по ней. Форма, формат, 
порядок заполнения и пред-
ставления таких жалоб, а также 
порядок направления ответных 
решений и извещений предус-
мотрены приказом ФНС России 
от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@.

Организации, индивидуаль-
ные предприниматели и физи-
ческие лица через программное 
обеспечение, предоставляемое 
операторами ЭДО, могут обжа-
ловать решение по проверке, 
требование об уплате, нало-
говое уведомление и иные до-
кументы или действия (без-
действия) должностных лиц. 
Электронная жалоба должна 
быть подписана усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью. 

Расширение налоговых 
сервисов дает налогоплатель-
щикам новые функциональные 
преимущества: при заполне-
нии экранной формы жалобы 

и ее направлении средствами 
телекоммуникационной связи 
присутствует дополнительный 
опциональный форматно-ло-
гический контроль. Кроме того, 
заявитель получает источник 
обратной связи – в ответ на-
логовый орган по ТКС сообщит 
время, место рассмотрения жа-
лобы, информацию о приоста-
новлении или об отказе в прио-
становлении, а также сведения о 
продлении срока рассмотрения 
жалобы и решение по ней.

Напомним, за 1-е полугодие 
2020 года в налоговые органы 
Республики Крым поступило 
205 жалоб по налоговым и не-
налоговым спорам, а также во-
просам, касающимся решений 
регистрирующих органов. В 
сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года количество 
жалоб значительно уменьши-
лось – в целом снижение соста-
вило порядка 40 процентов, что 
связано не только с введением 
моратория на взыскание нало-
говой задолженности и меро-
приятия налогового контроля, 
но и с применением единой 
правоприменительной позиции 
при рассмотрении жалоб и про-
ведении налоговых проверок.

ПОДАТЬ ЖАЛОБУ В НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ ПО ТКС СТАЛО ПРОЩЕ

Правление СПК «Орарий» извещает членов коопе-
ратива о том, что в связи с продлением чрезвычайной 
ситуации на территории Республики Крым общее со-
брание членов кооператива принято проводить в связи 
с принятыми изменениями ФЗ-217, ст.17 и 54, от 24 июля 
2020 года в форме заочного голосования по вопросам, 
относящимся  к компетенции общего собрания членов 
кооператива с 29.08.2020 по 28.09.2020 включительно 
до 19.00.

Повестка дня:
1.О досрочном прекращении полномочий председателя 

СПК «Орарий» Тюлькиной Т.В. (п.4 ст.7 Устава)
2.Об избрании председателя СПК «Орарий» (п.4 ст.7 

Устава)
3.О проведении межевания общих земель СПК «Ора-

рий», регистрации общих земель, подбор организаций для 
соответствующих работ и заключение с ними договора.

4.Об установлении размера целевых взносов для про-
ведения межевания общих земель СПК «Орарий» 

С бюллетенем для заочного голосования необходимо 
ознакомиться у членов правления:

Шабратов В. П.             участок №94            7978 122 17 19
Полегешко В.Е.             участок №158          7978 899 30 61
Харченко В.Н.               участок №133          7978 835 97 07
Васильченко А.А.         участок №33            7978 926 91 73
Градовская Л.Ю.           участок №261          7978 065 64 60

Правление СПК «Орарий»     

Администрация города Судака проводит сход граж-
дан в поселке городского типа Новый Свет в целях вы-
движения кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы руководителя территориального 
органа администрации города Судака в поселке город-
ского типа Новый Свет

Сход граждан проводится 2 сентября 2020 года в 17 ча-
сов;  5 сентября 2020 года в 10 часов;  9 сентября 2020 года 
в 17  часов; 16 сентября 2020 года в 17 часов по адресу:  
г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, д.18, актовый 
зал Новосветского поселкового клуба.

   Сход граждан проводится в соответствии с Положени-
емо сходе граждан в сельских населенных пунктах муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным  решением 6 сессии II-го созыва Су-
дакского городского совета от 31.10.2019 г. №28

В соответствии с распоряжением администрации горо-
да Судака Республики Крым от 17 августа 2020 года №449-
р «О проведении схода граждан в поселке городского типа 
Новый Свет городского округа Судак Республики Крым» 
для участников схода граждан обязательным является со-
блюдение: масочного режима, социальной дистанции меж-
ду участниками схода граждан не менее 1,5 метра и изме-
рение температуры тела при входе в здание Новосветского 
поселкового клуба.

Правом участия в сходе граждан обладают гражда-
не, достигшие 18 лет, постоянно либо преимущественно 
проживающие на территории поселка городского типа 
Новый Свет.

Граждане участвуют в сходе непосредственно. Каж-
дый гражданин имеет один голос. Участие в сходе явля-
ется свободным и добровольным.

Перед началом схода граждан проводится регистрация 
участников с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, адреса места жительства.
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В Крыму стоит 
жаркая солнечная 
погода. Необхо-
димо помнить, что 
в таких условиях 
легко получить 
тепловой и сол-
нечный удар. Со-
блюдение  простых 
правил профилак-
тики позволит из-
бежать такой не-
приятности.

Голову необ-
ходимо защитить  
соломенной шля-
пой, панамой, 
другим лёгким го-
ловным убором 
или зонтом. Сле-
дует пользоваться 
солнцезащитными 
очками, так как 
интенсивное уль-
т р а ф и о л е т о в о е 
излучение  может 
вызвать воспаление сли-
зистой оболочки глаз.

Лучшее время для сол-
нечных ванн - с 7 до 11 
часов и с 16 до 19 часов. 

Первые пару дней можно 
загорать не более 10 – 15 
минут, постепенно увели-
чивая время пребывания 
на солнце, предел в такую 

погоду – 50-60 минут. Не-
желательно оставаться на 
солнце сразу после купа-
ния, поскольку влага на 
теле усиливает эффект 

солнечных лучей. 
Необходимо выте-
реться полотенцем 
и уйти в тень на 10 
– 15 минут.

Следите за сво-
им самочувствием. 
Первые признаки  
теплового и сол-
нечного удара  - 
слабость, тошнота, 
покраснение кожи, 
г о л о в о к р у ж е н и е 
и головная боль. 
Нужно немедленно 
уйти в тень, прило-
жить к голове и шее 
что-либо холодное 
и обратиться за 
медицинской помо-
щью.

