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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В минувшую среду в городском округе Судак с рабочей поездкой побывал  Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Целью визита 
было посещение социально значимых объектов. Спикер крымского парламента в сопровождении председателя городского совета Константина Рожко и главы администрации 
Судака Игоря Степикова побывал в селе Дачном, где близится к завершению строительство детского сада на 110 мест, и проинспектировал, как идет реконструкция Дома куль-
туры на улице Алуштинской (готовность объекта составляет 80%). 

Также Владимир Константинов посетил новую современную  городскую школу, которая уже 1 сентября примет своих учеников, ознакомился с оснащением кабинетов и рабо-
чих помещений. Глава Госсовета оценил те положительные преобразования и изменения, которые происходят в Судаке.  

Позитив в организации пляжного отдыха в нашем округе уже не в первый раз отмечает и Минкурортов Крыма, которое провело очередной рейд.
Вновь возвращаемся к актуальной теме форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»: сегодня в номере представляем новую обладательницу гранта  из Дач-

ного и рассказываем о том, как воплощается в жизнь проект победительницы прошлого года из Судака. А также вашему вниманию – интервью с генеральным директором АНО 
«Центр развития культурных инициатив», руководителем проекта арт-кластера «Таврида», «прописавшегося» в бухте Капсель, о том, насколько для Судака интересно и полезно 
это соседство.

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах. Спортивная школа приглашает ребят на бесплатные занятия в секциях футбола, хоккея на траве, армрестлинга и дзюдо.

В этом выпуске мы возвращаемся к продолжению истории маленькой героини из Тулы. А также предлагаем вашему вниманию обзор праздничных и культурных событий в 
музее-заповеднике «Судакская крепость», которыми была богата прошедшая неделя.

Впереди одно из главных событий года – 1 сентября! Пусть этот день принесет много радостных эмоций, несмотря ни на какие ограничения. Успехов в работе и учебе всем 
вам, дорогие школьники и учителя!

СПИКЕР  КРЫМСКОГО  ПАРЛАМЕНТА ОТМЕТИЛ  
ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СУДАКЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Надежду Ивановну ЗУЗИНУ

с 65-летием - 26 августа;
Сару Сегизбаевну АРИФОВУ

с 55-летием - 26 августа;
Рефата Ахметовича МЕМЕТОВА

с 50-летием - 27 августа.

Османа ОКСУС
с 75-летием - 25 августа;

Раису Владимировну БАБИЧЕНКО
с 80-летием - 25 августа;

Татьяну Алексеевну БАЛАХОНОВУ
с 60-летием - 29 августа;
Лутфие СЕЙДАМЕТОВУ

с 95-летием - 30 августа;
Сеттара КАШКА

с 65-летием - 31 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:
Александра Петровича ЛУКУШУ

с 65-летием – 26 августа;
Эльвиру Умеровну МИФАЕВУ

с 55-летием – 26 августа;
Сергея Владимировича ЗАЙЦЕВА

с 50-летием – 31 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

     Леонида Александровича МАЗУРА
с 70-летием – 24 августа;

  Ольгу Валентиновну ЕРЕМУК
 с 55-летием – 24 августа;

  Наталью  Яковлевну ФОМЕНКО
с 65-летием – 24 августа;

Мерьем Асановну ДУБИНСКУЮ
с 60-летием – 29 августа.

Нину Иосифовну 
ЧЕБЫШЕВУ, Николая 

Васильевича КЛЮЕВА, 
Альберта Кондратьевича 

КОРЮХИНА 
– 28 августа;

Анатолия Маратовича 
ЗАХАРЧЕНКО, Нину 

Ивановну КОСЕНКОВУ, 
Веру Михайловну 

УЛЬЯНЕНКО, Лидию 
Феофилактовну ПУШИНУ 

– 29 августа;
Любовь Алексеевну 

НИКОЛАЕВУ 
– 30 августа;

Галину Афанасьевну 
ЧАЙКОВСКУЮ, 

Геннадия Тимофеевича 
КАРАЕВА 

– 1 сентября;
Валерия Ивановича 

ГУБЧЕНКО, Анну 
Михайловну ДЬЯКОНОВУ 

– 2 сентября;
Анатолия Петровича 

МРОЧКО 
– 3 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Михайловну ЦАРУК

с 70-летием – 1 сентября;
Александра Петровича АБРАМИШВИЛИ 

с 70-летием – 2 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Виталия Валентиновича СМОРЧКОВА

с 45-летием – 24 августа;
Петра Петровича САПЛЕВА
с 45-летием – 25 августа;

Сеяре Мечмеддиновну САЛИЕВУ
с 40-летием – 29 августа;

Ларису Анатольевну КЛЕВАН
с 55-летием – 30 августа.

В законопроекте «Еди-
ной России» прописано не-
сколько мер, которые помо-
гут ограничить влияние на 
рынок крупных аптечных се-
тей и продвигать недорогие 
отечественные препараты. 
Об этом заявил секретарь 
Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак в ходе сове-
щания с профильными ми-
нистерствами и ведомства-
ми о доступности лекарств, 
которое прошло на площад-
ке партии.

«Во-первых, мы предла-
гаем законодательно уста-
новить понятие аптечной 
сети и ограничить ее долю 
на рынке в границах одного 
административно-террито-
риального образования 20 
процентами. Это позволит 
не допустить монополи-
зации и, соответственно, 
должно позитивно сказать-
ся на ценах», — рассказал 
Андрей Турчак.

Понятие «аптечная сеть» 
необходимо ввести в зако-
нодательство, чтобы пред-

лагаемые нормы не каса-
лись отдельных аптек, что 
сделает доступ для них 
более справедливым. Это 
один из ключевых моментов 
законопроекта.

Также, по словам се-
кретаря Генсовета партии, 
«Единая Россия» выступа-
ет за ограничение платы 
за услуги по продвижению 
лекарств пятью процентами 
от оборота именно аптечной 
сети.

«Сегодня по разным 
оценкам производители 
платят от 10 до 30 процен-
тов стоимости лекарств в 
качестве дополнительного 
вознаграждения аптечным 
сетям за продвижение сво-
их препаратов. Конечно, так 
или иначе, все это заклады-
вается в цену для покупа-
телей», -  отметил Андрей 
Турчак.

Кроме того, в «Единой 
России» предлагают обя-
зать аптеки информировать 
людей о наличии россий-

ских аналогов зарубежных 
медицинских препаратов.

«Это даст людям воз-
можность выбора и будет 
стимулировать конкурен-
цию в этой сфере»,- считает 
секретарь Генсовета пар-
тии.

Профильные министер-
ства и ведомства - Минз-
драв, Минпромторг, Феде-
ральная антимонопольная 
служба, Росздравнадзор 
- принципиально поддержа-
ли законопроект и заявили 
о готовности дорабатывать 
инициативу совместно с 
«Единой Россией».

Эксперты высказались 
за инициативу «Единой Рос-
сии». К примеру, президент 
Национальной ассоциации 
производителей фармацев-
тической продукции и ме-
дицинских изделий «АПФ» 
Сергей Колесников отме-
тил, что законопроект нуж-
но принимать срочно, пото-
му что он «уже залежался». 
Эксперты, в свою очередь, 
готовы дорабатывать его 
совместно с партией.

Первый заместитель ру-
ководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Ан-
дрей Исаев подчеркнул, что 
задача партии - добиться 
принятия законопроекта 
во всех трех чтениях уже в 
осеннюю сессию. Для этого 
партия соберет предложе-
ния от всех заинтересован-
ных сторон, чтобы подгото-
вить окончательную версию 
документа.

По словам председателя 
Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по 
вопросам здравоохранения, 
регионального координа-
тора партпроекта «Единой 
России» «Здоровое буду-
щее» Анны Рубель, лекар-

ственное обеспечение рос-
сиян находится на особом 
контроле у государства.

«Сегодня одна из при-
оритетных целей для нас 
- создание системы, га-
рантирующей доступность 
медицинской помощи для 
каждого человека. Для это-
го, в том числе, важно обе-
спечить пациентов необхо-
димыми лекарственными 
препаратами», - заметила 
депутат.

В этом вопросе, по мне-
нию Анны Рубель, важен 
индивидуальный подход, 
позволяющий повысить эф-
фективность лечения каж-
дого пациента.

«Мы видим, что такой 
формат работы применяет-
ся государством. К приме-
ру, недавно Председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал по-
становление, упрощающее 
приобретение зарубежных 
препаратов для лечения 
лейкоза и лимфомы. Ранее 
эти препараты не участво-
вали в госзакупках при на-
личии аналогов хотя бы от 
двух производителей из 
стран ЕАЭС», — рассказа-
ла парламентарий, отметив, 
что нововведения позволят 
врачам выбирать наиболее 
подходящий препарат для 
каждого конкретного слу-
чая.

Анна Рубель считает, 
что инициатива «Единой 
России» позволит дополни-
тельно регулировать дея-
тельность аптечных сетей 
и качественно повлияет на 
расширение ассортимента 
препаратов, что предоста-
вит пациентам возможность 
выбрать самое подходящее 
лекарство по оптимальной 
цене.

ЗАКОНОПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБЕСПЕЧИТ 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА 

И СДЕЛАЕТ ПРЕПАРАТЫ ДОСТУПНЕЕ

Министерство курортов и 
туризма РК продолжает мо-
ниторить крымские пляжи в 
ежедневном режиме. Мин-
курортов РК совместно с ад-
министрацией города про-
верили функционирование 
пляжей городского округа 
Судак. В том числе пляжи, 
расположенные в примор-

ских селах Миндальное, 
Прибрежное и пгт. Новый 
Свет. Всего комиссия посе-
тила 20 пляжей региона.

В ходе проверки отмече-
но, что сделанные ранее за-
мечания учтены, недочеты 
в части поддержания над-
лежащего санитарного со-
стояния устранены. Усилен 

контроль санитарной очист-
ки пляжных территорий.

На пляже в пгт. Новый 
Свет установлены дополни-
тельные информационные 
стенды на дублирующих 
входах. Кроме того, учиты-
вая высокую востребован-
ность этого курортного по-
селка, пользователь пляжа 
в этом сезоне обновил тене-
вой навес, используя непро-
мокаемый тент, и увеличил 
его зону покрытия, чтобы 
обеспечить максимальный 
комфорт отдыхающим.

Особое внимание в ходе 
рейдов уделяется работе 
матросов-спасателей. В 
части обеспечения стабиль-
ного дежурства у комиссии 
нареканий не возникло. Но 
повторно сделаны замеча-
ния относительно формы 
матросов-спасателей - не 
у всех она соответствует 
установленному образцу.

На лечебном пляже сана-
тория «Сокол» МВД России 
с целью недопущения рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции дере-
вянные лежаки размещены 
в три яруса и при строгом 

соблюдении социальной 
дистанции для максималь-
но безопасного отдыха. При 
входе на пляж установлен 
санитайзер, два раза в день 
осуществляется обработка 
всех поверхностей.

В целом пляжи ре-
гиона имеют разви-
тую инфраструктуру и 
предлагают помимо тради-
ционного пляжного отдыха 
еще и спортивный. Так, на 
пляже возле восточного 
склона горы Алчак-кая уста-
новлена волейбольная пло-
щадка, на территории пля-
жей в районе набережной 
Судака также размещены 
спортивные зоны.
По итогам предыдущего 
выезда 12 августа город-
ской администрации Судака 
было поручено произвести 
тщательную уборку и мойку 
гранитного покрытия набе-
режной, что было выполне-
но в полном объеме в тече-
ние двух дней. Санитарное 
состояние набережной  ре-
гулярно проверяется и на-
ходится на контроле ответ-
ственных лиц Министерства 
курортов и туризма РК.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД 
МИНКУРОРТОВ 

ПО ПЛЯЖАМ СУДАКА

СУДАКСКИЙ ВЕТЕРАН СТАЛ ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

22 августа Судак посетила делегация ветеранов из Первомай-
ского района Крыма. Гости побывали в офисе нашей общественной 
организации, обменялись опытом работы. В сопровождении пред-
седателей городского Союза советских офицеров А.М. Торохова, 
совета инвалидов Великой Отечественной войны М.Н. Журавлева 
и автора этой заметки они  познакомились с достопримечательно-
стями Судака. Но главной целью визита стало вручение жителю 
Судака, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ерофе-
евичу Радеге диплома и наградной ленты Почетного гражданина 
Первомайского района, где его хорошо знают и помнят как руково-
дителя известного в Крыму  сельскохозяйственного предприятия и 
многократно избиравшегося депутата местного совета.

Данное мероприятие было приурочено к празднованию Дня Го-
сударственного  флага Российской Федерации.

А.Т. ВАСИЛЬЕВ, председатель Судакской 
городской общественной организации социальной поддержки 

ветеранов войны, труда и военной службы

Каждый год приходит в наши дома с радостью и надеж-
дами этот прекрасный день. Для всех нас, независимо от 
возраста,  жизненных приоритетов,  этот замечательный 
праздник  навсегда останется  в памяти яркими цветами, 
трелью первого школьного звонка, успехами и неудачами 
на тернистом пути к вершинам знаний.    

Несмотря на сложности учебного процесса,  с хороши-
ми результатами мы подошли к новому учебному году  - 
16 учащихся стали медалистами, лауреатами конкурсов 
и фестивалей, многие награждены грамотами и благодар-
ностями.

4028 обучающихся школ городского округа Судак в 
2020-2021 учебном году будут постигать «гранит науки», 
за парты впервые сядут 473 первоклассника.

В поиске собственного пути в науке и жизни сегодняш-
ним школьникам предстоит сделать немало, но целеу-
стремленность, жажда знаний и творческая активность 
помогут ребятам самореализоваться, обрести достойное 
призвание и оправдать те надежды, которые связывают с 
молодежью общество и государство!

Радостное и взволнованное настроение  у роди-
телей, провожающих детей в школу, у педагогов, от-

крывающих с каждым учебным годом новую стра-
ницу своей профессиональной деятельности, у 
школьников и студентов, и, конечно, у первоклассников, с 
замиранием сердца переступающих порог храма знаний.  
Самым почетным гостем и вместе с тем  творцом  такого 
прекрасного  события всегда будет учитель, педагог. 

Поздравляем всех, кто трудится на педагогической  
ниве,  ищет новые подходы к обучению  и воспитанию, 
кто делает все, чтобы  школа  была для детей вторым до-
мом, в который  приходишь с желанием и чистым сердцем! 
Желаем вам, уважаемые родители и учителя, дорогие ре-
бята, наша славная молодежь, крепкого здоровья, терпе-
ния, оптимизма, настойчивости и упорства, уверенности 
в своих силах, неустанного стремления к новым достиже-
ниям и открытиям!

Пусть в новом учебном году осуществятся все самые 
смелые замыслы и сбудутся ваши  мечты!

В добрый путь!