Надеемся, эти 
простые рекомен-
дации помогут вам 
избежать неприят-
ностей со здоро-
вьем. 

Судакский инспекторский 
участок ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России 
по Республике Крым 

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПРОИСШЕСТВИЯ

12 августа в лобовом 
столкновении на горной 
крымской дороге пострадали 
люди, находившиеся в авто 
Opel и Volkswagen. Об этом 
сообщает пресс-служба МЧС 
Республики Крым.

«ДТП произошло око-
ло 21.30 на 74-м километре 
автодороги Алушта-Судак-
Феодосия», - сообщили в 
ведомстве и добавили, что в 
медицинской помощи нужда-
лись пассажиры обоих авто.

Выехавшие на место 
спасатели извлекли постра-
давших из автомобилей, на-

ложили воротники Шанца и 
передали их медикам. По-
страдавшие были доставле-
ны в Судакскую городскую 
больницу для дальнейшего 
лечения.

По факту ДТП проводится 
проверка, которая должна 
установить все обстоятель-
ства произошедшего. МЧС 
Республики Крым напомина-
ет автомобилистам о необ-
ходимости неукоснительного 
соблюдения правил дорож-
ного движения.

Источник: http://crimea.ria.ru

ДТП НА ГОРНОЙ ДОРОГЕ 
АЛУШТА – СУДАК

13 августа в 16.50 опе-
ративному дежурному Су-
дакского аварийно – спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС» поступило 
сообщение  о том, что парень 
с девушкой поднялись на 
гору Сокол, самостоятельно 
спуститься не могут. Требу-
ется помощь спасателей.

К месту происшествия 
немедленно была направ-
лена дежурная смена Су-
дакского АСО в составе 4-х 
спасателей.  По прибытии в 
предполагаемый район ме-
ста поиска они установили 
телефонный и визуальный 
контакт с туристами.   Мо-
лодые люди находились в 
районе ущелья Шайтан-Де-
ре,  на  участке со сложным 
скальным и сыпучим релье-
фом.  С помощью альпинист-

ского  снаряжения спасатели 
поднялись к потерпевшим, 
которые находились на лож-
ной тропе труднодоступного 
склона. Используя альпи-
нистское снаряжение, орга-
низовали безопасный спуск 
вниз  гостей из Твери. В ме-
дицинской помощи они не 
нуждались.

Сотрудники МЧС Респу-
блики Крым обращаются к 
жителям и гостям полуостро-
ва с призывом не пренебре-
гать правилами безопасного 
поведения в горах и быть 
максимально внимательны-
ми при планировании тури-
стического похода.

В случае чрезвычайной 
ситуации необходимо зво-
нить в службу спасения по 
номерам «101», «112».

ДВОЕ ТУРИСТОВ ИЗ ТВЕРИ 
НЕ МОГЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

СПУСТИТЬСЯ С СОКОЛА

15 августа в 9.40 опера-
тивному дежурному Судак-
ского АСО «КРЫМ-СПАС» 
поступило сообщение о том, 
что на тропе Голицына, жен-
щина повредила ногу, требу-
ется помощь спасателей.

По словам министра чрез-
вычайных ситуаций Респу-
блики Крым Сергея Шахова, 
к месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена спасателей 
в составе 3-х человек.

«По прибытии спасатели 

приступили к поисковым ра-
ботам, связь с пострадавшей 
отсутствовала. В итогежен-
щина была обнаружена на 
тропе Голицына, за гротом 
Шаляпина. Пострадавшей на 
правую ногу была наложена 
тугая фиксирующая повяз-
ка,  с помощью носилок  жи-
тельница г. Краснодара была 
эвакуирована к служебно-
му автомобилю, после чего 
транспортирована в Судак-
скую городскую больницу», 
- сообщил министр.

ТУРИСТКА ИЗ КРАСНОДАРА 
ПОЛУЧИЛА ТРАВМУ 

НА ТРОПЕ ГОЛИЦЫНА

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по г. Судаку неодно-
кратно информировали  
граждан об угрозе мошен-
нических действий, к сведе-
нию доводились наиболее 
типичные схемы соверше-
ния таких преступлений и 
способы, как не стать жерт-
вой мошенников. Однако, к 
сожалению, предпринятые 
профилактические меро-
приятия не дают положи-
тельных результатов, и мно-
гие продолжают попадаться 
«на удочку» преступников. 
В частности, распростра-
нились случаи завладения 
денежными средствами с 
банковских карт потерпев-
ших. Только за 13 августа 
текущего года на террито-
рии Республики Крым за-
фиксировано 42 заявления 
(сообщения) о совершении 
в отношении заявителя мо-
шеннических действий по-
средством мобильной связи 

с последующим списанием 
денежных средств с банков-
ских карт. 

В этой связи, напомина-
ем: не следует звонить на 
номера присылающих вам 
сообщений о блокировке 
(проверке данных, подо-

зрительных операциях) при-
надлежащих банковских 
карт! 

Не следует представив-
шемуся абоненту сотрудни-
ком банка сообщать Ваши 
данные, номер карты, тем бо-
лее нанесенного кода обрат-

ной стороны. При наличии у 
злоумышленников номера 
вашей карты и кода с об-
ратной стороны с использо-
ванием Интернет-сервисов 
мошенники смогут получить 
доступ к вашим денежным 
средствам на карте и совер-
шать с ними любые операции 
по переводу в личное поль-
зование.

Всю необходимую инфор-
мацию вы должны получать 
только у сотрудников банка в 
официальных банковских от-
делениях!

Уважаемые граждане, 
просим вас быть бдительны-
ми и не спешить выполнять 
указания мошенников!!!

Если вы обнаружили, что 
в отношении вас или ваших 
родственников, близких или 
знакомых совершено пре-
ступление, немедленно со-
общите об этом по телефону 
«102».

ОМВД России по г. Судаку

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ КРЫМА ФИКСИРУЕТСЯ 
ВСПЛЕСК МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКИХ КАРТ

В целях профилактики 
ДТП с участием пешеходов 
с 3 по 14 августа 2020 года 
на территории Республи-
ки Крым ГИБДД проведено 
профилактическое меро-
приятие «Пешеход, пеше-
ходный переход».