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель Судакского   городского совета К.В.РОЖКО

Глава администрации города Судака И.Г.СТЕПИКОВ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые учителя и родители! Дорогие ребята!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
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Уже на следующей неделе Капсельская бухта напол-
нится звуками музыки, голосами участников и гостей, 
а склоны побережья будут усеяны прогуливающимися 
людьми, внимательно изучающими новые арт-объекты, 
которые появились за два года работы здесь, у нас, фо-
рума молодых деятелей культуры и искусств «Таври-
да». Жизнь забьет ключом, расцветет новыми яркими 
красками и подарит всем, кто присоединится к главно-
му событию этой осени, фестивалю «Таврида – АРТ», 
незабываемые впечатления и невероятные эмоции. Я 
не буду писать о культурной составляющей фестиваля, 
об этом вы всегда можете прочесть на одной из страниц 
нашей газеты, новостями форума мы делимся с вами 
регулярно. Сегодня наш материал несколько о другом, 
и вопросы к генеральному директору АНО «Центр разви-
тия культурных инициатив», руководителю арт-кластера 
«Таврида» Сергею Першину тоже более приземленные, я 
бы сказала, наши местечковые, бытовые, которые каса-
ются жизни каждого судакчанина. 

– Сергей Васильевич, наш город маленький, и я сейчас 
рассуждаю как женщина, для которой Судак – это дом. 
И как любая женщина, я хочу, чтобы в моем доме было 
чисто, горел свет, была вода, и я могла пригласить в 
свой дом гостей, накрыть стол на террасе с видом на 
море и наслаждаться всем этим великолепием. Очень 
хочу, чтобы мне повезло с соседями, чтобы они были 
моими единомышленниками и вместе со мной улучша-
ли не только свое личное благосостояние, но и обла-
гораживали нашу «общедомовую» территорию. Такой 
сосед, в лице молодежного форума, появился у Судака 
в прошлом году, и будем откровенны, некоторые су-
дакчане в штыки восприняли это соседство. Теперь, 
если отключается свет или в кране пропадает вода, 
первым делом звучит: «Это «Таврида» виновата». Ну 
а закрытая территория форума, появившиеся ограж-
дения, не позволяющие местным жителям попасть на 
их любимые пляжи, тоже породили массу негатива и 
заставляют считать «Тавриду» плохим соседом. На-
столько ли вы плохи, как считаю люди? И какие плюсы 
получит наш город, если говорить о наших городских, 
бытовых, хозяйственных проблемах? 

– Предлагаю не горячиться, а спокойно разобраться. От-
сутствие света, воды и других ресурсов никоим образом не 
зависит от «Тавриды», и об этом вам скажет любой специ-
алист, который разбирается в теме. Водоснабжение – про-
блема не только Судака, а Крыма в целом. Такая ситуация 
сложилась на территории всего Крымского полуострова. 
И мне очень жаль, что мировое сообщество не обращает 
должного внимания на эту гуманитарную катастрофу. Здесь 
живут люди, и они должны иметь доступ к такому простому, 
но жизненно необходимому ресурсу, как вода. Если говорить 
об электричестве, то к нам подведены отдельные мощности, 
рассчитанные на сверхпотребности нашего фестиваля, мы 
никак не связаны с энергообеспечением Судака. Мы не хо-
тим создавать хлопот городу, наоборот, мы считаем себя его 
частью, хотим ему помочь и улучшить все жизненно важные 
сферы Судака: энергообеспечения, водоснабжения, водоот-
ведения, ремонта дорог, обустройства пляжей, пешеходной 
зоны и т.д. Уже сегодня в рамках развития нашего проекта 
запланированы реконструкция подстанции «Капсель», уско-
рение процесса, связанного с возведением новых очистных 
сооружений, здесь же и вопросы, связанные с водоснабже-
нием и строительством дополнительной ветки водовода, 
которая пройдет через близлежащие населенные пункты и 
обеспечит их жителям бесперебойную подачу воды, рекуль-
тивация свалки твердых бытовых отходов в районе Алчака. 
Мы регулярно ведем разъяснительную работу с горожанами 
и не устанем повторять о преимуществах, которые дает го-
роду «Таврида». 

Говоря о доступности пляжей, готов еще раз заверить су-
дакчан, что мы не будем закрывать прибрежную полосу. Все 
пляжи в районе мыса Меганом останутся открытыми. Они 
будут доступны для всех, кто любит это место: горожан и от-
дыхающих. Прекрасно понимаю, что степень доверия людей 
к различным обещаниям в современном мире, к сожалению, 
невысока, но мы очень хотим, чтобы местные жители нам 
доверяли. Может быть, у нас не все получается, но мы го-
товы работать в этом направлении еще больше. Нам очень 
хочется, чтобы территория Меганома, которая сейчас, к со-
жалению, напоминает мусорный полигон (такое количество 
пластика, который не разлагается десятилетиями – для меня 
это шок, и мне больно на это смотреть), стала бы нашим об-
щим пространством: удобным, чистым, безопасным, а глав-
ное, экологичным. 

Что касается территории, которую мы сейчас занимаем, 
она действительно закрыта, и это меры антитеррористиче-

ской безопасности. А в настоящее время доступ ограничен 
еще и в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции. Мы сейчас, в каком-то смысле, в творческой обсерва-
ции. Территория, на которой мы находимся, безусловно, 
важна для судакчан, но я хотел бы, чтобы наш разговор был 
честным. На территории форума и фестиваля для нормаль-
ного купания более менее пригоден только один маленький 
пляж. Остальная прибрежная линия небезопасна из-за кру-
тых каменистых склонов. Когда же рядом появится круглого-
дичный центр – а первую очередь его строительства плани-
руется завершить к 2022 году (в перспективе будут еще два 
этапа), территория, на которой мы сейчас находимся, также 
будет открытой. 

В прошлом году мы ежедневно организовывали экскур-
сии по территории арт-кластера для жителей и гостей го-
рода. Сейчас из-за ситуации с распространением корона-
вирусной инфекции не можем этого делать в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора. И вообще, в этом году 
«Таврида», а вместе с ней и судакчане, лишены многого. Мы 
не можем проводить совместно организованные городские 
мероприятия, какие-то выездные события, как это было в 
прошлом году, встречи известных людей с жителями и го-
стями города. Но мы всячески помогаем и реагируем на все 
обращения со стороны городской администрации, личные 
просьбы горожан.

– В этом году «Таврида – АРТ» пройдет в закры-
том формате, многим судакчанам и гостям города не 
удастся побывать на фестивальных мероприятиях, 
потому что только определенное количество человек 
могут присутствовать одновременно на площадке. 
Что предложит «Таврида»? 

– Для судакчан у нас всегда предусмотрена отдельная 
квота. Да, это не масштаб прошлого года, когда на террито-
рию мог попасть любой, кто зарегистрировался и кому при-
шло приглашение, в этом году все ограничено. Но, даже не-
смотря на существующее положение дел, мы готовы открыть 
площадку для тех, кто выполнит все условия, которые ста-
вит перед нами Роспотребнадзор. И здесь я готов назвать те 
меры и требования, при соблюдении которых возможно по-
сещение фестиваля. Приехать на площадку фестиваля в ка-
честве зрителя (с 3 по 5 сентября, до 1 000 человек ежеднев-
но) смогут только жители Республики Крым и Севастополя 
в возрасте 18–35 лет, имеющие справку об отрицательном 
результате в отношении новой коронавирусной инфекции 
(ПЦР-тест, мазок из рото- и носоглотки), анализ на которую 
сдавался не ранее, чем за 2 дня до заезда. Чтобы получить 
приглашение, необходимо пройти регистрацию на сайте фе-
стиваля и дождаться отклика на свою заявку. В случае по-
ложительного решения на указанную в заявке электронную 
почту поступит подтверждение об участии с уникальным QR-
кодом, который необходимо вместе с паспортом и справкой 
предъявить в электронном или распечатанном виде при вхо-
де на площадку фестиваля. Напомню, что на территории фе-
стиваля «Таврида – АРТ» будут использоваться антисепти-
ки, медицинские маски и перчатки, рециркуляторы воздуха. 
Площадка будет промаркирована для соблюдения социаль-
ной дистанции. Концертная программа фестиваля пройдет 
на разных сценах в самых знаковых местах арт-кластера, что 
поможет нам равномерно распределить зрительский поток. 

– Еще одна хорошая новость – в этом году не будет 
перекрытия автодороги «Судак – Солнечная Долина». 

– В связи с тем, что фестиваль будет проводиться в огра-
ниченном формате, в этом нет необходимости, нет объек-
тивных причин. А если нет причин, то зачем перекрывать? 
Поэтому, посоветовавшись с администрацией города, со-
трудниками правоохранительных органов, мы решили обой-
тись знаками, которые будут ограничивать остановку лич-
ного автотранспорта на время проведения фестиваля на 
участке дороги, прилегающей к территории арт-кластера. 

– Сергей Васильевич, хотелось бы понимания разви-
тия территории в сторону Меганома. Не будет ли на-
рушена заповедная охранная территория, что будет с 
судном «Князь Багратион», которое уже стало частью 
истории Судака? Станет ли оно арт-объектом «Таври-
ды» или его время ушло? Что будет с теми, кто ведет 
свою предпринимательскую деятельность? 

– Я считаю, что наш проект, который является государ-
ственным, – это и есть гарантия того, что заповедная зона 
Меганома нарушена не будет. Как проект федерального зна-
чения, мы вынуждены соблюдать каждую запятую. Мы не 
частная история с мутными интересами. Требования к нам 
максимальные, все наши запросы рассматриваются под 
увеличительным стеклом, и если есть какие-то преграды, 
которые запрещают, не дают, не позволяют – нам их предъ-
являют в первую очередь. 

По вопросу нахождения судна «Князь Багратион» позиция 
очень простая. У данного объекта есть владелец, мы готовы 
вести с ним переговоры. Безусловно, нам интересно это суд-
но, но здесь необходимо четкое понимание, насколько этот 
объект технически безопасен и на каких условиях мы можем 
его использовать.

Теперь о предпринимательской деятельности. Развитие 

такого проекта, как наш, невозможно без организации сопут-
ствующей инфраструктуры. Вопросы сервисов, связанных 
с продажей продуктов, товаров первой необходимости, с 
организацией мест общепита – это вопросы, которые никто 
не снимает с повестки, это то, что должно работать, но все 
должно быть в рамках закона, в рамках тех норм, требований 
и правил, которые есть в нашей стране. Прерогатива здесь 
должна быть у тех предпринимателей, кто работает в этом 
месте десятилетиями.

– Сергей Васильевич, надеемся на то, что ситуация 
с пандемией все-таки выровняется, и на следующий 
год фестиваль распахнет двери для всех желающих. 
Я знаю, что творческие люди, они никогда не думают 
– вот сейчас, всегда есть планы на будущее. Может 
быть, есть моменты, которыми Вы можете поде-
литься сейчас. Что грандиозного нас ждет в следую-
щем году? Или Вы не любите говорить наперед? 

– Нет, я просто не люблю говорить в режиме «грандиоз-
но», – улыбаясь, говорит, Сергей Першин. – Мне очень ком-
фортно говорить в режиме понятном, конкретном. Вот, на-
пример, в этом году мы с местным городским сообществом 
хотим организовать первый в России фестиваль маломер-
ных судов. Мы предусмотрели денежное вознаграждение за 
оформление судна и его иллюминацию (ночную подсветку). 
Собственно, всех приглашаем к участию. Денежные призы 
весомые, речь идет об 1 миллионе рублей, который раз-
делят победители в номинациях за лучшее оформление и 
лучшую иллюминацию. Нам приятно делать такие события, и 
мне бы хотелось развивать вот эту тему, включая различные 
сообщества активных граждан Судака в совместные про-
екты. Мы посмотрим на опыт этого года, и если эта тема у 
нас получится, будем её развивать. Вот таких проектов мне 
бы больше хотелось, завязанных на городской округ, на со-
общества, которые здесь проживают.

Мы не отделяем себя от города, мы не считаем себя 
каким-то отдельным объектом, который находится «сбоку». 
Мы хотим, чтобы «Таврида» тоже была городом Судак. И мне 
кажется, очень символично, что мы выбрали местом своей 
дислокации пустынную местность и вместе с горожанами бу-
дем наполнять ее смыслом, содержанием, инфраструктурой 
и общим будущим. 

– Скажем так, уже есть наполнение и настоящего 
времени. Наши молодые судакчане активно участвуют 
в ваших грантовых конкурсах, уже есть два победите-
ля, которые выиграли крупные гранты для реализации 
своих проектов. При начале работы круглогодичного 
центра смогут ли дети Судака воспользоваться всеми 
теми преимуществами, которые дает «Таврида»? 

– Мы уже сегодня предоставляем молодежи Судака воз-
можность участия в мероприятиях арт-кластера по специ-
альной квоте. Любые обращения в наш адрес со стороны 
администрации с просьбой интегрировать тех или иных ре-
бят – ни одно из них не останется без внимания. А когда по-
явится круглогодичный центр, там будут студии, где смогут 
заниматься местные дети. Ведь они смогут здесь учиться, 
набираться опыта, приобретать новые знания, а потом при-
йти к нам уже как участники наших больших событий. И об 
этом мы тоже всегда говорим на встречах с жителями. 

– Хочу добавить немного лирики в наш разговор, 
если Вы не против. Скоро Судак встретит свой оче-
редной день рождения. Накануне мы проводим опрос 
среди жителей и гостей, нам интересно их мнение о на-
шем городе. Звучит он как опрос-признание: я люблю 
Судак за то, что… Потому что… Или вопреки всему… 
У Вас сложились свои отношения с нашим городом? Ка-
кие чувства Вы испытываете? 

– Я с удовольствием откликнусь на ваш призыв добавить 
лирики. Понимаете, мы живем в очень интересное, необыч-
ное и динамичное время. Динамичное, исходя из тех процес-
сов, которые происходят в мире. Они и пугают, и мотивируют 
отдаваться жизни максимально. Это время интересно еще 
и тем, что оно задает тренды. И вот есть такой тренд на не-
обычную красоту, на уникальность места. Есть такое латин-
ское выражение «genius loci», что означает «гений места». 
Вот здесь у вас, в Судаке, на Меганоме, в Капсельской бухте, 
присутствует «гений места». Именно поэтому мы останови-
лись здесь. И не хотим это место портить, мы хотим ему до-
бавить, открыть, раскрыть для людей, которые понимают его 
ценность и готовы его беречь вместе с нами. 

Мне бы очень хотелось найти правильные слова и поста-
раться достучаться до каждого жителя очень простой мыс-
лью: мы не инородное тело, мы продолжение Судака. Мы 
не хотим причинить вред городу, мы настроены на то, чтобы 
Судак и эта территория развивались. Мне бы хотелось, что-
бы между нами сложилась атмосфера доверия, мне кажется, 
что ничего плохого мы не делаем, я уверен, что мы принесем 
этому месту только пользу. 

 
Интервью взяла 

Наталья БОБРИВНАЯ

«ТАВРИДА ПРИНЕСЕТ СУДАКУ И ЕГО ЖИТЕЛЯМ 
ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ» - РУКОВОДИТЕЛЬ 

АРТ-КЛАСТЕРА «ТАВРИДА» СЕРГЕЙ ПЕРШИН
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ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ   КРЫМ
Шонус Иван Аристович -  29.09.2020  с 14.00 до 16.00.