Главной задачей про-
водимого мероприятия яв-
лялось предотвращение 
д о р о ж н о -т р а н с п о р т н ы х 
происшествий с участием 
пешеходов. Во время про-
ведения указанного меро-
приятия наряды ДПС несли 
службу на тех участках до-
рог, где чаще всего пешехо-
ды становятся участниками 
ДТП, так как самое распро-
страненное нарушение сре-
ди пешеходов – переход 
проезжей части в неуста-

новленном месте или вне 
пешеходного перехода, а 
также игнорирование во-
дителями транспортных 
средств требований пра-
вил дорожного движения, 
а именно предоставления 
преимущества в движении 
пешеходам.

 Также Госавтоинспек-
цией продолжается прове-
дение профилактического 
мероприятия «Автобус», 
направленного на преду-
преждение аварийности на 
пассажирском транспорте 
и повышение уровня транс-
портной дисциплины води-
тельского состава пасса-
жирских автопредприятий.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД  ОМВД РФ по 

городу Судаку

В СУДАКЕ ПРОШЛО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

Госпредприятие «Кры-
мэкоресурсы» ликвидирует 
стихийную так называемую 
кизилташскую свалку вбли-

зи Судака. Незаконный 
мусорный полигон уберут 
за 22,8 млн. руб, сообща-
ет пресс-служба ГУП РК 

«Крымэкоресурсы».
«Объем незаконного му-

сорного полигона сейчас 
оценивается более чем  в 
40,8 тысячи  кубометров. 
Сумма контракта на вывоз 
мусора составляет 22,8 млн. 
рублей. Срок окончания ра-
бот – конец 2020 года», – рас-
сказали на предприятии.

Свалку ликвидируют за 
счет средств субсидии из 
бюджета Республики Крым.

Ранее власти Крыма пла-

нировали рекультивировать 
незаконный мусорный по-
лигон в селе Краснокаменка 
(Кизилташ). Эти работы оце-
нивались в 100 млн. руб.

Мусор на территорию лес-
ничества вблизи села Крас-
нокаменка, по словам мест-
ных жителей, начали свозить 
еще в конце 90-х годов. Мас-
совое скопление твердых 
коммунальных отходов нача-
лось в 2006 году.

Источник: https://vesti-k.ru

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КИЗИЛТАШСКУЮ СВАЛКУ 
ЛИКВИДИРУЮТ 

ДО КОНЦА ГОДА

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛЯЖЕ!
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20 августа  
 ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ 
МИТРОФАНА, ЕПИСКОПА 

ВОРОНЕЖСКОГО
Уверенность в святости 

первосвятителя Воронежской 
епархии утверждалась нетле-
нием его мощей, освидетель-
ствованных при неоднократ-
ном перенесении их из одного 
храма в другой. Так, в 1718 году 
Воронежский митрополит Па-
хомий, приступая к постройке 
нового собора, приказал разо-
брать старый Благовещенский 
собор, при этом тело святите-
ля Митрофана было на время 
перенесено в церковь Неопа-
лимой Купины; в 1735 году тело 
святителя было перенесено в 
новый собор, при этом было 
засвидетельствовано нетле-
ние его мощей. В 1832 г. Свя-
тейший Синод вынес решение 
о причтении святителя Митро-
фана к лику святых. С тех пор 
Русская Церковь совершает 
память святителя дважды в 
год: 23 ноября (5 декабря по н. 
ст.) в день преставления, 7(20) 
августа - в день прославления.

21 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНЫХ 
ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ 
СОЛОВЕЦКИХ, ВТОРОЕ 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНЫХ ЗОСИМЫ, 
САВВАТИЯ И ГЕРМАНА 

СОЛОВЕЦКИХ 
Преподобный Савватий, 

инок Кирилло-Белозерского 
монастыря, ушел на Вала-
ам, потом, узнав о пустынных 
островах, находившихся в 
двух днях плавания от берега 
Белого моря, отплыл туда с 
преподобным Германом. Под-
вижники поселились около 
Секирной горы Соловецкого 
острова, где водрузили крест 
и поставили келью. Прожили 
вместе шесть лет. 27 сентя-
бря 1435 года преподобный 
Савватий отошел в вечность. 
Преподобный Герман отплыл 
с острова и вскоре встретил 
инока Зосиму, искавшего уе-
диненного места. Вместе они 
отправились в плавание к Со-
ловецким островам. Бог благо-
словил место их поселения ви-
дением преподобному Зосиме 
прекрасной церкви на воздухе. 
Постепенно к ним присоедини-
лось еще несколько отшель-
ников. Так было положено на-
чало знаменитой Соловецкой 
обители. Святые мощи пре-
подобного Савватия через 30 
лет после его кончины были 
перенесены преподобным 
Зосимой и братией на Соло-
вецкий остров и положены в 
Преображенском храме. Скон-
чался преподобный Зосима 17 
апреля 1478 года. 

Преподобный Герман до 
глубокой старости совершал 
опасные плавания и дальние 
путешествия. В одной из таких 
поездок в Новгород в 1479 году 
он скончался в Антониевом 
монастыре. Тело его повезли в 
Соловецкую обитель, но из-за 
распутицы вынуждены были 
похоронить у часовни в дерев-
не Хавроньиной на реке Сви-
ри. В 1484 году, когда решено 
было перенести гроб на место 
подвигов преподобного, мощи 
его обрели нетленными.

 В 1566 году мощи препо-
добных Савватия и Зосимы 
были перенесены в церковь, 
названную в их честь.

  
22 августа  

АПОСТОЛА МАТФИЯ
Родился в Вифлееме и с 

раннего детства изучал Свя-
щенное Писание под руковод-
ством св. Симеона Богопри-
имца. Господь Иисус Христос 
избрал Матфия в число 70 
Своих учеников. По Вознесе-
нии Спасителя апостол Мат-
фий был избран по жребию в 
число Двенадцати апостолов 
вместо Иуды Искариота. По-
сле Сошествия Святого Духа 
проповедовал Евангелие в 
Иерусалиме и Иудее. Из Ие-
русалима вместе с апостола-
ми Андреем и Петром ходил 
в Антиохию Сирийскую. Во 
время третьего путешествия 

апостола Андрея Матфий был 
с ним в Эдессе и Севастии. По 
преданию, св. Матфий был 
в Западной Грузии, Македо-
нии, подвергаясь многократно 
смертельной опасности. Апо-
стол вернулся в Иудею и не 
переставал просвещать сво-
их соотечественников светом 
Христова учения. Он творил 
великие чудеса Именем Госпо-
да и обратил многих к вере во 
Христа. Около 63 года апостол 
Матфий был осужден сине-
дрионом на смерть и побит 
камнями.