ДЕПУТАТЫ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ФРАКЦИИ   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Фомичёва Наталья Владимировна  -  1.09.2020 
с 10.00 до  11.00.
2. Гнипа Антон Юрьевич – 2.09.2020 с 11.00 до 12.00.
3. Коваль Александр Васильевич - 3.09.2020 с  11.00 до 12.00.
4. Рожко Константин Васильевич - 07.09.2020 с 12.00 до 13.00
5. Шишкина Наталья Викторовна - 8.09.2020 с 14.00 до 15.00.
6. Новиков Сергей Александрович - 9.09.2020 с 12.00 до 13.00.
7. Вилкова Елена Дмитриевна - 10.09.2020 с 14.00 до 15.00.
8. Дейнеко Дарья Павловна  - 14.09.2020 с 12.00 до 13.00.
9. Подсевалов Константин Николаевич - 15.09.2020 
с 12.00 до 13.00.
10. Солонинка Роман Степанович - 16.09.2020 с 11.00 до 12.00.
11. Москаленко Галина Владимировна - 17.09.2020 
с 15.00 до 16.00.

12. Золотаревский Вадим Фёдорович - 21.09.2020 
с 11.00 до 12.00.
13.Лепсая Емзар Сергеевич - 22.09.2020 с 11.00 до 12.00.
14.Безродний Юрий Владимирович - 23.09.2020 
с 12.00 до 13.00.
15.Костенко Сергей Сергеевич - 24.09.2020 с 11.00 до 12.00.
16.Стариков Владимир Анатольевич - 28.09.2020 
с 14.00 до 15.00.
17.Скорупский Константин Викторович - 29.09.2020
с 12.00 до 13.00.
18. Усеинов Эрнест Аметович - 30.09.2020 с 13.00 до 14.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об измене-

ниях в графике приема, запись на прием и другую информацию 
можно получить в общественной приемной партии 

по тел. 3-17-97.
Приём юриста планируется на 11.09.2020 г. с 12.00 до 14.00.

Руководитель местной общественой 
приемной КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                          

Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА СЕНТЯБРЬ 2020 г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. Судак, ул. Гвардейская, 3)

НОВОСТИ ОКРУГА

Руководствуясь ст. 39, 40 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ными решением 83 сессии 
1 созыва Судакского город-
ского совета  от  28.03.2019 
года № 906,Постановлением 
администрации города Су-
дака №315 от 24 марта 2020 
года «Об утверждении адми-
нистративного регламента 
предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строитель-
ства», рассмотрев заявление 
гр.Серова В.Н. (№ С-861/17 
от 03.07.2020)о выдаче раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства в 
целях изменения отступов 
от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010123:3014 до основ-
ного строения, принимая 
во внимание заключение о 
результатах общественных 
обсуждений от 05.08.2020 
года, администрация города 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить Серову 

Владимиру Николаевичу 

разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства, предназна-
ченного для продажи това-
ров, на земельном участке 
с кадастровым номером 
90:23:010123:3014 общей 
площадью 122 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, город Су-
дак, улица Ленина, 80а, в тер-
риториальной зоне Ж-2 (зона 
застройки малоэтажными 
жилыми домами), принадле-
жащем заявителю на праве 
собственности, в части раз-
мещения здания по красной 
линии ул. Ленина в г. Судаке с 
сокращением минимального 
расстояния от границ смеж-
ных участков до основного 

строения с 1 до 0 метров.
Направить заверенную ко-

пию данного постановления 
гр. Серову В.Н.

Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интер-
нет»  по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

Постановление вступает 
в силу со дня его опублико-
вания.

Контроль исполнения  на-
стоящего постановления 
возложить  на заместителя 
главы администрации города 
Судака Ткаченко Д.Н.

Глава администрации 
города Судака 

И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА №931 ОТ 24.08.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Республики Крым, город Судак, улица Ленина, 80а

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом 
Минстроя России от 13 апреля 
2017 года № 711/пр «Об утверж-
дении методических рекомен-
даций для подготовки правил 
благоустройства территорий 
поселений, городских округов, 
внутригородских районов», 
ст.37 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, в це-
лях обеспечения благоприят-
ных условий жизни населения и 
обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изме-

нения в Правила содержания 
и благоустройства террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денные решением 61 сессии 
I созыва № 714 от 26 октября 
2017 года (далее –Правила):

пункт 5.1.28 дополнить 
следующим абзацем:

«-на объектах благо-
устройства муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым пре-
доставление услуг по про-
кату электротранспорта (в 
том числе, сигвеев, электро-
самокатов, электродрифтов). 
велотранспорта и других 
средств индивидуальной мо-
бильности, в местах массо-

вого скопления граждан на 
обозначенных пешеходных 
зонах. В случае выявления 
предоставленных услуг по 
прокату данные транспорт-
ные средств подлежат не-
медленному изъятию, вывозу 
на ответственное хранение с 
составлением администра-
тивного протокола в отноше-
нии лиц, допустивших право-
нарушение».

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: sudak.
rk.gov.ru, а также опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам имуще-
ственных и земельных пра-
воотношений, градостро-
ительства, архитектуры, 
муниципальной собственно-
сти, жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и 
связи (Золотаревский В.Ф.) и 
заместителя главы админи-
страции города Судака Тка-
ченко Д.Н.

Председатель Судакского 
городского совета 

К. В. РОЖКО

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61 сессии I созыва  
Судакского городского совета от 26.10.2017 № 714

1.Основания проведения 
публичных слушаний: в соот-
ветствии со ст.5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74 
сессии I созыва Судакского 
городского совета от 05 июля 
2018 года №804, постановле-
нием председателя Судак-
ского городского совета от 
21 июля 2020 года № 32П «О 
назначении публичных слу-
шаний».

2.Тема публичных слуша-
ний: О внесении изменений 
в «Правила содержания и 
благоустройства территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым», утвержденные 
решением 61 сессии I созыва 
№ 714 от 26 октября 2017 года.

3. Форма оповещения о 
проведении публичных слу-
шаний: обнародование в 
информационно-телеком -
муникационной сети Интер-
нет на официальном сайте 
городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru и опу-

бликование в  официальном 
печатном средстве массовой 
информации муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым - га-
зете «Судакские вести» №29 
от 23.07.2020 г.

4.Участники публичных 
слушаний: заместитель главы 
администрации города Суда-
ка Ткаченко Д. Н., председа-
тель Судакского городского 
совета Рожко К.В., работники 
администрации города Суда-
ка, жители города Судака.

5. Сведения о проведении 
публичных слушаний:  

Дата и время проведения 
публичных слушаний: 24 авгу-
ста 2020 года в 14 часов.

Место проведения: 
конференц-зал Судакского 
городского совета по адресу: 
г.Судак, ул.Ленина, 85 а, 2-й 
этаж). 

6.Замечания и предложе-
ния принимались: в устной и 
письменной форме.

В публичных слушаниях 
по обсуждению выносимого 
вопроса приняли участие 6 
человек.

Письменно в комиссию по 
проведению публичных слу-
шаний предложений от граж-
дан не поступало.

Комиссия рассмотрела 
информацию, полученную 

в процессе публичных слу-
шаний, протокол публичных 
слушаний от 24.08.2020 г. с 
итогами рассмотрения вопро-
сов участников публичных 
слушаний, а также протокол 
заседания комиссии по прове-
дению публичных слушаний 
от 24.08.2020 г. №2.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

КОМИССИИ:
1.Признать публичные слу-

шания по вопросу «О внесе-
нии изменений в Правила со-
держания и благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61 
сессии I созыва № 714 от 26 
октября 2017 года» состояв-
шимися.

2.Одобрить проект ре-
шения сессии Судакского 
городского совета «О внесе-
нии изменений в Правила со-
держания и благоустройства 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 61 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 26.10.2017 
№714» без поправок.

3.Предоставить настоя-
щее заключение и протокол 
проведения публичных слу-
шаний главе администрации 

города Судака. 
4.Комиссии по организа-

ции и проведению публич-
ных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений в 
Правила содержания и бла-
гоустройства территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61 сессии I созы-
ва № 714 от 26 октября 2017 
года, обеспечить подготовку 
рекомендаций главе адми-
нистрации города Судака по 
вопросу, рассмотренному на 
публичных слушаниях.

5.Опубликовать настоя-
щее заключение о резуль-
татах публичных слушаний 
в газете «Судакские вести» 
и разместить на сайте ин-
формационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
на официальном сайте го-
родского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах.

Приложение к заключе-
нию: протокол публичных слу-
шаний в 1 экз. на 1 л., проект 
решения сессии Судакского 
городского совета на 1 л.

Председатель комиссии 
Д. Н. ТКАЧЕНКО

Секретарь комиссии 
Т. В. ДУДАРЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (24 августа 2020 года, г. Судак)

8 сентября 2020 года с 
11.00 до 13.00 в администра-
ции города Судака будет 
проводиться прием граждан 
заместителем  министра 
юстиции Республики Крым 
Назаренко Людмилой Васи-
льевной. 

Прием будет проводиться 
по вопросам, отнесенным к 
компетенции министерства: 
организация обеспечения 
граждан бесплатной юри-
дической помощью; орга-

низация обеспечения дея-
тельности мировых судей 
Республики Крым и их аппа-
ратов; ведение регистра му-
ниципальных нормативных 
правовых актов Республики 
Крым; государственная реги-
страция актов гражданского 
состояния.

Прием проводится только 
по предварительной записи, 
которая осуществляется по 
телефону (3652) 52-88-32.

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

С 24 по 31 августа в Суда-
ке группа молодых рестав-
раторов из четырех россий-
ских регионов подготовит 
концепцию проекта благо-
устройства части территории 
памятника федерального 
значения «Судакская кре-
пость».

 Идея родилась в июле 
прошлого года во время 
«Школы современной ре-
ставрации» на Всероссий-
ском молодежном форуме 
«Таврида 5.0». Она стала 
продолжением сотрудниче-
ства молодежной секции Со-
юза реставраторов с музеем-
заповедником «Судакская 
крепость». Из фондов музея 
в прошлом году студенты 
Московской государствен-
ной художественно-промыш-

ленной академии имени С.Г. 
Строганова отреставрирова-
ли коллекцию керамики.

В этом году реставрато-
ры взялись за проект благо-
устройства юго-восточной 
части барбакана. В разра-
ботке проекта специалисты 
видят попытку с учетом исто-
рии памятника сохранить 
его социальную значимость 
и адаптировать для обще-
ства, для людей, конкретной 
территории. Проект влечет 
за собой развитие внутрен-
него туризма, экономическо-
го возрождения территорий, 
создаст возможности новых 
интересных маршрутов.

По информации Союза 
реставраторов России

МОЛОДЫЕ РЕСТАВРАТОРЫ 
РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЙ ОБЛИК 

СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В СЕКЦИИ: 
АРМРЕСТЛИНГ
Судак, ул.Маяковского, 2, тренажерный зал
Тренер Цветков Александр Владиславович  +79788312975
Тренер Козенцев Олег Владимирович +79788620277.

ФУТБОЛ
 Судак, ул. Яблоневая,15
 Тренер Дуб Сергей Петрович  +9787973744
Тренер Джанджугазян Анжела Владимировна  
+ 79787005896.
Новый Свет
Тренер Казанский Евгений Семенович  + 79787994855
Солнечная Долина
Тренер Мохнаков Владимир Владимирович  +79788517091

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Судак, ул. Яблоневая, 15
Тренер Джанджугазян Анжела Владимировна  
+ 79787005896
Солнечная Долина
Тренер Мохнаков Владимир Владимирович  +79788517091
Тренер Легостаева Наталья Владимировна   +79788967805
Дачное
Тренер Кузнецова Марина Валерьевна +79781014376

ДЗЮДО 
Судак,  ул. Яблоневая, 15
Тренер Лисичный Андрей Валерьевич +79787008158
Ломакин Роман Васильевич  + 79788624282
Грушевка, ул.Советская, 70
Тренер Кашка Рустем Мануверович  +79788738863.

Все занятия начинаются  1 сентября и проводятся 
бесплатно.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Большой модный 
приговор 6+
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 “Презумпция 
невиновности” 12+
23.30 Т/с “Гурзуф” 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 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
12.55, 13.25 Т/с “Чужой 
район” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Тихая охота” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент” 16+
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 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 Х/ф “Лихач” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+ 
03.00 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
04.35 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.55 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.10 Т/с “Чужой” 16+
01.05 Основано на 
реальных событиях 16+
03.55 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.25 Пора в отпуск 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 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 “Ольга” 16+
21.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 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 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
09.00 Х/ф “Лёд” 16+
11.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.25 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+
22.05 Х/ф “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт” 

00.10 Х/ф “Ночной беглец” 
18+
02.15 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” 12+
03.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.15 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+
05.35 М/ф “По следам 
бременских музыкантов” 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/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Солт” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Санктум” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
10.30 Д/ф “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.55 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Ролан 

Быков. Синдром Наполеона” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Кровные враги” 
16+
02.15 Д/ф “Бомба как 
аргумент в политике” 12+
04.25 Д/ф “Ласковый май”. 
Лекарство для страны” 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 Д/с “Оружие Победы” 
6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Марьина роща” 
12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “История 
вертолетов” 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 
2020 г. Полуфинал первого 
дивизиона 12+
01.15 Танковый биатлон - 
2020 г. Полуфинал второго 
дивизиона 12+
03.15 Х/ф “Доживем до 
понедельника” 0+
04.55 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей 
Туполев” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 02.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+ 16+
13.25, 01.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30 Д/ф “Порча”. 
“Вертихвостка” 16+
15.00 Х/ф “Перекрёстки” 16+
19.00 Х/ф “Анна” 16+
23.35 Т/с “Женский 

доктор-2” 16+
01.25 Д/ф “Порча” 16+
06.05 Домашняя кухня 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 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 “Ядовитая роза” 
18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Исповедь 
экстрасенса 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, 23.00 Новости 24
01.50, 14.35 Т/с “Такая 
работа” 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 Утро нового дня 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+
18.00 Открытие IV Открытого 
фестиваля детского и 
семейного кино “Солнечный 
остров” 6+
23.25 Спорт. Лица 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Большой модный 
приговор 6+
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 “Презумпция 
невиновности” 12+
23.30 Т/с “Гурзуф” 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 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с “Чужой район” 
16+
17.45, 18.25 Т/с 
“Последний мент” 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 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 Х/ф “Лихач” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Место встречи 16+ 
16+
02.50 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
04.30 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Литейный” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.00 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.15 Т/с “Чужой” 16+
01.15 Основано на 
реальных событиях 16+
04.00 Т/с “Дело врачей” 

05.30 Первая передача 
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 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 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 “Ольга” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 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 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.25, 01.35 Х/ф “Скуби-
Ду” 12+
09.10, 02.55 Х/ф “Скуби-
Ду-2. Монстры на 
свободе” 0+
11.00 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж-2” 12+
13.10 Т/с “Кухня” 16+
19.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
19.45 Х/ф “Форсаж-8” 12+

22.25 Х/ф “Форсаж” 16+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
04.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Весёлая 
карусель” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Некуда 
бежать” 0+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Эверли” 18+
02.10 Х/ф “Ближайший 
родственник” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Т/с “Каменская” 16+
10.20, 04.25 Д/ф “Игорь 
Маменко. Король 
анекдота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.55 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
22.35 Специальный 

репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф “Шпион в тёмных 
очках” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Надежда 
Троян. Охота на “Кабана” 
16+
09.15, 10.20, 13.15 Т/с 
“Смерть шпионам. Лисья 
нора” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
14.15 Д/с “Война после 
Победы” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “История 
вертолетов” 6+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Т/с “Петр Первый. 
Завещание” 16+
03.20 Х/ф “Валерий 
Чкалов” 0+
04.40 Д/ф “Фатеич и море” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+ 16+
13.10, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 01.00 Д/ф “Порча” 
16+
14.45 Х/ф “Вопреки 
судьбе” 12+
19.00 Х/ф “Перекрёстки” 
16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор-2” 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 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 “Война” 18+
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, 10.40, 15.35 
Документальный экран 
12+
03.55 Х/ф “Арсен Люпен” 
16+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30, 15.05, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
08.15, 14.20 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.10, 23.25 Православный 
портрет 12+
10.00 Репетиция 12+
10.20 И в шутку и всерьез 
6+
16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
17.20, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
18.15 Стройка 12+
18.25 Т/с “Такая работа” 
16+
20.25 Д/ф “Наша марка” 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Т/с “Искусственный 
интеллект” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Большой модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 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
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир
23.45 Т/с “Гурзуф” 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 “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.35 Х/ф “Беслан” 16+
01.20 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Порох и дробь” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Кремень. 
Оcвобождение” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент” 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 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 Х/ф “Лихач” 16+
23.35 НТВ-видение. 
“Детские товары” 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+
04.40 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
00.10 Детские товары 16+
00.40 Т/с “Чужой” 16+
01.40 Основано на 

реальных событиях 16+
04.25 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.50 Хрустальный мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 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 “Ольга” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 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 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
09.00 Х/ф “Зубная фея” 
12+
10.50 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-6” 12+
22.30 Х/ф “Форсаж-7” 16+
01.15 Х/ф “Ночной беглец” 
18+
03.10 Х/ф “Отпуск в 
наручниках” 16+
04.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.20 М/ф “Возвращение 
блудного попугая” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Широко шагая” 
12+
21.25 Х/ф “Пристрели их” 
16+
00.30 Х/ф “Идеальный 
незнакомец” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 12+
10.40 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить...” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.00 Т/с “Коломбо” 
12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55, 01.35 Хроники 
московского быта 12+

18.15 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Любовь без правил” 
12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
02.20 Д/ф “Президент 
застрелился из 
“калашникова” 12+
04.10 Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха 12+

ЗВЕЗДА

05.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Марьина роща-
2” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “История 
вертолетов” 6+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Х/ф “Расследование” 
12+
00.45 Т/с “Игра без 
правил” 18+
04.10 Д/ф “Забайкальская 
одиссея” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+ 16+
13.05, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.10, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.40 Х/ф “Лабиринт 
иллюзий” 12+
19.00 Х/ф “Идеальная 
жена” 12+
23.15 Т/с “Женский 

доктор-2” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 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 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 “Обет молчания” 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Сверхъестественный отбор 
16+
04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 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, 18.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
03.25, 15.45, 22.25 Планета 
вкусов 12+
03.50 Д/ф “Наша марка” 12+
04.05 Художественный 
фильм
05.45, 06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.15 Документальный экран 
12+
11.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
11.30 Зерно истины 6+
20.25, 23.25 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
20.45 Баю- баюшки 0+
21.00 Вечерний кинопоказ 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Большой модный 
приговор 6+
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 “Презумпция 
невиновности” 12+
23.30 Т/с “Гурзуф” 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 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
“Тихая охота” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с “Кремень-1” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Порох и дробь” 16+
17.45, 18.30 Т/с “Последний 
мент” 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 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 Х/ф “Лихач” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.05 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+
04.45 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с “Чужой” 16+
01.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.20 Чудо техники 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 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 “Ольга” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 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 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
09.00 Х/ф “Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются” 
12+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж-4” 16+
22.05 Х/ф “Форсаж-5” 16+
00.40 Х/ф “С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 12+
02.30 Х/ф “Зубная фея” 
12+
03.55 Х/ф “Отпуск в 
наручниках” 16+
05.20 М/ф “Айболит и 
Бармалей” 0+
05.35 М/ф “Тараканище” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Сумасшедшая 
езда” 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Эффект 
бабочки” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой” 0+
10.35 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.00 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55, 23.05, 01.35 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “Московские 

тайны” 12+
22.35 Линия защиты 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
02.15 Д/ф “Нас ждёт 
холодная зима” 12+
04.15 Д/ф “Роман Карцев. 
Шут гороховый” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Победы” 
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Марьина роща” 
12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “История 
вертолетов” 6+
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. Полуфинал первого 
дивизиона 12+
01.15 Танковый биатлон - 
2020 г. Полуфинал второго 
дивизиона 12+
03.15 Х/ф “Строгая 
мужская жизнь” 12+
04.40 Х/ф “Ночной 
мотоциклист” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+ 16+
12.50, 02.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55 Д/ф “Порча”. 
“Попутчик” 16+
14.25 Х/ф “Анна” 16+
19.00 Х/ф “Лабиринт 
иллюзий” 12+
23.25 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
02.05 Д/ф “Порча” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
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 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 “Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Громкие дела 
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 Театральное 
закулисье 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
01.50 Документальный 
экран 16+
03.25, 10.45 Планета вкусов 
12+
03.50, 09.10 Спорт. Лица 12+
04.05 Т/с “Искусственный 
интеллект” 16+
05.45, 06.50 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 22.25 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
10.00 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
11.15 Документальный экран 
12+
14.05 Открытие IV 
Открытого фестиваля 
детского и семейного кино 
“Солнечный остров” 6+
18.10 Курортный патруль 12+
18.25 Т/с “Такая работа” 
16+
20.25, 23.25 Д/ф “Наша 
марка” 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Вечерний кинозал 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

СРЕДА, 2 сентября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с “По ту сторону 
волков” 12+
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. “Чужую жизнь играю, 
как свою” 16+
17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. “Пусть говорят” 16+
18.50 Концерт Максима 
Галкина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф “Работа без 
авторства” 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Женщины” 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Яркие краски 
осени” 12+
01.10 Х/ф “Берега” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с 
“Детективы” 16+
06.40 Х/ф “Старые клячи” 
12+
09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
“Свои” 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 
04.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

НТВ

05.05 НТВ-видение. “Детские 
товары” 16+
05.35 Х/ф “Воры в законе” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Х/ф “Подозрение” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.25 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+

14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.15 Х/ф “Взлом” 16+
02.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
04.05 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 12+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Ольга” 16+
18.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 0+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 Х/ф “Форсаж-4” 16+
13.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
15.40 Х/ф “Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф “Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
23.40 Х/ф “Быстрее пули” 
18+
01.35 Х/ф “Двойное 
наказание” 16+
03.20 Х/ф “Директор 
“отдыхает” 0+
04.45 Шоу выходного дня 
16+
05.30 М/ф “Ореховый прутик” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.40 Х/ф “Первый удар” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 12+
20.00 Х/ф “Железный 
человек” 12+
22.30 Х/ф “Железный 
человек 2” 12+
00.45 Х/ф “Бегущий по 
лезвию” 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” 0+
09.35 Х/ф “За витриной 
универмага” 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 
События
11.45 Х/ф “Покровские 
ворота” 0+
14.45 Х/ф “Окна на 
бульвар” 12+
19.00 Приют комедиантов 
12+
21.00, 04.35 Постскриптум 
16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Д/ф “90-е. Звёздное 

достоинство” 16+
00.45 Д/ф “90-е. Тачка” 16+
01.25 Специальный 
репортаж 16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 
Хроники московского быта 
12+
05.35 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить...” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
06.55, 08.15 Х/ф 
“Сокровища Ермака” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.00 Танковый биатлон 
- 2020 г. Финал первого 
дивизиона 12+
16.00, 18.25 Д/с “Артиллерия 
Второй мировой войны” 6+
18.10 Задело! 12+
20.00 Церемония 
награждения и закрытия 
Международных Армейских 
игр 2020 16+
23.00 Х/ф “22 минуты” 12+
00.30 Х/ф “Тихая застава” 
16+
02.05 Х/ф “Ночной 
мотоциклист” 12+
03.15 Х/ф “Урок жизни” 12+
05.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Трембита” 0+
08.20 Х/ф “Женская 
интуиция” 12+
10.50, 01.00 Х/ф “Осколки 
счастья” 12+
14.45 Х/ф “Осколки 
счастья-2” 12+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.05 Х/ф “В двух 
километрах от Нового 
года” 12+
04.10 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Полный порядок 16+
10.15 Х/ф “Человек ноября” 
16+
12.30 Х/ф “Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли” 16+
14.30 Х/ф “Уцелевшая” 16+
16.15 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
19.00 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+
21.30 Х/ф “Иностранец” 16+
23.45 Х/ф “Смертельная 
гонка. Вне анархии” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
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” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
01.50 Т/с “Такая работа” 
16+
03.00, 11.30 Планета вкусов 
12+
03.25, 15.05 Жестко 12+
04.50 Художественный 
фильм
05.45, 06.50, 14.00 
Мультфильм 6+
07.00 Документальный экран 
12+
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 
12+
11.00 Стройка 12+
11.55 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
14.15 Документальный экран 
16+
18.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
22.15 Вечерний кинозал 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Большой модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф “Эрик Клэптон. 
Жизнь в 12 тактах” 16+
02.25 Я могу! 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 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.50 Х/ф “Лабиринты 
судьбы” 12+
03.20 Х/ф “Её сердце” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Порох и дробь” 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Бывших не 
бывает” 16+
17.25, 18.15 Т/с 
“Последний мент” 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 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 Х/ф “Лихач” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф “Чиста вода у 
истока” 16+
04.35 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Золотой запас” 
16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
23.45 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
00.45 Т/с “Дело 
Крапивиных” 16+
04.40 Т/с “Дело врачей” 
12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Где логика? 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, 04.05, 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, 03.15 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00 Х/ф “С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 12+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Земля 
будущего” 12+
23.35 Х/ф “Континуум” 
16+
01.40 Х/ф “Чумовая 
пятница-2” 12+

03.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 М/ф “Котёнок по 
имени Гав” 0+
05.30 М/ф “Чудесный 
колокольчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Изгой” 12+
23.55 Х/ф “На грани” 16+
02.05 Х/ф “Транзит” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
09.45, 11.50 Х/ф “Ищите 
женщину” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с “Призраки 
Замоскворечья” 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “Дело № 306” 
12+
19.55 Х/ф “Московский 
романс” 12+
22.00, 03.05 В центре 
событий 16+
23.10 Т/с “Каменская” 16+
01.15 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Любовь без 
правил” 12+
01.55 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+
02.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф “Любовь на 
выживание” 12+
05.35 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Частное 
пионерское-3” 12+
06.05, 04.50 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 
13.20, 14.05 Т/с “Марьина 
роща-2” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф “Легенды 
разведки. Конон Молодый” 
16+
19.30, 21.25 Х/ф “Высота 
89” 12+
22.10 Десять фотографий 
6+
23.15 Танковый биатлон 
- 2020 г. Финал второго 
дивизиона 12+
01.15 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+
02.35 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 16+
04.15 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.40, 04.55 Давай 
разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 04.05 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+ 
16+
13.10, 03.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 03.15 Д/ф “Порча” 
16+
14.45 Х/ф “Идеальная 
жена” 12+
19.00 Х/ф “Моя чужая 
дочка” 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Вопреки 
судьбе” 12+

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 Знаки судьбы 
16+
15.00 Вернувшиеся 
16+
19.30 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
22.15 Х/ф “Уцелевшая” 
16+
00.00 Х/ф “Челюсти 3” 
16+
01.45, 02.15, 02.45, 
03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 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, 18.45 Т/с 
“Такая работа” 16+
03.30, 11.30 Деревенское 
счастье 12+
04.05 Художественный 
фильм
05.45, 06.50, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 
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+
12.00 И в шутку и всерьез 
6+
15.50, 20.25, 23.25 Д/ф 
“Золотая серия России. 
История отечественного 
кино” 12+
18.15 Православный 
портрет 12+
18.30 Стройка 12+
20.40 Жестко 12+
22.05 Вечерний кинозал 
16+
22.45 Д/ф “Наша марка” 
12+

ПЯТНИЦА, 4 сентября

СУББОТА, 5 сентября
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф “Евдокия” 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “По ту сторону 
волков” 12+
17.00 Три аккорда 16+
18.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Венгрии. Прямой эфир из 
Венгрии
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.15 Х/ф “Пряности и 
страсти” 12+
02.20 Я могу! 12+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Мама, я 
женюсь” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Шесть 
соток счастья” 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 Вести
11.30 Х/ф “Охота на 
верного” 12+
13.40 Х/ф “Дорога домой” 
12+
18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 
07.25, 02.45, 03.35, 04.15 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.20, 00.15, 01.05, 02.00 Т/с 
“Барсы” 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
“Чужой район” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Пляж” 12+
06.40 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 Х/ф “Шугалей 2” 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
03.30 Х/ф “Человек 
ниоткуда” 12+

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+
00.50 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
04.45 Прокурорская 
проверка 16+
05.40 Дикий мир 16+

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф “Форсаж” 16+
12.45 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+
14.55 Х/ф “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт” 12+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.40 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
20.20 Х/ф “Веном” 16+
22.20 Х/ф “Сплит” 16+
00.45 Х/ф “Ночной смерч” 
16+
02.30 Х/ф “Двойное 
наказание” 16+
04.05 Шоу выходного дня 
16+
05.35 М/ф “Петух и краски” 

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф “Изгой” 12+
09.05 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц” 16+
10.55 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц 
2 - Колыбель жизни” 16+
13.05 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 12+
15.45 Х/ф “Железный 
человек” 12+
18.10 Х/ф “Железный 
человек 2” 12+
20.40 Х/ф “Первый 
мститель” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Дело № 306” 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф “Малыш и 
Карлсон” 0+
08.30 Х/ф “Как вернуть 
мужа за тридцать дней” 
12+
10.25, 11.45 Петровка, 38 
16+

11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф “Огарева, 6” 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 
16+
16.00 Прощание 16+
16.55 Д/ф “90-е. Звёзды из 
“ящика” 16+
17.55 Х/ф “Женщина 
наводит порядок” 12+
21.50, 00.15 Т/с “Сразу 
после сотворения мира” 
16+
02.10 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф “Окна на 
бульвар” 12+
05.15 Московская неделя 

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф “Высота 89” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Убийство 
свидетеля” 0+
01.20 Х/ф “Урок жизни” 12+
03.05 Х/ф “22 минуты” 12+
04.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
11.00 Х/ф “Моя чужая 
дочка” 12+
15.05, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+

23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф “Снежная 
любовь, или сон в 
зимнюю ночь” 16+
01.40 Х/ф “Осколки 
счастья-2” 12+
05.05 Х/ф “Трембита” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом. 
Финляндия 12+
10.15 Х/ф “Челюсти 3” 16+
12.15 Х/ф “Обет молчания” 
16+
14.00 Х/ф “Иностранец” 
16+
16.30 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+
19.00 Х/ф “Вспомнить всё” 
16+
21.15 Х/ф “Страховщик” 
16+
23.30 Х/ф “Человек 
ноября” 16+
01.30 Х/ф “Смертельная 
гонка. Вне анархии” 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 14.05 
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” 12+
04.15 Художественный 
фильм
06.50, 11.20 Мультфильм 6+
07.00, 20.15 ТаланТЫ 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.45 Голубой континент 
10.00, 17.15 Д/ф “Мечтатели” 
11.00, 16.40, 23.40 
Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.40 Вечерний кинозал 
16+
23.25 Наша марка 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

Утерянный военный билет украинского образца , вы-
данный на имя Волкова Романа Евгеньевича, считать не-
действительным.
Утерянный аттестат о среднем образовании, выдан-

ный Солнечнодолинской школой на имя Рекунова Владими-
ра Викторовича, 17.07.1988 г.р., считать недействительным.
Утерянный военный билет, выданный на имя Рекуно-

ва Владимира Викторовича, 17.07.1988 г.р., считать недей-
ствительным.