26 августа 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ, ВТОРОЕ 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ЕПИСКОПА 
ВОРОНЕЖСКОГО, 

ЗАДОНСКОГО ЧУДОТВОРЦА
«Собирателем сокровища 

духовной мудрости», «рос-
сийским Златоустом» Церковь 
называет святителя Тихо-
на, епископа Воронежского, 
Задонского и всея России 
чудотворца. 26 августа вспо-
минается день прославления 
и второго обретения мощей 
святителя. 

В 1763 году святитель, по 
желанию самой императрицы 
Екатерины II, был поставлен 
на Воронежскую кафедру. 
Много пришлось ему здесь 
потрудиться, поскольку Во-
ронежская епархия была в ту 
пору одной из самых больших 
и неустроенных. Многочислен-
ные и самоотверженные тру-
ды очень быстро подорвали 
здоровье святителя, так что 
в 1767 году он вынужден был 
просить отпустить его на покой. 
Последние 16 лет (1767–1783 
гг.) жизни святитель провел 
на покое в Задонском мона-
стыре. Непременно каждый 
день он читал по нескольку 
глав из Священного Писания 
(особенно пророка Исаию), а 
в дорогу никогда не ездил без 
маленькой Псалтири. Вся его 
400-рублевая пенсия шла на 
благотворительность, и сюда 
же направлялось все, что он 
получал в дар от знакомых. 
Сам он был в высшей степени 
нестяжателен, жил среди са-
мой простой и бедной обста-
новки. Святой Тихон обладал 
даром прозрения и соверше-
ния чудес. Не раз его видели в 
духовном восхищении, с про-
светленным лицом, но он за-
прещал говорить о том. 

Все время, за исключением 
4-5 часов отдыха, у него по-
свящалось молитве, чтению 
слова Божия, делам благотво-
рительности и составлению 
душеполезных сочинений. Глу-
бина трудов, важность тем, в 
них поднятых, а также красота 
и изящество слога позволили 
еще при жизни владыки стя-
жать ему славу «российского 
Златоуста». Наиболее извест-
ными из сочинений святителя 
можно назвать книги «Об ис-
тинном христианстве» в 2-х 
томах и «Сокровище духовное, 
от мира собираемое». 

За высокое смирение Го-
сподь наградил Своего угодни-
ка многими духовными дарами, 
дважды ему даже являлась 
Сама Пресвятая Богородица с 
апостолами. Как это часто слу-
чалось с праведниками, о вре-
мени своей кончины святитель 
Тихон узнал заранее, что про-
изойдет это «в день недель-
ный», то есть в воскресенье. 
Так и случилось. Владыка Ти-
хон почил 13 августа (по старо-
му стилю) 1783 года на 59 году 
своей жизни в воскресенье. 

В 1846 году, спустя 63 года 
со дня погребения святителя, 
при строительстве в Задонске 
нового собора, тело его было 
обнаружено без следов тления. 
Прославление святого состоя-
лось в 1861 году. Промыслом 
Божиим произошло это в день 
его упокоения – 13 (26 по н. ст.) 
августа. В 1919 году мощи свя-
тителя Тихона, по распоряже-
нию советских властей, были 
изъяты из храма, долгое вре-
мя они находились в качестве 
экспоната в музеях. И только 
в 1988 году, в день памяти 
святителя, произошло второе 
обретение мощей – святыня 
вернулась во Владимирский 
собор Задонского монастыря.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Симферополе откры-
лась юбилейная выставка 
печатных изданий научного 
сотрудника музея-заповед-
ника «Судакская крепость»

В Симферополе в науч-
ной библиотеке «Таврика» 
им. А.Х. Стевена Централь-
ного музея Тавриды прохо-
дит выставка печатных из-
даний научного сотрудника 
музея-заповедника «Судак-
ская крепость» Алексея Ти-
миргазина, посвященная его 
пятидесятилетию.

Свою первую статью 
Алексей Тимиргазин опубли-
ковал в газете «Судакский 
вестник» в 1993 году. Через 
пять лет, в 1998 году, в мо-
сковском издательстве «Бук-
вица» вышла первая книжка 
– краткий путеводитель по 
монастырю Сурб-Хач «Рай 
древа жизни».

В начале 2000-х годов 
появились путеводители по 
Восточному Крыму: «Судак. 
Путешествия по историче-
ским местам» и «Коктебель. 
Старый Крым». Оба путево-

дителя пользовались попу-
лярностью и выдержали по 
два издания.

После воссоединения 
Крыма с Россией были изда-
ны главные труды Алексея 
Тимиргазина: «Судак. Хро-
ника российского периода 
(1783-1917) и «Узорник ве-
тровых событий. Поэт Григо-
рий Николаевич Петников». 
Последние несколько лет в 
качестве научного сотрудни-
ка «Судакской крепости» он 
активно работает над изда-
тельскими проектами музея-
заповедника.

Печатные издания Алек-
сея Тимиргазина на выстав-
ке представлены по разде-
лам: «Отдельные издания», 
«Редакторская и состави-
тельская работа», «Публи-
кации в научных сборниках, 
материалах конференций, 
журналах», «Публикации 
в литературных журналах, 
альманахах», «Публикации в 
прессе». Заведующая науч-
ной библиотекой «Таврика» 
Нина Колесникова соста-

вила каталог, включающий 
241 публикацию Алексея 
Тимиргазина с 1993 по 2020 
год, снабженный географи-
ческим и именным указате-
лями. Выставка украшена 
десятью гравюрами с вида-
ми Судакской долины.

Официальное открытие 
выставки совпало с прове-
дением Дня краеведа. «Тав-
рику» посетили студенты 
исторического факультета 
Крымского инженерно-педа-
гогического университета. С 
учетом ситуации, связанной 

с распространением  корона-
вирусной инфекции, студен-
ты прибыли в библиотеку, 
разделившись на две груп-
пы, с интервалом в два часа. 
В читальном зале «Таврики» 
они располагались с соблю-
дением социальной дистан-
ции. В перерывах между по-
сещениями двух групп в зале 
была проведена тщательная 
дезинфекция.