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.

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

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

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

Продолжается набор группы по БЕСПЛАТНЫМ 
образовательным курсам, которые будут проходить с 7 по 
12 сентября этого года.

Обучающиеся получат возможность пройти два 
образовательных курса:

1.«Основы предпринимательской деятельности», курс 
продолжительностью  48 часов, участники приобретут новые 
компетенции и знания, практические навыки, умения, что 
обеспечит повышение квалификации для осуществления 
инициативной самостоятельной деятельности в сферах 
предпринимательства и управления, государственной 
поддержки предпринимательства, трудовых отношений, 
бухгалтерского и налогового учета.

Занятия будут проходить в течение 6 рабочих дней с 
9.30 до 12.45.

2.«Основы бизнес–планирования», курс 
продолжительностью 48 часов, участники получат знания по 
методологии бизнес-планирования.

Занятия будут проходить в течение 6 рабочих дней, с 
13.15 до 16.30.

В курсах могут принимать участие лица, планирующие 
или осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, а также начинающие предприниматели, 
предприниматели действующего бизнеса, безработные, 
самозанятые лица.

В соответствии  с Федеральным законом  РФ  от  29.12.2012 
№273  «Об образовании в Российской Федерации» при 
предоставлении документа об образовании (средне-
профессиональное или высшее образование) и копии 
паспорта по  итогам обучения и прохождения аттестации  
будут выданы удостоверения о повышении квалификации 
или  сертификаты.

Количество мест на поток ограничено!
При себе на занятиях желательно иметь  ноутбук или 

планшет.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации 

просим иметь при себе маску.
Регистрация на курсы на сайте lk.frbk.ru и по телефонам: 

8 (978) 075 88 32, 8 (800) 500 38 59 или обращаться в 
сектор инвестиций и предпринимательства управления 
экономического развития администрации города Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 214. Тел.: (36566) 
3-12-44, E-mail: sudak_ekonomika@mail.ru.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, почтовый адрес: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 79, напротив стоматологической кли-
ники «Панацея»; адрес эл.почты lubovprimak@mail.ru; тел. 
+7(978)-74-035-81 квалификационный аттестат №82-14-
102 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:080717:52,расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, г Судак, с Солнечная долина, урочище Бугаз, 
ул.Бугазская, 26, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амелина А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, напротив стоматоло-
гической клиники «Панацея»05.10.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 79, напротив стоматологической клиники «Пана-
цея».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
27.08.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 79, напротив стоматологической кли-
ники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:080717:46, местоположение земельно-
го участка  Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, 
Бугаз урочище, улица Бугазская, земельный участок 9. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЫМА ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КУРСОВ В СУДАКЕ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

И «ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаев-
на Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, 
помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 
82-14-102 в отношении земельного участка с кадастро-
вым 
№ 90:23:081401:581, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная До-
лина, уч 50 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коломыцева С.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив сто-
матологической клиники «Панацея» 29.09.2020 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.08.2020 г. по 28.09.2020 г. по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив 
стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 90:23:081401:671, местополо -
жение земельного участка: Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, снт Солнечная Долина, ул Арбатская, 
уч 49.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ВАКАНСИИ

Судакский филиал ГУП 
РК «Вода Крыма» сообщает 
об утверждении нормативов 
потребления коммунальных 
ресурсов в целях содер-
жания общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Республики 
Крым (приказ Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Крым 
№394-А от 17.07.2020 г.).

Обращаем ваше внима-
ние, что расходы на оплату 
коммунальных ресурсов, в 
том числе холодной воды, 
потребляемых при содер-
жании общего имущества 
в МКД, включены в состав 
платы за содержание жилого 
помещения (пункт 2 части 1, 
пункт 1 части 2 статьи 154, 
части 1 статьи 156 Жилищ-
ного кодекса Российской 

Федерации). В соответствии 
с действующим законода-
тельством начисление пла-
ты за коммунальный ресурс, 
потребляемый при содер-
жании общего имущества в 
МКД, производится либо на 
основании показаний кол-
лективного (общедомового) 
прибора учета, либо на осно-
вании нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего 
имущества в многоквартир-
ных домах.

Учитывая вышеизложен-
ное, в платежном документе 
по оплате содержания жилья 
от управляющей компанией 
появится новая услуга - во-
доснабжение и/или водо-
отведение на содержание 
общего имущества, начиная 
с 17.07.2020 г.

УТВЕРЖДЕНЫ НОРМАТИВЫ

Судакская городская организация ветеранов раз-
деляет скорбь и выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной

Ольги Леонидовны СОСНОВСКОЙ.
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ПРОИСШЕСТВИЯХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИНФОРМИРУЕТ ПОЖАРНЫЙ ГОСНАДЗОР Г.СУДАКА

В среднем, ежегодно на тер-
ритории Российской Федерации 
происходит более 150 тысяч 
пожаров, на которых погибает 
около 10 тысяч человек, около 
11 тысяч получают травмы. Наи-
большее количество пожаров 
(более 30% от их общего коли-
чества) возникает по причине 
неосторожного обращения с ог-
нём. На втором месте – пожары, 
причинами которых послужили 
нарушения правил устройства 
и эксплуатации электрообору-
дования (27%, соответственно), 
на третьем – нарушения при 
устройстве и эксплуатации пе-

чей (15%). Подавляющее боль-
шинство пожаров происходит 
на объектах жилого сектора, их 
количество составляет практи-
чески 70% от общего количе-
ства пожаров. На эти пожары 
приходится более 90% случаев 
гибели людей и 74% случаев 
травматизма. 

Гибель людей при пожарах 
ставит вопрос безопасности в 
жилье в число наиболее важ-
ных и требующих принципиаль-
но новых, нетрадиционных под-
ходов к его решению. Анализ 
показывает, что наибольшее 
число пожаров происходит в 

ночное время, при нахождении 
людей в состоянии сна, вслед-
ствие чего время обнаружения 
пожара, сообщения о нём в под-
разделение пожарной охраны, 
принятие своевременных мер 
по самостоятельной эвакуации 
из опасной зоны существенно 
увеличивается, что приводит к 
реальной угрозе жизни и здоро-
вью людей. 

Мировой опыт предупреж-
дения пожаров показывает, что 
на первое место выходят авто-
номные пожарные извещатели, 
с технической возможностью 
автоматического оповещения о 

пожаре подразделений пожар-
ной охраны и рядом проживаю-
щих граждан. 

Проанализировав характе-
ристики имеющихся на рынке 
автономных комплексов, наибо-
лее экономически обоснован-
ными для установки являются 
автономные пожарные извеща-
тели с GSM-модулем, позволя-
ющие при обнаружении пожара 
издавать звуковое оповещение, 
а также направлять сигнал о 
пожаре посредством сотовой 
связи на телефонные номера 
в виде звонков и СМС сообще-
ний.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С GSM-МОДУЛЕМ

ОФИЦЕРЫ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ ИСПОЛНИЛИ МЕЧТУ 
ДЕВОЧКИ-ГЕРОЯ

22 августа в 15:48 на опе-
ративный пульт крымских 
спасателей поступила инфор-
мация о том, что автодороге 
«Алушта-Судак-Феодосия», в 
районе с. Солнечная Долина 
(городской округ Судак) прои-
зошло дорожно-транспортное 
происшествие.

Министр чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов сообщил, что 
к месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
смена Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС», сотрудники 
ГИБДД и скорой медицинской 
помощи. 

«По прибытии на место 
происшествия спасатели вы-
яснили, что произошло стол-
кновение легковых автомо-
билей «Lanos» и «Renault». 
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» 
оказали доврачебную по-
мощь, передали постра-
давшую сотрудникам ско-
рой медицинской помощи и 
транспортировали другую 
пострадавшую в приемное 
отделение Судакской город-
ской больницы. Также спе-
циалистами чрезвычайного 
ведомства был проведен 
комплекс мер противопо-
жарной безопасности на 
месте происшествия» - со-

общил министр.
В этот же день, в 20:08 в 

службу спасения поступи-
ло сообщение о том, что на 
88-м километре автодороги 
«Алушта-Судак-Феодосия», 
в районе перевала Синор 
(городской округ Судак), про-
изошло ДТП с участием двух 

автомобилей. Требуется по-
мощь спасателей.

К месту происшествия 
оперативно выехала дежур-
ная смена Судакского ава-
рийно-спасательного отряда 
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», со-
трудники ГУ МЧС России по 
РК, ГИБДД и скорой меди-
цинской помощи. 

По прибытии на место 
д о р о ж н о -т р а н с п о р т н о г о 
происшествия стало из-
вестно, что произошло стол-
кновение автомобилей «ВАЗ» 
и «Volkswagen». Спасатели 
при помощи гидравлического 
инструмента провели дебло-
кацию водителя и пассажиров 
легкового автомобиля «ВАЗ», 
оказали доврачебную помощь 
и передали сотрудникам ско-
рой медицинской помощи, 
после чего те были достав-
лены в Судакскую городскую 
больницу. Также спасатели 
провели комплекс мер проти-
вопожарной безопасности на 
месте происшествия.

ДВА ДТП НА ОДНОЙ ДОРОГЕ

Министр чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов сообщил, что 23 
августа в 08:40 в службу спасе-
ния поступила информация о 
том, что мужчина поднялся без 
специального снаряжения на 
гору Крепостную (г. Судак) с ее 
южной стороны, но не рассчи-
тал свои физические возмож-
ности, добрался до скального 
выступа, обратно спуститься 
не может вследствие сильного 
испуга. Требуется помощь спа-
сателей.

К месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 
совместно с сотрудниками ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым.

 По прибытии в район по-
исковых работ на г. Крепост-
ной спасатели установили 
визуальный контакт с постра-

давшим, с использованием 
альпинистского снаряжения 
поднялись на скальный вы-
ступ к потерпевшему, находив-
шемуся на высоте не менее 
150 метров над уровнем моря. 
С помощью альпинистского 
снаряжения, со страховкой, 
организовали безопасный 
спуск пострадавшего. Оказа-
ли психологическую помощь, 
провели профилактическую 
и разъяснительную работу. В 
медицинской помощи он не 
нуждался.

Сотрудники МЧС Респу-
блики Крым обращаются к жи-
телям и гостям полуострова 
с призывом не пренебрегать 
правилами безопасного пове-
дения в крымских горах и быть 
максимально внимательными 
при планировании туристиче-
ского похода.

В случае чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить: 
«101» или «112».

НА ГОРЕ КРЕПОСТНОЙ 
«ЗАСТРЯЛ» ТУРИСТ

Большую работу по пред-
упреждению таких пожаров 
проводят сотрудники отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку. Проводя обходы жи-
лого сектора на предмет со-
блюдения элементарных пра-
вил пожарной безопасности, 
инспектора государственного 
пожарного надзора требуют со-
блюдения тех или иных норм 
владельцами жилых домов и 
квартир. Но зачастую наталки-
ваются на безразличие самих 
хозяев, которые пренебрегают 
требованиями пожарной без-
опасности, а когда приходит 
беда, прикрываются их незна-
нием. Поэтому и возникают по-
жары с большим материальным 
ущербом, а то и с гибелью лю-
дей.

Нередко можно наблюдать, 
как отдельные люди, прикури-
вая, бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запрещен-

ных местах, кладут окурки на 
деревянные предметы, вблизи 
вещей, способных воспламе-
ниться при малейшем сопри-
косновении с огнем. Так, макси-
мальная температура тлеющей 
сигареты колеблется в преде-
лах 300-420 градусов С, время 
тления ее 4-8 мин. Сигарета в 
начальный момент имеет тем-
пературу 310 – 320 градусов С, 
которая потом снижается до 240 
– 260 градусов, время тления – 
26 – 30 мин. Вызвав тление го-
рючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. 
Но образованный им очаг тле-
ния при благоприятных услови-
ях может превратиться в пожар. 
В условиях, обеспечивающих 
концентрацию тепла (на прак-
тике это скрытые деревянные 
конструкции, скопившиеся от-

ходы), после обугливания места 
соприкосновения с тлеющей 
папиросой или сигаретой про-
исходит саморазогрев горючих 
материалов, а затем воспламе-
нение. Время тления при этом 
колеблется от 1 до 4 часов в за-
висимости от размеров кусков 
древесины, расположенных в 
районе очага тления, и условий 
теплоотдачи.

Из этого следует вывод, что 
пожары, вызванные непогашен-
ной сигаретой, более распро-
странены, чем может показаться 
на первый взгляд.

Нередки случаи пожаров на 
балконах и лоджиях жилых до-
мов, где жильцы хранят ненуж-
ную мебель, домашние вещи и 
различную утварь. Часто при-
чиной этих пожаров также ста-
новятся непогашенные окурки 

и спички, брошенные жильцами 
вышерасположенных этажей. 
При таких пожарах огонь не-
редко проникает и в квартиры. 
Чтобы беда обошла вас и ваших 
близких стороной,  отдел надзор-
ной деятельности  по г. Судаку, 
рекомендует неукоснительно вы-
полнять следующие требования: 

- ни в коем случае не курите в 
постели, а также вблизи сгорае-
мых веществ и материалов, этого 
же требуйте от посещающих вас 
гостей; 

- не оставляйте в пепельнице 
непогашенные окурки и спички, 
не бросайте их в мусорные корзи-
ны и места, где возможно воспла-
менение сгораемых материалов. 

И помните, огонь не прощает 
безответственности, халатно-
сти и беспечности.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

Стук каблучков детских ту-
фелек разносится по палубе 
легендарного сторожевого ко-
рабля «Сметливый». Экипаж 
отдает честь, приветствуя на 
борту важного гостя. Офицеры 
Главного следственного управ-
ления СК РФ по Республике 
Крым и городу Севастополю 
вместе с коллегами из военно-
го следственного управления 
СК РФ по Черноморскому фло-
ту исполнили мечту 7-летней 
Даши Павловой из Тулы.

О смелой девочке, прибыв-
шей на каникулы с родителями 
в Судак, в одно мгновение узнал 
весь полуостров и страна: 1 ав-
густа Даша спасла своего млад-
шего друга Арсения. Девочка 
отдыхала в гостевом доме 
недалеко от бассейна, рядом 
на самокате катался Арсений, 
родители на веранде пили чай. 
Внезапно колесо самоката по-
вело в другую сторону, мальчик 
упал в бассейн и пошел ко дну. 
Дарья, не раздумывая броси-
лась на спасение товарища, вы-
толкав его на поверхность воды, 
где сына уже подхватил подо-
спевший отец. Говорит: «Да как 
же я могла его не спасти, он же 
мой друг и не умеет плавать». 
Правда, боялась она лишь од-
ного – что родители поругают за 
мокрое платье. 