В таких не совсем обыч-
ных условиях студенты озна-
комились с представленны-

ми на выставке изданиями. 
Алексей Тимиргазин вы-
ступил перед обеими груп-
пами и подробно рассказал 
о своем творческом пути и 
своих взглядах на развитие 
исторического краеведения 
в Крыму на современном 
этапе, попытавшись донести 
до слушателей практически 
полезную информацию.

Поприветствовать юби-
ляра прибыли коллеги: из-
вестные историки и лите-
ратуроведы, крупнейшие 
крымские издатели краевед-

ческой литературы, музей-
ные работники, дизайнеры-
оформители книг. У каждого 
гостя нашлись теплые сло-
ва для профессиональной 
оценки историко-краеведче-
ской работы Алексея Тимир-
газина.

Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» передал 
в дар библиотеке «Таврика» 
свои издания, вышедшие в 
последние годы.

sudak-museum.ru

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СУДАКСКОЙ ДОЛИНЫ»

 Администрация муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад №2 «Раду-
га» выражает благодарность за доброту и систематиче-
скую бескорыстную спонсорскую поддержку со стороны 
Судакской городской общественной организации инва-
лидов войны, Вооруженных сил, участников боевых дей-
ствий в лице ее председателя Михаила Владимировича 

Журавлёва. Искренне благодарим за подарки воспитан-
никам нашего детского сада и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Желаем благополучия и финансового процветания, 
тепла, здоровья Вам, членам Вашей организации и их се-
мьям. 

С уважением, заведующий МБДОУ 
«Детский сад №2 «Радуга» 

К.В. КОЛЕСНИКОВА

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Министерство экономиче-
ского развития Республики 
Крым совместно с Фондом 
поддержки предприниматель-
ства Крыма приглашает жи-
телей сельских и поселковых 
территорий Республики Крым 
присоединиться к проекту 
«Моё село: бери и делай».

Проект направлен на по-

мощь в реализации коллек-
тивных идей в населенных 
пунктах участников, основан-
ных на принципе «Бери и де-
лай». Данный проект объеди-
няет инициативных граждан, 
органы власти и предприни-
мателей, способствует в поис-
ке ресурсов и инструментов, 
помогает людям в решении 
важных социальных проблем.

Участвуя в программе, 
сельские жители смогут по-
лучить основные навыки и 
компетенции, необходимые 
им для разработки дорожных 
карт и преобразования мест-
ных инициатив в конкретные 
проекты и их реализации, 
конкурсы, гранты и другие 

виды поддержки.
«Благодаря таким про-

граммам жители смогут реа-
лизовать свои идеи в родном 
селе. Эксперты Фонда начнут 
обучение участников, помо-
гут с созданием проекта и 
пути реализации инициатив. 
За предыдущие годы жители 
уже более 100 населенных 
пунктов стали участниками 
проекта, вовлечено более 
450 активистов», — сказал 
министр экономического раз-
вития Республики Крым Дми-
трий Шеряко.

Проект «Моё село» при-
зван создать новые стандар-
ты жизни в сельских поселе-
ниях Крыма. К концу года он 

охватит 25 сел Крыма. В 2020 
году проект стартовал 17 авгу-
ста. Участие в проекте — бес-
платное.

Для того, чтобы принять 
участие в проекте, необхо-
димо сформировать иници-
ативную группу минимум из 
трех представителей и подать 
заявку: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfodn
q28pFHBnaUrWhIlHBwBlUV_
x9Y2O4McP72lZ_Q0sFaVQ/
viewform

По всем интересующим во-
просам можно обращаться на 
почту: moeselo@frbk.ru и по 
телефону 8 800 500 38 59

Источник: 
https://minek.rk.gov.ru

В КРЫМУ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 
«МОЁ СЕЛО: БЕРИ И ДЕЛАЙ!»

В  администрации го-
рода наблюдателям за 
проведением общерос-
сийского голосования по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Россий-
ской Федерации в Судаке 
вручили благодарственные 

письма от Общественной 
палаты Республики Крым за 
проявленную гражданскую 
позицию и общественную 
активность в ходе испол-
нения обязанностей. На-
граждение провел глава 
муниципального образова-

ния городской округ Судак, 
председатель Судакского 
городского совета Констан-
тин Рожко.

После торжественного 
вручения благодарственных 
писем Константин Рожко 
и глава администрации 

города Судака Игорь 
Степиков ответили на 
вопросы граждан, обсудили 
насущные проблемы 
городского округа Судак и 
возможные пути их решения. 
Встреча проходила в 
формате «круглого стола».

НАБЛЮДАТЕЛЯМ НА ВЫБОРАХ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ 

ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РК

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ДРУЗЬЯ НАШИХ ДОШКОЛЯТ
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Понедельник
  24 августа +27º +21º    Ясно