Крымчан до глубины души 
тронула история отважной и та-
кой искренней юной тульчанки. 
Офицеры Следственного коми-
тета подружились с Дашей и ее 
замечательной семьей. В Глав-
ном следственном управлении 

СК РФ по Республике Крым и 
городу Севастополю было ор-
ганизовано торжество с чаепи-
тием по случаю награждения 
Дарьи. За своей героический по-
ступок девочка была поощрена 
подарками, которые ей вручил 
исполняющий обязанности ру-
ководителя ведомства Влади-
мир Терентьев, который также 
от всего личного состава побла-
годарил родителей за достой-
ное воспитание дочери. Даша 
рассказала новым товарищам, 
что увлекается плаванием, лю-
бит играть в футбол и мечтает 
побывать на настоящем воен-
ном корабле. 

И вот отважную девочку и 
ее семью встречают уже го-
род-герой Севастополь и ле-
гендарный сторожевой корабль 
«Сметливый», который в этом 
году отметил 50 лет службы в 
рядах Военно-Морского флота 
Российской Федерации. Коман-

дование и личный состав ко-
рабля тепло приняли гостей и 
провели для них очень интерес-
ную экскурсию. «Сметливый» 
был заложен на Николаевском 
судостроительном заводе в 
1966 году, а в 1969 вошёл в со-
став Черноморского флота. До 
1991 года он классифицировал-
ся как большой противолодоч-
ный корабль, но когда на смену 
ему пришли корабли еще боль-
шего водоизмещения, «Смет-
ливый» переоборудовали в 
противолодочный. За свою по-
лувековую службу он побывал с 
различными миссиями в портах 
Сирии, Египта, Италии, Индии и 
других странах. А во время гре-
ческого похода экипаж получил 
в дар частицы мощей Андрея 
Первозванного, посетил право-
славные храмы на Ионических 
островах.

За характерный звук двига-
телей «Сметливый» получил 

прозвище «поющий фрегат»: 
особенности конструкции га-
зоводов выхлопной системы 
двигателей издают практически 
музыкальные звуки. Последний 
раз корабль под Андреевским 
флагом выходил в море в 2018 
году на учения. Не так давно 
«Сметливый» завершил свою 
боевую службу и обрел место 
постоянной швартовки. Теперь 
у «Сметливого» другая миссия 
– он станет кораблем-музеем, 
на котором разместятся истори-
ческие экспозиции. А потому он 
еще послужит. 

Юная гостья с огромным 
интересом слушала рассказ о 
жизни корабля и экипажа. Даша 
побывала на капитанском мо-
стике и у штурвала корабля, 
в каюте капитана и в самом 
сердце «Сметливого» - мотор-
ном отсеке. Девочка и ее роди-
тели поблагодарили офицеров 
Следственного комитета и лич-
ный состав корабля за теплый 
прием и внимание к их семье.

В ближайшие дни крымские 
каникулы Павловых закончатся, 
и семья вернется в Тулу: Да-
рья не только пойдет в первый 
класс, но и планирует профес-
сионально заняться плавани-
ем в спортивной школе. Семья 
признается, что это лето они 
не забудут никогда. Лето, когда 
удалось не только помочь по-
павшему в беду ребенку, но и 
обрести огромное количество 
новых друзей.

По информации ГСУ 
по Республике Крым

 и городу Севастополю

НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА – 
ПРИЧИНА ПОЖАРА

Одной из важнейших задач 
административного производ-
ства является своевременное 
взыскание административных 
штрафов, выполнение которого 
обеспечивает успешное дости-
жение цели административного 
наказания - предупреждение 
совершения новых правонару-
шений, как самим правонару-
шителем, так и другими лицами, 
и является профилактической 
мерой по предупреждению и 
пресечению преступлений.  

В целях совершенствова-
ния организации работы по ис-
полнению административного 
законодательства, пополнения 
доходной части консолидиро-

ванного бюджета, повышения 
эффективности работы в дан-
ном направлении деятельности 
организованы совместно с су-
дебными приставами меропри-
ятия по взысканию администра-
тивных штрафов.

 Административное нака-
зание является мерой ответ-
ственности, установленной 
государством за совершение 
административного правонару-
шения. Один из распространен-
ных видов административных 
наказаний – штраф. 

Неуплата административ-
ного штрафа в срок, предусмо-
тренный ст. 20.25 ч.1 Кодекса об 
административных правонару-

шениях Российской Федерации, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей 
либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федера-
ции, административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к администра-
тивной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления 

о наложении административ-
ного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 
указанного Кодекса.

Гражданам, в отношении ко-
торых вынесено постановление 
о назначении административ-
ного наказания должностными 
лицами полиции, необходимо 
получить квитанции для оплаты 
административного штрафа, 
а сведения об оплате (копия, 
оригинал банковской квитан-
ции) необходимо предоставить 
в группу исполнения админи-
стративного законодательства  
ОМВД России по г. Судаку по 
адресу: г. Судак, ул. Яблоне-
вая, д. 10, каб. № 6 либо по тел. 
+79788482011 (Viber, WhatsApp) 
тел. +79785924274.

РАЗЬЯСНЕНИЕ ПОЛИЦИИ ОБ УПЛАТЕ 
ГРАЖДАНАМИ ШТРФОВ
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 ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО 
ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО

Преподобный Феодосий 
Печерский, основатель обще-
жительного монастырского 
устава и родоначальник мона-
шества в Русской земле. Осно-
ванная преподобным Антони-
ем и устроенная преподобным 
Феодосием Киево-Печерская 
обитель сделалась образцом 
для других монастырей и име-
ла великое значение для раз-
вития Русской церкви.

В 1057 году преподобный 
был избран игуменом. Сла-
ва о его подвигах привлекла 
множество иноков в обитель, 
в которой он ввел студийский 
общежительный устав. В сане 
игумена преподобный Фео-
досий продолжал исполнять 
самые трудные послушания. 
Ночи проходили у него без 
сна в молитве, что замечала 
братия, хотя избранник Божий 
старался скрыть свой под-
виг. Во время Великого поста 
святой удалялся в пещеру, где 
подвизался, никем не зримый. 
Одеждою его была жесткая 
власяница, надетая прямо 
на тело. Особенно заботился 
преподобный о бедных, любой 
нуждающийся мог получить в 
монастыре пищу и кров. Пре-
подобный Феодосий мирно 
отошел ко Господу в 1074 году, 
погребен в выкопанной им пе-
щере. Мощи подвижника были 
обретены нетленными в 1091 
году. К лику святых преподоб-
ный Феодосий был причислен 
в 1108 году.

28 августа
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

Последний в церковном 
году двунадесятый праздник.

После Вознесения Господа 
Матерь Божия для апостолов 
и всех верующих  была утеше-
нием и назиданием. Дни и ночи 
Она проводила в молитве. Не-
редко Пресвятая Богородица 
приходила ко Святому Гробу 
Господню, воскуряла здесь 
фимиам и преклоняла колена. 
В одно из таких посещений Гол-
гофы пред Нею предстал Ар-
хангел Гавриил и возвестил о 
Ее скором переселении из этой 
жизни в жизнь Небесную, вечно 
блаженную. В залог Архангел 
вручил Ей пальмовую ветвь. 
С Небесной вестью возврати-
лась Божия Матерь в Вифлеем. 
Затем Она вызвала праведно-
го Иосифа из Аримафеи и уче-
ников Господа, которым возве-
стила о Своем скором Успении. 

Настал третий час, когда 
должно было совершить-
ся Успение Божией Матери. 
Пылало множество свечей. 
Святые апостолы с песнопе-
ниями окружали благолепно 
украшенный одр, на котором 
возлежала Пречистая Дева 
Богородица. Внезапно облис-
тал неизреченный Свет Боже-
ственной Славы, пред Которым 
померкли пылавшие свечи, и 
сошел Сам Царь Славы, Хри-
стос, окруженный множеством 
Ангелов, Архангелов и других 
Небесных Сил с праведными 
душами праотцев и пророков, 
некогда предвозвещавших о 
Пресвятой Деве. Увидев Сво-
его Сына, Божия Матерь вос-
кликнула: "Величит душа Моя 
Господа, и возрадовася дух 
Мой о Бозе, Спасе Моем, яко 
призре на смирение рабы Сво-
ея", - и, поднявшись с ложа для 
встречи Господа, поклонилась 
Ему. Господь приглашал Ее в 
обители Вечной Жизни. Без 
всякого телесного страдания, 
как бы в приятном сне, Пресвя-
тая Дева предала душу в руки 
Своего Сына и Бога.

Оплакав разлуку с Матерью 
Божией на земле, апостолы 
приступили к погребению Ее 
пречистого тела. Святые апо-
столы Петр, Павел, Иаков с 
другими из числа 12 апостолов 
понесли на своих плечах одр. 
Святой Иоанн Богослов шел 
впереди с райской светозарной 
ветвью, и множество верных 
сопровождали одр со свеча-
ми и кадилами, воспевая свя-
щенные песни. Внeзапно над 

шествием появился обшир-
ный и светозарный облачный 
круг, наподобие венца, и к лику 
апостолов присоединился лик 
Ангельский. Пылая мщением 
ко всему, что напоминало им 
Христа, первосвященники и 
книжники послали слуг, чтобы 
те разогнали сопровождавших, 
и самое тело Матери Божией 
сожгли. С яростью они устреми-
лись на христиан, но облачный 
венец, сопровождавший ше-
ствие, опустился к земле и как 
бы стеною оградил его. Пре-
следователи слышали шаги и 
пение, но никого из провожав-
ших не видели. Многие из них 
были поражены слепотой. Иу-
дейский священник Аффония 
из ненависти к Матери Иисуса  
хотел опрокинуть одр, на кото-
ром возлежало тело Пресвятой 
Девы, но Ангел Божий невиди-
мо отсек его руки. Видя такое 
чудо, Аффония раскаялся и 
с верою исповедал величие 
Матери Божией. Он получил 
исцеление и примкнул к сонму 
сопровождавших тело Богома-
тери, став ревностным после-
дователем Христа. 

Когда шествие достигло 
Гефсимании, там с плачем и 
рыданием началось послед-
нее целование пречистого тела. 
Лишь к вечеру святые апо-
столы могли положить его во 
гроб и закрыть вход в пещеру 
большим камнем. Три дня они 
не отходили от места погребе-
ния, совершая непрестанные 
молитвы и псалмопения. По 
премудрому смотрению Божию 
апостолу Фоме не суждено 
было присутствовать при по-
гребении Матери Господней. 
Придя в третий день, он с горь-
кими слезами выражал сожа-
ление о том, что не удостоился 
последнего благословения 
Матери Божией и прощания с 
Ней. Апостолы в сердечной жа-
лости  решились открыть пеще-
ру и доставить ему утешение 

- поклониться святым останкам 
Приснодевы. Но, открыв гроб, 
они нашли в нем одни только 
Ее погребальные пелены и 
убедились таким образом в 
дивном вознесении Пресвятой 
Девы с телом на Небо.

Вечером, когда апостолы 
собрались в доме для подкре-
пления себя пищей, им явилась 
Сама Матерь Божия и сказала: 

"Радуйтесь! Я с вами - во все 
дни". Это так обрадовало апо-
столов и всех бывших с ними, 
что они подняли часть хлеба, 
поставляемую на трапезу в 
память Спасителя ("часть Го-
спода") и воскликнули: "Пре-
святая Богородица, помогай 
нам" (этим было положено на-
чало чину возношения пана-
гии - обычаю возношения части 
хлеба в честь Матери Божией, 
который и доныне хранится в 
монастырях).

На примере Божией Мате-
ри Церковь учит, что телесная 
смерть не есть уничтожение на-
шего бытия, а только переход 
от земли на небо, от тления и 
разрушения к вечности.
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
НЕРУКОТВОРНОГО 

ОБРАЗА ГОСПОДНЯ
Узнав о чудесах и учении 

Спасителя, князь сирийский 
Авгарь уверовал в него как в 
Сына Божия. Желая исцелить-
ся, но не имея возможности ви-
деть Иисуса Христа, он послал 
в Палестину своего художника 
Ананию, дабы тот написал пор-
трет Господа, считая, что одно 
только изображение Иисуса 
Христа принесет исцеление. 
Но художник не смог изобра-
зить черты лица Господа. Тогда 
всеведущий Господь повелел 
принести воду и полотенце 
(убрус), омыл лицо Свое и отер 
убрусом, на котором запечат-
лелся Его лик. В 944 году визан-
тийский император Константин 
Багрянородный перенес Не-
рукотворный Образ в Констан-
тинополь и установил в честь 
этого события праздник. 

Народное название празд-
ника – третий Спас, «хлебный», 
«ореховый». Этот день отмеча-
ли благодарением Господу за 
урожай, поскольку к Успению 
приурочивалось окончание 
жатвы и начинался сбор оре-
хов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 августа музей-запо-
ведник «Судакская кре-
пость» присоединился к 
празднованию памятной 
для россиян даты – Дня Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации.

С утра у ворот крепости 
установлены государствен-
ные флаги, из репродукторов 
льются песни, посвященные 
этой замечательной дате. По 
традиции посетителям му-

зея-заповедника вручаются 
трёхцветные ленточки – ма-
ленькие копии нашего стяга. 
На сцене  – большой флаг 
нашей державы. Царят при-
поднятое настроение, музы-
ка,  улыбки гостей.

Участники патриотиче-
ской акции «Флаг моего го-
сударства» собираются у 
Георгиевской башни, чтобы 
пройти от верхнего яруса 
обороны к  главной площади 

с огромным флагом России. 
Под патетическую песню Де-
ниса Майданова «Флаг мо-
его государства» началась 
праздничная церемония. 
Участники - взрослые и дети, 
посетители и сотрудники 
музея-заповедника, рыца-
ри фестиваля «Генуэзский 
шлем» - торжественно про-
шествовали по территории 
старинной крепости. 

С воздушными шарами 

подошли к флагу остальные 
участники патриотической 
акции. Небо над крепостью 
раскрасилось в цвета на-
шего триколора, когда сотни 
рук отпустили в небо синие, 
красные и белые шары.  Они 
поднимаются над величе-
ственной крепостью под ра-
достные возгласы «Ура-а-а!» 
Зрители аплодируют и без 
устали фотографируют зре-
лищную акцию.

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ РАСКРАСИЛАСЬ 
В ЦВЕТА ТРИКОЛОРА

В музее-заповеднике отпраздновали День флага России

На крепости состоялся бал, посвященный 175-летию 
Льва Голицына

Бал. Вроде простое слово, но как только его произносишь, 
в воображении мелькают яркий свет, блеск начищенных 
туфель и ярких украшений. Улыбки. Вечерние платья и 
музыка. Поверьте, всё это, и даже больше, было на балу у 
Голицына…

Вы спросите, как такое возможно? Очень просто. 
Накануне юбилея Льва Сергеевича Голицына – русского 
винодела, основателя дома шампанских вин «Новый Свет» –  
в музее-заповеднике «Судакская крепость» при поддержке 
Министерства культуры Республики Крым прошел бал, 
посвященный 175-й годовщине со дня рождения князя 
Льва Сергеевича Голицына. Здесь было всё, присущее 
настоящему балу: и чопорная публика, и классическая 
музыка, и яркий свет, окрашивающий сказочным цветом 
стены старинной крепости, и множество сюрпризов.

Несмотря на небольшой, но затяжной дождь, на  барбакане 
собралась почтенная публика. Под торжественные фанфары 
распорядитель провозгласил: «Бал объявляется открытым!» 
Зазвучала музыка. Чарующие звуки завораживали. 
Умеет вовлечь в мир классической музыки давний друг 
музея-заповедника, лауреат международных конкурсов 
квартет «Глория» Симфонического камерного оркестра 
Крымской государственной филармонии под управлением 
заслуженного деятеля искусств Республики Крым, дирижера 
Дениса Карлова. Музыканты играли проникновенно и 
слаженно, публика отвечала взаимностью.

Несравненный театр танца «Мьюзик–сейф», победитель 
многочисленных международных танцевальных конкурсов, 
порадовал оригинальными хореографическими композициями. 

Грациозные девушки  вызвали яркие эмоции у собравшихся на 
бал гостей.

Главным сюрпризом праздника стало появление юбиляра 
– «светлейшего князя Льва Голицына». Виновника торжества 
публика встречала аплодисментами стоя.

Лев Сергеевич поприветствовал гостей и пригласил пройти 
в украшенную беседку на территории крепости, где во второй 
части бала гостей встречали участники международных 
фестивалей и конкурсов Альбина Булавченко (скрипка), Асан 
Халилов (кларнет) и солистка Крымской государственной 
филармонии Анжелика Захарова.

Голицын потчевал гостей знаменитым шампанским из 
подвалов основанного им завода шампанских вин «Новый 
Свет». Представитель этого старинного предприятия  
Татьяна Павлова провела викторину на знание особенностей 
шампанского виноделия и вручила победителям 
сертификаты на бесплатное посещение экскурсий на заводе.

Бал удался. Гости общались, слушали прекрасные 
песенные и инструментальные произведения в исполнении 
мастеров, танцевали, фотографировались со Львом 
Сергеевичем и  живыми скульптурами, которые создавали 
волшебный антураж всего действа. 

Кульминацией бала стал торжественный салют. В знак 
своей любви и дружбы светлейший князь, почётный глава 
дома шампанских вин «Новый Свет», основатель винных 
заводов «Новый Свет», «Массандра» «Архадерессе», 
создатель русского шампанского Лев Сергеевич Голицын 
под завершающий аккорд праздника объявил о зарождении 
традиции балов на крепости. Гости не хотели расходиться, 
восхищаясь необычайным вечером, первым голицынским 
балом под дождем, нарисованными луной на фоне темного 
неба контурами старинных стен и башен.

Музей-заповедник «Судакская крепость» благодарит 
своих партнеров по организации и проведению 
«Голицынского бала на крепости»: АО «Завод шампанских 
вин «Новый Свет», ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», 
ГАУК РК «Крымская государственная филармония», филиал 
«Судак» ГУП РК ПАО «Массандра», ООО «Союз-шоу».

ГОЛИЦЫНСКИЙ БАЛ 
НА КРЕПОСТИ

В историческом музее со-
стоялся литературно-му-
зыкальный вечер, посвя-
щенный юбилею писателя 
А.С.Грина

К 140-летию со дня рожде-
ния русского писателя, клас-
сика отечественной литерату-
ры Александра Степановича 
Грина в музее-заповеднике 
«Судакская крепость» прошел 
литературно-музыкальный 
вечер «Он жил среди нас, этот 
сказочник странный». Мето-
дист музея-заповедника Мария 
Щеголева подготовила ори-
гинальную и разнообразную 
программу. Стены музея были 
украшены интересными рабо-
тами по мотивам произведений 
Александра Грина, которые 
представили юные художники 
изостудии «Солнышко» судакского городского Дома культуры.

Под звуки корабельного колокола и шум волн зрители от-
правились в путешествие по страницам творчества писателя. 
На экране демонстрировался ролик «Алые паруса», нари-
сованный песком арт-группой «Пластилиновый дождь». На-
блюдая чудесные трансформации песочных изображений, 

созданные фантазией худож-
ников, зрители знакомились с 
основными этапами жизнен-
ного и творческого пути писа-
теля и историей создания его 
романа «Алые паруса».

Далее состоялась вирту-
альная экскурсия по мемо-
риальным музеям А.С. Грина 
в Старом Крыму и Феодосии. 
Демонстрировались лучшие 
кадры классического фильма 
1961 года «Алые паруса» с 
Василием Лановым и Анаста-
сией Вертинской в главных 
ролях.

Автор-исполнитель, участ-
ник фестивалей бардовской 
песни Вячеслав Жанжак ис-
полнил песню Владимира 
Ланцсберга «Ребята, надо 
верить в чудеса» и другие из-

вестные музыкальные композиции, навеянные творчеством 
Александра Грина

Участники мероприятия выходили из музея просветлен-
ные и полные желания перечитать произведения Грина, а так-
же вновь посмотреть старый добрый фильм «Алые паруса».

sudak-museum.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАННОГО СКАЗОЧНИКА
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Понедельник
  31 августа +29º +22º    Ясно

Вторник
  1 сентября +27º +23º Ясно

Среда
  2 сентября +27º +23º Ясно

Четверг
  3 сентября +27º +23º Ясно

Пятница
  4 сентября +28º +22º Ясно

Суббота
  5 сентября +31º +20º Малооблачно

Воскресенье
  6 сентября +32º +21º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 31.08 по 06.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя обещает быть бурной и полной разнообразными событиями. 

Дни относительного спокойствия чередуются с днями, когда необходимо 
многое сделать, чтобы сохранить свои позиции. Возможны перепады на-
строения и не слишком приятные известия. Пик трудностей придется на 
четверг и пятницу. В эти дни не рассчитывайте на служебные успехи и по-
нимание со стороны руководства. К субботе жизнь придет в норму, чему 
будет способствовать ваша любовь к авантюрам. Тайными делами лучше 
заниматься во вторник, а домашними - не раньше субботы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя контрастная, сложная, даже, можно сказать, зеброподобная. 

Залог успеха - не терять оптимизма и уметь сохранять душевное равно-
весие в любой ситуации. Первая половина недели может быть посвящена 
каким-то хлопотам и прояснению недоразумений на работе. Вы можете по-
чувствовать себя несколько в стороне от самых важных событий. Но уже 
начиная со среды, все будет удаваться с легкостью. Проявив инициативу, 
вы сможете добиться своего.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступило хорошее время для любви и пополнения в семье. Вы явно 

нашли того самого, единственного человека, с которым вам комфортно и 
просто. Вы можете ему полностью довериться. На работе также все бла-
гополучно, даже вероятно повышение по службе или премия. Вы будете 
фонтанировать яркими идеями, которые удасться быстро реализовать. Вам 
будет интересно и радостно жить.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Оставьте достаточно времени для отдыха. Эта неделя более распола-
гает к веселью, нежели к работе, хотя, конечно, совсем отвертеться от 
последней не удастся. Вам необходимо показать себя с лучшей стороны. 
Самое напряженное время - это середина недели. Пятница успешна для 
деловых встреч и переговоров. В воскресенье стоит поразмышлять об 
обязательствах перед близкими людьми, вы слишком долго раздавали 
им пустые обещания.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Не так давно вы приняли важное решение, и оно уже оказывает влияние 
на вашу жизнь. Так что вы сможете понять, правильный ли выбор сде-
лали. Еще не поздно что-то изменить. Среда обрадует вас встречей с 
друзьями или удачным собеседованием. В четверг без толку занимать-
ся планированием, действуйте в зависимости от сложившихся обстоя-
тельств. В пятницу и субботу стоит укротить свое упрямство, чтобы не 
провоцировать конфликтов. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вы можете получить многообещающее деловое пред-
ложение. Шанс упускать не следует, но будьте внимательны на перего-
ворах, вы будете склонны наобещать больше, нежели вы в состоянии 
выполнить. И помните, что прямой путь совершенно не обязательно - 
лучший, рассмотрите все варианты. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе желательно держать в тайне свои ближайшие планы. Ве-
роятно, в первой половине недели вам придется нелегко, зато можно будет 
утешаться тем, что за не самой удачной полосой в жизни вас ждет улуч-
шение положения. В среду постарайтесь не участвовать в чужих делах и 
не решать проблемы, которые вас не касаются. Спасибо вам не скажут. В 
пятницу вы сможете начать медленное, но неуклонное продвижение к осу-
ществлению своих амбициозных планов.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе появится возможность заработать, действительно, много 
денег и повысить свой авторитет в профессиональной сфере. Финансо-
вые и деловые проблемы решатся наилучшим для вас образом. Мечтай-
те, любите, творите. У вас всё получится. Звезды советуют отправиться в 
путешествие и порадовать себя и своих близких.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Всё, что ни делается, - к лучшему. Может быть, есть определенные 

трудности в личной жизни, зато вам гарантирован успех в работе. Ваши 
силы окрепнут в борьбе, а объем полезных знаний и финансов значи-
тельно увеличится. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не подведет. 
Доказывая свою точку зрения, постарайтесь сохранять эмоциональное 
равновесие. Сосредоточьтесь на том, что вам хорошо удается, и на том, 
что вас радует.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе не стоит принимать кардинальных решений, избегайте 
конфликтов, оставляйте себе запасной аэродром. Опирайтесь только на 
хорошо проверенных и надежных людей и собственные наработки. Не 
жалейте времени, чтобы строить планы, вам отлично удаются именно 
продуманные действия. Желательно не афишировать свои намерения, 
тогда они скорее осуществятся.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя будет суетлива и непредсказуема. Желательно отложить серьез-
ные дела на следующий месяц. Лучше займитесь творчеством и решением 
личных проблем. В среду не стоит рассказывать о себе лишнего коллегам, 
иначе это послужит поводом для интриг и сплетен. В конце недели лучше 
держаться подальше от слишком соблазнительных и заманчивых проек-
тов, всё может оказаться в реальности совсем не так, как вы рассчитывали.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе скажите решительное "нет" лени, используйте всякую 
возможность пустить в ход свои знания и навыки. Коллеги будут готовы 
поддержать вас и помочь преодолеть трудности. Во вторник досадное 
недоразумение грозит перейти в конфликт, но предотвратить его будет в 
ваших силах. Во второй половине недели вы сможете добиться всего, чего 
пожелаете. Но больше слушайте, чем говорите. В выходные дни займитесь 
домашними делами.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

СУП ИЗ СЛИВОЧНОГО СЫРА С ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: масло растительное — 1 ст. л., шампиньоны 

— 100 г, лук репчатый (крупный или стебель лука-порея) — 1 шт., 
морковь — 1 шт., картофель — 3 шт., сыр мягкий (сливочный) — 
250 г, перец черный (по вкусу), соль (по вкусу), вода — 1 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Подготовить продукты, вымыть и почи-
стить овощи. Грибы нарезать тонкими ломтиками. Картофель и 
морковь нарезать небольшими кубиками. Лук тонко нашинковать. 
В кастрюле вскипятить 1 литр воды, добавить овощи и варить 
до готовности 15 минут. Пока овощи варятся, обжарить на рас-
тительном масле грибы с луком, помешивая, 10 минут. Сыр на-
резать кубиками. Готовые овощи взбить вместе с отваром в блен-
дере до состояния однородного пюре. Вернуть пюре в кастрюлю, 
добавить сыр и мешать, пока он не растворится. Опустить грибы 
с луком в суп, посолить и поперчить по вкусу, довести суп до кипе-
ния и сразу снять с огня.

ЖАРЕНАЯ ПЕЧЕНЬ С ЯБЛОКАМИ И ЛУКОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: печень (говяжья, свиная, куриная) - 500 г; лук 

репчатый - 2 шт.; яблоки (средние) - 2 шт.; соль, перец - по вкусу; 
растительное масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Печень моем, освобождаем от плёночек 

и режем кусочками средней величины. Разогреваем в сковоро-
де растительное масло, кладём печень и обжариваем до исчез-
новения крови. Затем добавляем к печени яблоки, порезанные 
крупными дольками, и готовим минуты 3. По истечении времени 
добавляем крупно порезанный лук. Солим, перчим и жарим минут 
5 до готовности лука. Сочную, вкусную печень с яблоками и луком 
можно подать с любым гарниром и овощами.

КОТЛЕТЫ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК
ИНГРЕДИЕНТЫ: крабовые палочки — 200 г, сыр «Россий-

ский»— 200 г, яйцо — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, сухари паниро-
вочные для панировки, масло растительное для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Крабовые палочки измельчить в бленде-
ре или натереть на крупной тёрке. Сыр натереть на крупной тёрке. 
Выложить в чашу измельчённые крабовые палочки и натёртый 
сыр. Выдавить чеснок. Добавить яйца. По желанию можно доба-
вить немного свежемолотого чёрного перца. Размешать. Из по-
лученной массы сформировать небольшие котлетки. Обвалять 
котлетки в панировочных сухарях. Обжарить на растительном 
масле с двух сторон до золотистого цвета. Выложить котлетки на 
бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать излишки масла. 
Котлетки очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
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ФОРУМ «Таврида» 
- одна из лучших 

молодёжных творческих 
грантовых площадок на 
территории Российской 
Федерации. Она для тех, 
кто верит в мечту и не бо-
ится сделать шаг вперёд. 
И здорово, что в числе 
смельчаков и тех, кто го-
тов воплощать свои идеи 
в жизнь и делать это для 
улучшения привлекатель-
ности родного города, есть 
наши судакчане. Яркий 
пример этому - два проекта 
и два крупных гранта, кото-
рые выиграли с разницей 
в один год Дарья Твере-
зовская (2019) и Яна Якуба 
- конкурсантка нынешнего 
форума.

Дарья была первопро-
ходцем, а спустя год  стала 
помощницей Яны, делавшей 
свои первые шаги в гранто-
вом конкурсе. У Яны все ме-
роприятия по реализации её 
проекта ещё впереди, Дарья 
уже с головой окунулась в 
работу и в полной мере осоз-
нала масштаб и степень от-
ветственности, на себе про-
чувствовала всю строгость 
в отчетности по использова-
нию средств гранта, прошла 
массу всевозможных согла-
сований и утверждений.

А ещё девушка с лихвой 
хлебнула того, что зовётся 

«народной любовью». К со-
жалению, выражалась та не 
в поддержке, а в каком-то 
бесчеловечном отношении 
к победе нашей землячки 
и желании наших же судак-
чан «утопить», оскорбить, 
унизить. Социальные сети 
практически «съели» девуш-
ку. Комментарии знакомых и 
незнакомых людей, высказы-
вания такого рода, как «куда 
делась Дашка?», «пусть она 
отчитается за деньги, кото-
рые выиграла», «уже, на-
верное, всё растратила», «за 
грант себе машину новую ку-
пила», «украла и сбежала», 
«и где искать эту особу?» 
- это лишь самая малая и 
приличная доля грязи, кото-
рая лилась в городских ин-
тернет-сообществах. Мало 
кто из этих разновозрастных 
комментаторов подумал о 
человеке и его моральном 
состоянии. Но, даже несмо-
тря на весь этот поток не-
гатива, девушка рук не опу-
стила, а, наоборот, собрала 
силы в маленький хрупкий 
кулачок и продолжает рабо-
тать, чтобы воплотить свой 
проект в жизнь. На каком эта-
пе реализации он сейчас на-
ходится, Дарья Тверезовская 
поделилась с нашим печат-
ным изданием.