Вторник
  25 августа +26º +22º Ясно

Среда
  26 августа +28º +22º Ясно

Четверг
  27 августа +29º +22º Ясно

Пятница
  28 августа +29º +23º Ясно

Суббота
  29 августа +30º +21º Малооблачно

Воскресенье
  30 августа +30º +21º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.08 по 30.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Похоже, лето и отпуск подарили вам отменное расположение духа, кото-
рое вы стремитесь передать своим близким. И это правильно. В отноше-
ниях с коллегами также стоит осознать, что истина известна не только 
вам. Ваше упрямство и чрезмерная принципиальность может привести к 
конфликтной ситуации. В четверг к вашим идеям прислушается началь-
ство, появятся взаимовыгодные конструктивные предложения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе возможно активное участие друзей и родных во всех ва-
ших делах. Даже слишком активное. Помните, что решение принимать 
все-таки вам. Во вторник не стоит особо обольщаться, заработать не полу-
чится. Среда окажется благоприятным днем для публичных выступлений. 
В пятницу вероятны определенные трения с начальством из-за разных 
подходов к решению безотлагательного вопроса. В выходные дни уделите 
внимание детям.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя обещает быть яркой и насыщенной различными впечатлениями 
и событиями, встречами и знакомствами. Могут начать сбываться ваши 
заветные желания. Вы получите именно то, о чем мечтали. Ваше чувство 
юмора и личное обаяние окажут положительное влияние на ваш успех во 
многих сферах. Не забывайте об отдыхе. Вам бы не помешало отправиться 
в путешествие на море. И вы, наконец, обретете счастье в любви.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе стоит удвоить энтузиазм на работе. Начальство ожидает 
от вас ответственного шага, не разочаруйте его. Именно сейчас ваша ка-
рьера может пойти в гору. Не пренебрегайте открывающимися перспек-
тивами. В пятницу вы можете получить необходимую для себя информа-
цию, ответы на заданные когда-то вопросы, постарайтесь разумно этим 
распорядиться.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе не исключены путаница и неразбериха. Вы можете не-
верно оценить ситуацию и поступки близких людей. Может случиться 
большая информационная перегрузка. Осторожнее с новыми соблазни-
тельными проектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. В среду 
успешны переговоры и деловые встречи, решение юридических вопро-
сов. В пятницу вас ожидает рост работоспособности, поэтому вы многое 
сможете успеть. В воскресенье благоприятен пассивный отдых в тихой и 
спокойной обстановке. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Работа может потребовать от вас дополнительных усилий, поэтому луч-
ше сразу решить для себя с каким ее объемом вы можете реально спра-
виться, и ни под каким видом не соглашаться на увеличение этого лимита. 
Не застревайте на мелких задачах, сосредоточьтесь на самом главном. 
Удачу могут принести новые идеи и контакты, в то же время постарайтесь 
избегать ненужных, пустых встреч. В глазах начальства следует быть как 
можно незаметнее и скромнее. В выходные уезжайте за город. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Это замечательное время, когда вы можете повлиять на свое будущее, 
если будете готовы рискнуть и что-то изменить. Стоит позаботиться о том, 
чтобы ваши планы были масштабны. Вы будете замечать интересные 
детали, мелочи, мимо которых раньше проходили. В четверг, отстаивая 
свою точку зрения, не будьте излишне упрямы, прислушайтесь к словам 
оппонента, и вы избежите конфликтной ситуации. В пятницу придется при-
нимать ответственные решения, а субботу лучше посвятить кратковремен-
ным поездкам.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Это звездный час для людей творческих, а также для юристов и экономи-
стов. Соединив вдохновение с земными задачами, вы сможете добиться 
успеха и укрепить материальное положение. Личная жизнь вас порадует. 
В субботу ваша помощь будет необходима родне, понадобиться может 
как совет и поддержка, так и чисто физическая сила. Воскресенье посвя-
тите собственному отдыху, не напрягаясь, устраивая чей-то. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В понедельник стоит проявить активность, но не раскрывать все свои 

планы до конца и не слушать советов окружающих, так как собственное 
мнение может оказаться полезнее любого другого. В четверг не исключен 
маленький домашний скандальчик, так как ваши близкие ждут от вас вни-
мания и теплоты, а вы будете продолжать приятное для вас витание в об-
лаках. Пятница может оказаться днем реализации и воплощения больших 
планов. А вот субботу лучше провести в уединении.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе разумно не взваливать весь груз забот на себя, а обра-
титься за помощью к друзьям или близким людям. Деловая встреча или 
романтическое свидание в понедельник или во вторник окажется неудач-
ным. Вы поймете, что вас используют. В четверг успех в деловой сфере 
будет зависеть от умения договориться и найти компромисс. В пятницу у 
вас появится уверенность в собственных силах и возможность справить-
ся с работой в положенный срок. Воскресенье - благоприятный день для 
поездок и путешествий.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вам предстоит немало встреч, новостей, поездок по делам. 
Резко улучшится настроение, поднимется тонус, станет ощутимо больше 
сил, и у вас появится множество новых планов и идей. В личной жизни вы 
можете узнать об обмане. Однако, может быть, не стоит судить партнера 
строго? Будет ли вам лучше без него? Доверяйте своей интуиции в деловых 
и личных вопросах, если хотите избежать просчетов.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вам представится уникальный шанс превратить противни-
ков в союзников, но действовать необходимо осторожно и дипломатично. 
Во вторник ожидайте важные для вашей карьеры события и новости. В 
четверг не верьте никаким слухам и сплетням, основывать на них какие-то 
выводы для себя было бы крайне неразумно. Может появиться страх за 
свою репутацию, которой, впрочем, вряд ли что-то будет реально угрожать.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

РЕЦЕПТЫ

СКАНВОРД

КУРИНЫЙ СУП С ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  500 г куриного филе (или крылышек, голени 

и т.д.); 5 яиц; 100 г лука; 100 г моркови; соль; перец; растительное 
масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Филе нарезать небольшими кусочками. 
Залить 2,5 л воды, варить до готовности. Яйца (каждое отдельно) 
взбить, немного посолить. Вылить на разогретую, смазанную рас-
тительным маслом сковороду, пожарить. Перевернуть блинчик и 
пожарить другую сторону. Блинчики остудить, нарезать соломкой. 
Лук мелко покрошить. Морковь натереть на средней терке. На рас-
тительном масле обжарить лук. Добавить морковь, обжарить. В 
бульон добавить лук и морковь. Следом добавить блинчики. Посо-
лить, поперчить по вкусу, варить 3-4 минуты.

ЛЕНИВАЯ ЛАЗАНЬЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 лист тонкого лаваша; 250-300 г мясного фар-

ша; лук репчатый; помидор; 1/2 стакана молока; 1 ст. ложка муки; 
соль; сыр твердый (тертый). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Слегка обжариваем на сковороде мясной 
фарш (3-4 мин.), добавляем мелко порезанный лук и помидор, об-

жариваем, солим, в конце можно положить свежую зелень. Делаем 
соус: 1 ст. ложку муки размешиваем в молоке, добавляем соль и 
доводим до кипения, помешивая, снимаем с огня (соус слегка загу-
стеет).  В форму, смазанную маслом, укладываем слоями: лаваш, 
пережарка, лаваш, пережарка, лаваш.  Сверху заливаем молоч-
ным соусом, проводим ножом вдоль стенок формы, чтобы соус 
«окружил» лазанью. Посыпаем тертым сыром и запекаем в духов-
ке около 30 - 40 минут (до зарумянивания).

СЫРНЫЙ РУЛЕТ С ФОРЕЛЬЮ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сыр твердый - 200 г, зелень укропа или пе-

трушки - 30 г, слабосоленая семга или форель - 300 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сыр натереть на терке. Зелень вымыть, 

обсушить и мелко порезать. Сыр смешать с зеленью, положить в 
небольшую кастрюлю и поставить на водяную баню. Нагревать на 
водяной бане, помешивая, пока сыр не расплавится. Сырную мас-
су выложить между двумя слоями пленки и раскатать при помощи 
скалки в тонкий пласт. Рыбу тонко нарезать. Снять верхнюю пленку, 
выложить на пласт раскатанного сыра рыбу и свернуть рулетом, 
положить на полчаса в холодильник, снять пленку, нарезать по косой.



№ 33 (733) от 20 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

ФЕСТИВАЛЬ на площадке арт-кластера «Таврида» в бух-
те Капсель в Крыму пройдет со 2 по 6 сентября

Фестиваль фестивалей «Таврида–АРТ» объединяет множество 
событий. В 2019 году здесь прошли знаменитые фестивали «На-
шествие» и «Джаз Коктебель», фестиваль «Музыка молодого Кры-
ма», театральный и литературный фестивали, авиа-шоу и многое 
другое. Фестиваль стал самой большой в стране площадкой для 
кастингов и возможностей самореализации для творцов. 

В 2020 году участниками события станут 2000 молодых дея-
телей культуры и искусств – резиденты арт-кластера «Таврида» 
и представители креативных сообществ. Вместе с популярными 
российскими исполнителями молодые творцы примут участие в 
съемках шоу-концерта «Таврида Вдохновляет», а также в масштаб-
ных арт-перформансах, среди которых световое арт-шествие «Мы 
вместе».

Также в эти дни на площадке фестиваля пройдет выставка со-
временного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере 
творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с 
участием трехмачтового фрегата «Херсонес». В рамках стрит-арт-

фестиваля на трассе «Таврида» на опорах путепроводов и подпор-
ных стенах появятся граффити.

Запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому ма-
стерству, спортивные тренировки для участников, для них на фе-
стивале пройдет грантовый конкурс.

Посетить фестиваль в качестве зрителя сможет талантливая 
молодежь Крыма от 18 до 35 лет – до 1500 тысяч человек еже-
дневно. Пребывание на площадке будет обеспечено с соблюдени-
ем всех мер безопасности. Концертные номера пройдут в разных 
локациях арт-кластера, что позволит равномерно распределить 
зрительский поток. Во избежание скопления большого количества 
зрителей и перераспределения их движения будут установлены 
специальные навигационные элементы и указатели. Для соблюде-
ния социальной дистанции во время мероприятия площадка будет 
промаркирована. На территории арт-кластера установлены рецир-
куляторы, антисептики, продолжает действовать масочный режим.

Напомним, что все прибывающие на территорию должны иметь 
справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19. 
Персонал форума проходит регулярное тестирование.

Самая большая в России онлайн-кастинг-платформа запуска-
ется на фестивале фестивалей «Таврида–АРТ». Молодые творцы 
примут участие в прослушиваниях, отборах, собеседованиях на 
стажировки от ведущих игроков арт-индустрии и медиа-компаний. 
Более 100 кастингов по разным направлениям пройдут как на са-
мой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-
формате. Среди направлений – музыка, литература, хореография, 
театр и кино, арт, юмор, медиа и другие.

С 4 по 6 сентября по всей России пройдет фестиваль стримов и 
концертов во дворах «Таврида рядом» – всего более 2 000 событий. 
Участники организуют онлайн-лекции, мастер-классы, концерты во 
дворах, спектакли и перформансы на открытых площадках своего 
города. За проведенные прямые эфиры и офлайн-мероприятия 
молодые творцы смогут получить вознаграждение от арт-кластера 
«Таврида» от 5 000 до 30 000 рублей в зависимости от формата.  

Принять участие в событиях фестиваля можно, зарегистриро-
вавшись на сайте арт-кластераtavrida.art

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ 
«ТАВРИДА–АРТ» – 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
ОСЕНИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

ТВОРЦОВ

В СВЯЗИ с ограничитель-
ными мерами, заботой 

о безопасности конкурсан-
тов и членов жюри фести-
валь в этом году проводился 
в дистанционном формате. 
В нем участвовали солисты 
и коллективы, любители и 
профессионалы из России, 
Беларуси, Украины, Казах-
стана, ДНР и ЛНР. Выступле-
ния конкурсантов оценива-
ли профессионалы в сфере  
культуры и искусства.

В состав жюри под предсе-
дательством заслуженного де-
ятеля искусств Украины, заслу-
женного работника культуры 
Республики Крым, доцента ка-
федры театрального искусства 
Н.Б. Антюфриева вошли: заслу-
женный артист РФ А.В. Блиску-
нов, ведущий преподаватель 
кафедры хореографического 
искусства Крымского универ-
ситета культуры, искусств и 
туризма С.А. Харченко, дирек-
тор МБУК «Централизованная 
клубная система» городского 
округа Судак В.А. Ребриков, 
лауреат международных и все-

российских фестивалей и кон-
курсов, преподаватель высшей 
категории, руководитель орке-
стра народных инструментов 
им. Г.Шендерева Н.Л. Попкова, 
директор фестиваля, заслу-
женный деятель эстрадного 
искусства Украины, президент 
общественной организации 

«Крымская Ассоциация изящ-
ного искусства «Капсихор» И.И. 
Делягина.

Участники из городского 
округа Судак порадовали свои-
ми творческими работами и по-
лучили высокие заслуженные 
награды. Лауреаты I премии: 
Хатидже Ягьяева (с.Веселое), 

Александра Добровольская 
(с.Веселое), Мария Коваль-
чук (ДПТ, с.Морское), образ-
цовый ансамбль танца “Кап-
сихор” (руководитель Инна 
Делягина, с.Морское), Еле-
на Сапронова (ИЗО, Судак). 
Лауреаты II премии: Эльвина 
Гофарова (с.Веселое), трио 
«Радуга» (руководитель Сание 
Аметова, с.Веселое), Дарья 
Подшивалова (ИЗО, руководи-
тель Татьяна Храпач, Судак ), 
Елена Сапронова, Судак (ИЗО, 
Судак).

Лауреаты III  премии: Дми-
трий Ковальчук (ДПТ, руково-
дитель Владислав Ковальчук, 
с.Морское).

Дипломант I степени: Елена 
Сапронова (Судак, стихотворе-
ние ).