- Чтобы воплотить свой 
проект в жизнь, грантопо-

лучателю даётся один год. 
Соглашение со мной было 
подписано в октябре 2019-го. 
Большой объём работы был 
выполнен до февраля, а по-
том все мероприятия, в связи 
с пандемией, были приоста-
новлены, - рассказывает де-
вушка. - Мне очень хотелось, 
чтобы система навигации 
заработала с начала этого 
курортного сезона, но из-за 
того, что вся страна ушла на 
карантин, сроки реализации 
проекта сдвинулись. Сейчас 
работа возобновлена. Я уже 
несколько раз рассказывала 
о проекте, но хочу повторить 
для тех, кто информацию 
пропустил. В рамках вы-
игранного проекта и суммы 
гранта на центральной улице 
Судака и городской набереж-
ной будут установлены ху-
дожественные антивандаль-
ные стелы, которые станут 
носителями туристической 
навигации. Стелы и короба, 
на которых они будут стоять, 
вылиты по определённой 
форме. Уже есть рабочие 
эскизы, и очень хотелось бы 
показать, как это будет вы-
глядеть, но решила сейчас 
этого не делать, пусть «кри-
тики» немного потерпят и все 
свои «экспертные» мнения 
выскажут, когда будет пред-
ставлен проект.

Проведена работа по со-

гласованию мест для разме-
щения этих стел. Выполнены 
мероприятия по переводу и 
транслитерации информа-
ции, которая будет размеще-
на на них. Кстати, хочу ска-
зать, что на этом этапе мне 
потребовалась помощь 
опытных переводчиков, как 
оказалось, нет утвержден-
ных правил или каких-то ре-
комендаций по переводам 
наименований или общепри-
нятых слов. Так что в про-
цессе работы я узнала много 
нового и интересного, - улы-
бается девушка.

-Что касается адресных 
табличек, по гранту заявле-
но изготовление 200 шт., они 
будут выполнены лазерной 
резкой с диодной подсветкой 
и  установлены на домах по 
улицам Ленина и Октябрь-
ской.

Если кому-то кажется, что 
это всё так просто делается, 
то хочется увидеть больше 
желающих участвовать в 
грантовых проектах, направ-
ленных на то, чтобы сделать 
наш город лучше. Яна Якуба - 
одна из немногих, кто пришёл 
с горящими глазами и кому 
было интересно, действи-
тельно ли на форуме можно 
реализовать свою идею. Я 
рада, что оказалась полезной 
ей и смогла поделиться сво-
им небольшим опытом.

Да, надо много трудить-
ся, надо тратить своё время, 
найти хорошую и опытную 
команду единомышленни-
ков, тех, кто готов помочь и 
поддержать тебя. И вообще, 
очень важно, пусть даже, на 
первый взгляд, простыми, 
но на самом деле хорошими 
и нужными проектами улуч-
шать внешний вид, жизнь 
твоего города. Это в тысячу 
раз лучше, чем просто да-
вать обидные и несправед-
ливые комментарии в соцсе-
тях.

Многие пишут, что моя 
победа связана с тем, что 
я работаю в городской ад-
министрации. Друзья, моя 
работа и мой путь на «Тав-
риду» никак не связаны. Я 
участвовала в конкурсе из 
своего молодого любопыт-
ства и огромного желания 
лично узнать, как это, что и 
зачем. Поэтому вся ответ-
ственность за реализацию 
данного проекта тоже лежит 
на моих плечах. И прежде 
чем писать оскорбительные 
комментарии, нужно быть на 
100% уверенным в правдиво-
сти своих слов.

Не знаю, почему, но есть 
у меня предчувствие, что 
когда всё доделаю, и стелы, 
таблички будут установле-
ны, всё равно найдутся те, 
кто скажет, что можно было 

и лучше, и краше. Но здесь у 
меня к ним встречное пред-
ложение: тебе от 18 до 30, и 
творчество у тебя  на первом 
месте - иди на «Тавриду» и 
покажи, на что ты способен.

Для тех, кого волнует сум-
ма гранта: финансирование и 
отчетность по средствам (на 
минуточку, из федерального 
бюджета),  контроль очень 
жёсткий. И если вы считае-
те, что его  нет, то вы глубоко 
ошибаетесь. Есть правила, 
утверждённые формы и по-
ложение, согласно которым 
ты отчитываешься перед 
Федеральным агентством 
по делам молодёжи. Отчёт-
ность идёт за каждый этап 
реализации проекта.

Так что спешу сообщить, 
что за границу я с грантом не 
сбежала, и деньги идут по на-
значению. Я здесь, в Судаке, 
со своей семьёй, проект дела-
ется и будет выполнен, потому 
что есть те, кто меня поддер-
живает и прекрасно знает, как 
я болею душой за его вопло-
щение и всё свое свободное 
время посвящаю этому.

От редакции:
Мы от всей души желаем 

и Дарье, и Яне обязательно 
реализовать свои проекты. 
Вопреки всему и несмотря ни 
на что!

Наталья Бобривная

«ИДИ НА «ТАВРИДУ» И ПОКАЖИ, НА ЧТО ТЫ СПОСОБЕН»

20 АВГУСТА на закры-
тии творческой анти-

школы литературы и медиа 
форума  «Таврида» подвели 
итоги грантового конкурса. 
Одним из победителей ста-
ла судакчанка Яна Якуба. На 
конкурсе она представила 
проект молодежного движе-
ния «Культурное село» и вы-
играла 1 млн. рублей на его 
реализацию.

Основной целью проекта 
является возрождение куль-
туры и патриотизма в селах. 
По словам победительницы, 
в рамках движения будут про-
водиться культурно-досуговые 
мероприятия, направленные 
на развитие патриотического 
духа в селе. 

Яна - харковчанка. Десять 
лет назад приехала сюда на 
практику, познакомилась с бу-
дущим мужем и осталась. Сей-
час живет в Дачном. Работает 
педагогом-организатором в 
дачновской школе и по совме-
стительству ведущей меропри-
ятий. О себе, своих впечатле-
ниях, о том, как все начиналось, 
газете «Судакские вести» рас-
сказала грантовый призер Яна 
Якуба.

Если ты веришь в себя, и 
чего-то очень хочешь, 

то всегда найдутся 
возможности

- Как возникла идея про-
екта и почему «Культурное 
село»?

- К сожалению, у нас с до-
сугом для молодежи очень 
печально. Есть много талант-
ливых и одаренных детей, и не 
у всех есть финансовая воз-
можность для развития. Ведь 
чтобы попасть на мероприятия, 

нужны деньги. В каждой се-
мье по-разному, иногда даже 
лишний раз поехать в Судак не 
представляется возможным. И 
у меня возникла идея: почему 
бы не организовать все здесь?

Мой проект подразумевает, 
что в наше молодежное движе-
ние сможет записаться любой 
желающий в возрасте от 14 до 
35 лет, найти для себя занятие 
по душе. Добровольчество, 
экология, культура, молодеж-
но-информационный интернет-
канал, различные интересные 
мероприятия – все направлены 
на социализацию сельской мо-
лодежи. Это пригодится в даль-
нейшем, легче будет адапти-
роваться в студенческую пору, 
ведь когда ты что-то умеешь и 
тебе интересно - чувствуешь 
себя увереннее. Скажем так, 
участие в моем проекте - не-
большой старт во взрослую 
жизнь. 

Сейчас сложилось мнение, 
что если нет богатых родите-
лей – значит, реализовать себя 
не получится. Все это – ерунда. 
Если ты веришь в себя и чего-
то очень хочешь, то всегда най-
дутся возможности.

Хотелось бы, чтобы многие 
остались в нашем городе и уча-
ствовали в общественной жиз-
ни, не были безразличными. 
Ведь не секрет, что молодые 
люди после института не хотят 
сюда возвращаться.

Проект стартует с ноября. 
Каждый этап прописан. Есть 
календарный план, в котором 
отмечен каждый момент. Нуж-
но четко его придерживаться. 
На самом деле наши дачновцы 
очень активны. Они очень под-
держали, голосовали за меня. 

Я просто не могу их подвести.
Нужно тысячу и один раз 

все просчитать, чтобы все 
задуманное получилось
- Ты участница не одного 

конкурса, если сравнивать - 
твои впечатления?

- Участие в «Тавриде» - это 
хорошая школа, даже, навер-
ное, институт. То, что я прохо-
дила на форуме «Проектируем 
будущее» - это совсем другое. 

Когда я приехала на «Тав-
риду», я думала, что уже про-
шла подготовку. Мне казалось, 
что будет легко: буду ходить 
на море, фотографироваться, 
когда еще будет такая воз-
можность. При первой встре-
че с экспертами я поняла, что 
представленный мною проект 
никуда не годится. Не хватало 
в нем многого. Но я решила, 
что раз уже я здесь – нужно 
сделать все возможное, уси-
ленно поработать. Конечно,  
расстроилась, но потом взяла 
себя в руки, тем более во всех 
соцсетях я сообщила, что еду 
на «Тавриду», а тут вдруг и от-
кажусь от всего - это не в моих 
правилах. Если есть цель – 
нужно идти до конца. Собра-
лась с силами – переписала. 
Пошла к экспертам - снова 
переделала, и так несколько 
раз. Если кому-то кажется, что 
вот у меня есть «крутая» идея, 
и я хочу ее реализовать, а ему 
– да! – держи миллион! – то он 
ошибается. Нужно тысячу и 
один раз все просчитать, чтобы 
все задуманное получилось.

- А эксперты форума «Тав-
рида» все-таки помогают?

- Да, конечно. Но даже если 
бы у меня ничего не получи-
лось, такой опыт в написании 
и проработке – бесценен. Он 
поможет мне и в дальнейшем, в 
работе с детьми. Теперь я знаю, 
как подойти к идее, чтобы ее 
реализовать. Если ко мне кто-
то обратится за помощью для 
участия в форуме «Таврида», я 
с удовольствием помогу.

Хочу отметить, что эксперты 
моего проекта – профессиона-
лы. Они помогли, скажу так, ра-
зобрать мою работу «по кирпи-
чику». Пришлось переписывать 
четыре раза, прежде чем она 
приняла тот вид, что сейчас. 
Карта, сметы – нелегко было 
во всем этом разобраться. При-
знаюсь, хотелось все бросить, 
махнуть рукой, прямо до слез. 

Ходила на лекции, после – до-
работка, и в какие-то моменты 
хотелось сказать: «Да ну его…» 
Лучше пойти на вечеринку, от-
дохнуть. А потом, понимая, 
сколько было сделано и прой-
дено - возвращалась к работе с 
самого утра и до поздней ночи. 

-Ты выиграла грант фору-
ма «Проектируем будущее» на 
реализацию еще одного про-
екта, не сложно будет вести 
сразу два проекта?

- Когда ты этим живешь, 
всегда в этом движении –  не-
трудно, даже здорово держать 
ритм. Другой мой проект под-
разумевает только одно меро-
приятие, не менее интересное. 
В перспективе он и дальше 
будет развиваться. Надеюсь 
реализовать свой первый про-
ект до старта нового, хочется в 
каждый вложиться по максиму-
му. Я этим просто живу.

Спасибо родным и всем, 
кто меня поддержал

- Помимо экспертов на фо-
руме, тебе кто-то помогал, 
подсказывал?

- Да, я встречалась с Дарьей 
Тверезовской, победительни-
цей прошлого года. Она рас-
сказала об этапах, требовани-
ях, ввела в курс дела, это тоже 
сыграло свою роль. Я ей благо-
дарна.

Меня поддерживали муж и 
дочь. Был момент, когда муж 
заставил взглянуть на проект с 
другой стороны, чем очень по-
мог.

Очень приятно, что в  «на-
родном голосовании» меня 
поддержало столько людей. 
Это придало силы и уверен-
ности, что у меня обязательно 
получится реализовать мой 
проект. Когда столько людей го-
ворит, что я смогу – это  стимул 
идти дальше.

Для тех, кому сложно 
и невозможно

- Что для тебя оказалось 
трудным?

-Все преграды у нас в го-
лове. Самое главное – вера 
в себя. Даже если тебя никто 
не поддерживает. Нужно со-
браться, потому что нет ни-
чего невозможного. Мне бы 
очень хотелось, чтобы участ-
ники моего проекта верили в 
себя, несмотря ни на что. В 
моем проекте есть встречи, 
где мы будем разбираться, 
как поверить в себя, что нужно 

делать для этого, как не пре-
дать свою мечту. Если есть 
цель – ни в коем случае нель-
зя отступать и сдаваться. Так 
бывает, кому-то мы не можем 
отказать - и почему-то легко 
отказываемся от обещаний, 
данных себе самому, подво-
дим себя. Поэтому, если есть 
цель, нужно идти до конца, 
быть честным перед собой. 
Все, что уже есть в этом мире, 
когда-то было чьей-то мечтой. 
Обязательно нужно мечтать и 
добиваться цели. 

Действуй, даже если 
не получилось

- Что бы ты пожелала 
будущим участникам «Тав-
риды»?

- Почему судакская моло-
дежь активно не участвует в 
сменах «Тавриды»? Это вы-
зов, новый шаг для развития. 
Это такие возможности, даже 
не в плане реализации про-
ектов, а образовательных 
моментов. Во время смены 
много тематических лекций, 
встреч с интересными людь-
ми, мастерами и професси-
оналами. Регистрируйтесь, 
дерзайте, и у вас обязатель-
но получится. Конечно, нуж-
но подать заявку и выпол-
нить задание. Я попала на 
смену «Литература и медиа», 
а перед этим, в качестве за-

дания, написала роман, что 
до этого никогда не делала, 
ответила на ряд вопросов в 
видеоформате. Очень хоте-
лось туда попасть. Две неде-
ли, пока ждала результата, 
места себе не находила.

Теперь моя задача - что-
бы мои воспитанники попа-
ли на этот форум. У них есть 
идеи, которые помогли бы 
развитию Дачного, их стоит 
озвучить и реализовать. Мне 
хочется, чтобы и они получи-
ли такие же опыт и эмоции. И 
для меня поддержка с их сто-
роны важна, она искренняя и 
самая настоящая.

Не бойтесь своих идей. 
В прошлом году Дарья Тве-
резовская выиграла грант, 
в этом  – я, значит, в следу-
ющем кто-то из наших обя-
зательно должен тоже стать 
победителем. Участвуйте, и  
ваша идея обязательно по-
лучит возможность воплоще-
ния. Это замечательно, ведь 
реализация проекта коснет-
ся не только тебя. Действуй-
те, даже если не получилось. 
Самое главное - поверить в 
свои силы, и возможности 
найдутся.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото пресс-службы 

«Тавриды»

«УЧАСТВУЙТЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗВУЧЬТЕ НОВУЮ ИДЕЮ, 
КОТОРАЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ»

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Глава администрации Судака Игорь Степиков встре-
тился с Яной, поздравил девушку с победой, пожелал ей 
воплотить свою мечту в жизнь и пообещал оказывать 
всяческое содействие в реализации проекта.