Международный фести-
валь-конкурс «Звезды Таври-
ды» в следующем году будет 
проводиться уже в 10-й раз. Мы 
ждем наших участников в уют-
ном уголке Крыма селе Мор-
ского. Желаем всем творческих 
успехов и больших побед!

sudakclub.ru

ПОДВЕЛ ИТОГИ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС «ЗВЕЗДЫ ТАВРИДЫ – 2020»

НА «Тавриде» 14 августа стартовала творческая антишко-
ла литературы и медиа. Форум молодых деятелей куль-

туры и искусств собрал 150 лучших прозаиков, поэтов, литера-
турных критиков, блогеров и журналистов в сфере культуры из 
разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.

Вместе с известными российскими писателями и журнали-
стами, редакторами ведущих издательств и СМИ участники об-
суждают, как изменился мир литературы и медиа в условиях пан-
демии и с какими новыми вызовами он столкнется в ближайшее 
время. 

Образовательная программа антишколы включает в себя 
воркшопы, мастер-классы, паблик-токи, медиа-игры и форсайт-
сессии. В течение семи дней молодые литераторы узнают о том, 
являются ли большие тиражи синонимом качественной литера-
туры, нужно ли писать в угоду публике или самостоятельно фор-

мировать тренды, что такое книжные франшизы, и почему срок 
жизни посредственной книги составляет всего 3 месяца. Кроме 
того, эксперты делятся опытом по формированию личного брен-
да, о влиянии блогосферы на карьеру писателя и журналиста, как 
делать интервью с трендсеттерами и что нужно, чтобы стать ча-
стью команды крупных федеральных СМИ. 

В рамках антишколы состоятся воркшопы от журнала 
MarieClaire. Заместитель главного редактора Раиса Мурашкина 
расскажет о том, как писать качественные тексты для глянца и как 
сделать интервью, которое дочитают до конца. Книжная активист-
ка, блогер Knigagid Евгения Власенко - о том, что нужно сделать, 
чтобы о их произведениях заговорили блогеры. Также в онлайн-
формате автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети 
мои» Гузель Яхина объяснит, как превратить сюжет в сценарий, 
а английский писатель, сценарист, продюсер Питер Джеймс рас-
скажет про сложности создания цикла романов о расследовани-
ях детектива Роя Грейса. 

По итогам антишколы в рамках издательской программы арт-
кластера «Таврида» книги трех талантливых молодых прозаиков 
будут изданы в лучших издательствах страны: в «Редакции Еле-
ны Шубиной», редакции №1 в «Эксмо», и редакции «МИФ.Проза» 
с дальнейшим PR-сопровождением. В декабре 2020 года романы 
представят на международной книжной ярмарке Non/fiction в Мо-
скве, а также подготовят о них статью в журнале MarieClaire.

Лучших молодых журналистов ждут стажировки на порталах 
«Культура.РФ» и «Год литературы», в «ЛитРес» и редакции жур-
нала MarieClaire, в медиахолдинге «Крымская газета» и  «Россий-
ской газете». Кроме того, рассказы лучших участников антишколы 
войдут в рождественский номер журнала «Юность».

По материалам пресс-службы форума

НА «ТАВРИДЕ» НАЙДУТ НОВОГО ПЕЛЕВИНА

13 АВГУСТА в Судакской крепости состоялся праздник, 
посвященный Дню археолога. Для юных посетителей 

музея-заповедника была организована школа археологов 
«Судакский отряд».

Краткий курс молодого археолога состоял из теоретической и 
практической части. Ребята узнали о том, с чем связана профессия 
археолога, каковы основы археологии как науки, познакомились с 
сенсационными археологическими находками.

Фокус внимания слушателей был перенесен на главный архео-
логический памятник нашего региона – Судакскую крепость. Явля-
ясь многослойным культурным памятником, крепость уже многие 
десятилетия служит объектом изучения крупнейших специалистов 
в области археологии. Участники школы юного археолога продемон-
стрировали прочные знания по истории Судака.

Практические занятия вызвали неподдельный интерес. С при-
менением профессиональных инструментов археолога, кисточки и 
лопатки, был исследован «культурный слой» учебной базы буду-
щих археологов. Он оказался насыщен различными артефактами.

Ребятам выпала возможность почувствовать себя настоящими 
реставраторами. Из множества фрагментов они составили изображе-
ния двух музейных экспонатов: сосуда-водолея и рельефной иконы – 
правда, пока только на бумаге.Дополнили общую программу веселые 
игры, загадки и викторины на тему археологии.

Каждый из участников «Судакского отряда» получил сертификат, 
удостоверяющий его профессиональное образование, и памятные 
монеты с изображением Судакской крепости.

Будем надеяться, что зерно посеяно и в будущем даст положитель-
ный результат при выборе профессии нашими юными археологами.

СУДАКСКИЙ ОТРЯД  НА КРЕПОСТИ

5 СЕНТЯБРЯ бухту Капсель заполнят яхты, галеры, фре-
гаты и старинные катера – на фестивале фестивалей 

«Таврида – АРТ» состоится парад маломерных судов. Все 
суда будут стилизованы и украшены, а их экипажи одеты в 
соответствующие наряды, чтобы принять участие в водном 
карнавале. 

В рамках парада пройдет конкурс, направленный на продви-
жение судоходства в Республике Крым и вовлечение жителей и 
туристов близлежащих районов в программу открытия фестива-
ля фестивалей «Таврида – АРТ».

Победителей выберут в двух номинациях: «лучший кастомай-
зинг (оформление) лодки» и «лучшая иллюминация и подсветка 
маломерного судна». Призеры получат денежное вознагражде-
ние и возможность участия в съемках видеоролика с дальнейшей 
его трансляцией в социальных сетях проекта и СМИ.

Вне конкурса в параде примет участие трехмачтовый фрегат 
«Херсонес», который станет частью шоу «Таврида вдохновляет». 
В финальный день фестиваля на нем выступит известный артист 
МОТ в коллаборации с молодыми певцами и хореографами.

Узнать подробности и отправить заявку на участие в параде 
можно на сайте tavrida.art до 3 сентября. Итоги будут подведены 
5 сентября.

НА ФЕСТИВАЛЕ «ТАВРИДА – 
АРТ» ПРОЙДЕТ ПАРАД 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ


