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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В Судаке продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. Работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Чи-
стая страна» нацпроекта «Экология». Площадь полигона составляет 11 гектаров.

На участке ежедневно проводится разработка котлованов под установку систем фильтрации и создание резервуаров ливневых стоков, где 
дождевые осадки будут накапливаться, отстаиваться, а затем уходить в локально-очистные сооружения. Процедура этого цикла завершается, 
когда вода передается в специальные резервуары очищенных сточных вод, который собирается из модулей блоктеха (система дополнительной 
фильтрации). При наступлении засушливой погоды такая техническая вода может быть использована в производственных целях. Напомним, что 
данная система уникальна, она не имеет аналогов.

Кроме того, на объекте продолжаются мероприятия по выемке свалочного грунта, формированию тела полигона, созданию четырех котлова-
нов (под резервуар для сбора фильтрата, под резервуар-накопитель для очищенных стоков, под резервуар для ливневых стоков, для локальных 
очистных сооружений). В рабочем процессе задействовано не менее 15 строителей в смену и около 10 единиц спецтехники. Практически все 
необходимые стройматериалы поставлены на участок (геомембрана, гидромат, нетканый геотекстиль, тризоласт и др.). Благодаря слаженной 
работе подрядчика опережение установленного плана-графика составляет уже более 2 месяцев.

На рекультивируемом полигоне установлены камеры видеонаблюдения. 
Общая стоимость запланированных работ составляет 950 млн. руб., из них 285 млн. руб. будет освоено в 2021 году. 
Завершение всех намеченных работ позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе и благоприятно скажется на жизни 

граждан. 
Реализация регионального проекта «Чистая страна» рассчитана до 2024 года включительно. Цель регионального проекта - рекультивация 

объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым.

Главное управление по реализации национальных проектов
 (региональный проектный офис)

В СУДАКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ТКО
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зекерью Рустемовича КАРАЙМАНОВА
с  60-летием – 26 июля;

Замиру Сайфуллаевну МЕННАНОВУ
с 60-летием– 26 июля;

Сергея Викторовича ШПИЧКУ
с 55-летием – 26 июля;

Юрия Анатольевича КОЧЕРГУ
с 60-летием – 30 июля;

Зульфию Нафеевну АБДУЛАЕВУ
с 60-летием – 1 августа;

Александру Валерьевну ФЕДОРОВУ
с 50-летием – 1 августа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Хатче СМАЙЛОВУ
с 70-летием – 27 июля;

Александра Васильевича ЕЛИСЕЕВА
с 65-летием – 29 июля;

Татьяну Алексеевну САВЧИШИНУ
с 70-летием – 29 июля;

Елизавету Николаевну МАРИНГОС
с 75-летием – 31 июля;

Владимира Александровича ТЕЛЬНОВА
с 60-летием – 31 июля.

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 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Геннадьевну ДАЦЮК
с 55-летием – 26 июля;

Сергея Николаевича ЯЦЕНКО
с 45-летием – 27 июля;

Михаила Петровича БОРИСОВА
с 75-летием – 28 июля;

Валентину Александровну КИСЕЛЕВУ
с 60-летием – 29 июля;

Анатолия Владиславовича СТЕПАНЕЦА
с 75-летием – 30 июля;

Людмилу Ивановну ЛЕВИНЕЦ
с 70-летием – 31 июля;

Александра Степановича СКИБУ
с 60-летием – 31 июля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

 Недима Мустафаевича УСМАНОВА
с 60-летием – 29 июля;

  Ягъю  Ибраимовича ЯГЪЯЕВА
с 65-летием – 1 августа.

Таисию Федоровну 
ЮКНЯВИЧЕНЕ – 26 июля;
Анатолия Александровича 

СТРЕЛЬНИКОВА, 
Валентину Ивановну 

ШУБОЧКИНУ, 
Людмилу Викторовну 

ДЕНИСОВУ – 27 июля;
Олега Борисовича 

ИВАНОВА, 
Владимира Ивановича 

ФРОЛОВА, 
Любовь Пантелеевну 
СИГАЧЕВУ – 29 июля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анатолия Сергеевича;
КАПУСТИНА

с 75-летием – 31 июля.

С ДНЕМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ!
День Крещения Руси – это одно из ключевых событий отече-

ственной и мировой истории, оно определило развитие России 
как великой страны-цивилизации.

Выбор святого князя Владимира, День памяти которого от-
мечает Православная церковь, был абсолютно свободным. Этот 
выбор имел и духовно-нравственное, и культурное, и политиче-
ское значение. Православная вера стала основой духовного пре-
ображения славян, во многом сформировала наш национальный 
характер. Заложила фундамент для культурного развития, спо-
собствовала объединению многих народов в единую могучую 
державу, в единую семью.

В Крыму, где находится крещальная купель князя Владимира, 
особое отношение к сегодняшней дате. Наш полуостров – земля 
древнейшего христианства и в то же время перекресток цивилиза-
ций, родной дом для людей разных национальностей. Символич-
но, что именно Крым в 2014 г. стал «точкой сборки» Русского мира.

Верность духовному наследию святого Владимира помога-
ет нам противостоять новым вызовам. На наших глазах Россия 
становится защитницей и хранительницей традиционных нрав-
ственных и семейных ценностей. И в этом наше безусловное пре-
имущество, наша сила. На нашу страну с надеждой смотрят все, 
кто разделяет эти ценности, кто не хочет их разрушения, то есть, 
десятки и сотни миллионов людей во всем мире.

Поздравляю всех с праздником, желаю духовной радо-
сти и всего самого доброго!

Глава Республики Крым С.В. АКСЕНОВ

Стать соавтором, внеся свою инициативу, может каждый 
гражданин нашей страны

По словам генерального секретаря «Единой России» Андрея 
Турчака, это поможет сделать ее по-настоящему народной.

«Наша практика показывает, что незначительных предложений 
не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, 
все замечания, которые поступят к нам, чтобы ни одно предложе-
ние не потерялось, получило свое развитие и отражение сначала 
в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», – отметил Ан-
дрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы можно 
на сайте NP.ER.RU двумя способами – проголосовав за предложе-
ния в одном из девяти разделов либо направив свои пожелания 
через специальную форму. Также анкету можно заполнить в реги-
ональной общественной приемной партии или у депутата, избран-
ного от того округа, где проживает гражданин.

На сайте народной программы уже зарегистрировались более 
тысячи крымчан, которые сейчас вносят предложения по улучше-
нию жизни, как в регионе, так и в своих населенных пунктах.

«Мы также проводим встречи с крымчанами для того, чтобы уз-
нать их пожелания, ведь только они хорошо знают, что необходимо 
сделать для повышения качества жизни в их городе, селе, районе. 
Проблематика, собранная по результатам таких встреч и волон-
терами путем анкетирования, обязательно будет включена в про-
граммы по развитию городов, районов и в народную программу 

«Единой России». Хочу отметить, что настроение у людей позитив-
ное. За семь лет много сделано: построены и реконструированы 
детские сады и школы, больницы и поликлиники, дороги, благо-
устроены общественные территории, парки и скверы. Но впереди 
предстоит еще много работы», – отметил глава крымских едино-
россов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Виктор КОРОЛЕНКО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИЯН ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ВОЙДУТ В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Председатель Государственного Совета РК Владимир 
Константинов в интервью телеканалу Крым-24 ответил на 
актуальные вопросы из жизни республики, первый из которых 
касался предстоящих выборов в Государственную Думу РФ.

-Что делается, чтобы избирательная кампания прошла чест-
но и чисто?

-Эта кампания необычна тем, что проводится в период пандемии. 
Людей это беспокоит, многие переболели или болеют. Контакты с 
избирателями требуют соблюдения эпидемиологических норм, что 
создает серьезные ограничения в нашей работе. Если вспомнить 
выборы в 2016 г., когда мы могли на площадях собирать до 3-5 тыс. 
человек и проводить агитационные мероприятия, донося свои про-
граммы, мысли, то сейчас все гораздо сложнее. Тем не менее, мы 
стараемся идти на прямой контакт с людьми, и он уже установлен. 
Принцип «от человека – к человеку» – основной в этой избиратель-
ной кампании, поскольку массовых мероприятий нет, а групповые 
минимизированы, поэтому 90% встреч проходят при прямом контак-
те с конкретным человеком. Тратится много энергии, усилий, чтобы 
довести основные задачи, предвыборную программу. Но первый 
опыт уже есть.

-Президент говорит, что на выборах должны быть представ-
лены как политические тяжеловесы, так и новые лица. Как отно-
ситесь к тому, что партия обновляется?

-Новые лица у нас в «Единой России» представлены и в партий-
ных списках на выборах в Госдуму, и среди кандидатов на мажо-
ритарных округах. Обновление достигает 70%. Но для Крыма эти 
выборы не совсем традиционны. У нас только формируется полити-
ческая привычка к выборному циклу, и наша задача была расшеве-
лить людей, поскольку только в 2019-м мы прошли масштабнейшее 
голосование, когда каждый регион определялся со своими кандида-
тами, властью. И прошло совсем мало времени – снова выборы та-
кого же масштаба, а по ответственности – еще выше. Важно донести 
до людей, объяснить, что в связи с этим происходит в России и мире, 
какова здесь роль Крыма и крымчан.

Для нашей команды это и форма отчета перед избирателями, и 
представление новой программы (что обещаем и хотим предложить 
людям). Нам нужна поддержка избирателей, а они должны пони-
мать, что мы им хотим дать. Вот на этом стыке и работаем. Обнов-
ление есть, диалог идет интересный и не всегда простой. Он бывает 
порой и жестким.

-Как это происходит обычно: люди задают вопрос и требуют 
ответа?

-Ситуации бывают разные. Два района мы отработали и переш-
ли еще к двум. Выводы по ним будут на следующей неделе. А по 
первым уже утвердили районные программы развития. Это обяза-
тельства партии по конкретному району. Для этого мы прошли через 
все дома в сельских поселениях, пообщались с людьми и получили 
полный спектр настроений. Собрали очень важную информацию. 
В целом жители настроены позитивно, поддерживают власть, но 
важны нюансы. Во многих сельских поселениях есть проблемы, и 
селяне о них говорят, не стесняясь, интересуются: «Когда вы нам это 
сделаете?» Особенно остро стоит вопрос там, где до сих пор мало 
что успели изменить. Разбираться, почему так сложилось, по вине 
администрации или нет, бессмысленно. Главное сейчас – дать но-
вые ориентиры, взять новые обязательства и исправить ситуацию. В 
этом смысле работа нами проведена.

Протестных настроений или неприятия власти и наших действий, 
слава Богу, немного – около 7%. В двух пройденных нами регионах 
больше не набирается. И где-то 20% избирателей – за нас, но не-
довольны деятельностью определенных чиновников. Эти крымчане 
дают нам рекомендации, что надо сделать, как поступить.

-Эта категория избирателей наиболее полезна для вас?
-Да, их мнение важно. И около 50-70% крымчан поддерживает 

нас безапелляционно. На стыке всех этих разговоров и рождается 
программа. В каждом поселении должен быть сверстан свой четкий 
план. Больше всего людей раздражает, если они не видят, что вол-
нующие их проблемы где-то прописаны, ими занимаются, а вспоми-
нают о них от случая к случаю. Незнание – первый повод для отрица-
ния: значит, ничего не происходит и не будет происходить.

-Обычно люди говорят: «Мы хотим, чтобы власть знала о на-
ших проблемах, и хотим понимать, как она видит их решение». Не 
обязательно делать это сегодня-завтра, но если есть конкрет-

ный график исполнения, людям уже спокойнее. Это то, о чем вы 
сейчас говорите?

-Да, наметился разрыв в коммуникации избирателей с властью. 
Это очень плохо и произошло из-за пандемии. Больше года мы 
призывали меньше общаться, ограничить контакты, и это возыме-
ло свое действие: образовались вакуум, дефицит общения. Люди 
перестали понимать, что происходит, собирается ли кто-то решать 
их проблемы на местах. В этом плане мы свою работу выстроили, 
что, как минимум, поможет решить накопившиеся задачи. Но есть и 
стратегические более сложные векторы: каким мы видим будущее 
того или иного поселения.

-По сути, это план на последующие пять лет, и то, каким бу-
дет Крым. Каким образом подключаются к этой работе волонте-
ры? В «Единой России» они представляют собой мощный ресурс 
и обеспечивают обратную связь с избирателями.

-Недостатка в волонтерах у нас действительно нет, работа хоро-
шо отлажена. Мой знакомый буквально сегодня обратился с прось-
бой поработать волонтером, потому что, как он объяснил, соскучил-
ся по общественной стезе, хочет пообщаться с людьми, увидеть, как 
они живут. Взамен ничего не просит. Для меня это понятно, посколь-
ку сам всю жизнь занимаюсь общественной работой и испытываю в 
ней потребность. Без этого нельзя.

Волонтеры у нас энергичны и хорошо работают. Представьте 
себе, в Первомайском районе мы вместе с ними обошли все села, 
зашли в каждый дом. И это при 30-градусной жаре!

-Сколько человек было?
-Больше 140. Нам было важно услышать людей. Когда говорит 

начальство – это одно. Оно живет по своим законам, действует в 
рамках иногда навязанных программ, которые могут состыковы-
ваться или нет с проблемами людей. А человека часто беспокоят 
самые простые вещи. Скажем, живет одинокая женщина преклонно-
го возраста, у нее нет родных, и во дворе ей надо какую-то помощь 
оказать, а глобальные программы развития района или даже села 
ей не так важны. Мы и на это реагируем.

Конечно, нам очень важна позиция актива поселения, местного 
самоуправления. Они, как правило, выделяют главную проблему. 
Например, важнее всего – газификация, а другого, бывает, и видеть 
не хотят. Но для нас очевидно, что там надо и школой заниматься.

По поводу школ не могу не сказать, что они требуют гораздо 
большего внимания, чем это было раньше. Мы в дошкольное обра-
зование вложили серьезные деньги и очень преуспели, вырвались 
из прежнего состояния. Теперь по школам предстоит проделать та-
кой же колоссальный объем работы. Буквально вчера ко мне подо-
шел учитель вместе с детьми и спросил, можно ли надеяться, что 
их школа будет отремонтирована. Не могу же я им сказать, у меня 
язык не поворачивается: «Нет, ждите еще пять лет». Они не могут 
столько ждать!

-Соответственно, это обязательство идет в план развития 
территории, если вы дали обещание?

-Да, конечно!
-Партия власти, безусловно, имеет силу, ей доверяют. Тем не 

менее, есть ли оппоненты, которые могут выступать в качестве 
политической силы и представлять угрозу для системы власти?

-Отвечу по-философски: наш Русский мир так устроен, что слабо 
воспринимает две или три идеи одновременно. Сегодня все понима-
ют, что «Единая Россия» – это Путин, человек, который собрал Рос-
сию и является гордостью народа перед всем миром. Люди возле 
него объединились. «Единая Россия» – точка сборки страны. Конеч-
но, каждый имеет право на иное мнение. Есть другие партии: КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия». У каждой свой голос, но реальной 
работы мы не видим, и противостояния вообще нет. Скорее всего, 
они будут, не особенно утруждаясь, рассчитывать на поддержку тех, 
кто против власти. А показать, что сделано в Крыму за пять лет, им 
нечего. И что они могли бы сделать? – вопрос абстрактный. Люди все 
понимают. Реальная власть сегодня у «Единой России». Ее можно и 
нужно критиковать. И отдельных руководителей тоже. Но решать во-
просы можно только через нее. И только через нее Крым продолжит 
развитие такими же темпами, которые набраны сегодня.

-Сложилось впечатление, что «Единая Россия» лояльна к оп-
понентам, и если есть конструктивные предложения, открыта 
к сотрудничеству.

-Мы практически всех знаем, ни с кем не конфликтуем, и если они 
готовы работать, даем такую возможность: пожалуйста, реализовы-
вайте свои идеи.

-Тема преодоления бедности – давно на устах. Говорил о ней 
и президент. Будет ли организована система адресной помощи, 
чтобы ни один человек в нашей стране не получал ниже опреде-
ленного прожиточного минимума?

-Это программа нашей партии, и она будет реализована. Для 
этого избирается новый парламент. Возможности у страны для ее 
решения есть. Экономика устояла в пандемию, показала стрессоу-
стойчивость, поэтому можно строить оптимистичные планы. Это не 
какая-то бутафория или проект, который невозможно реализовать. 
Страна динамично развивается, доходы ее растут, пусть не так все 
гладко (а у кого гладко сейчас?) Мы настроены бодро. Надо иметь в 
виду, что бедность – сложный, многоуровневый и многовекторный 
фактор. Ее не так легко определить. Для этого надо поднимать эко-
номику. Например, приезжаешь у нас в Крыму в село, а там 60-70% 
населения – пенсионеры, и не три-четыре крепких предприятия, а от 
силы одно. Создание рабочих мест – сложный путь, но альтернати-
вы ему нет.

Подготовила И. ИВАНЧЕНКО

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: В ЦЕЛОМ ЛЮДИ НАСТРОЕНЫ 
ПОЗИТИВНО И ПОДДЕРЖИВАЮТ ВЛАСТЬ, НО ВАЖНЫ НЮАНСЫ
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В сентябре по всей России пройдут выборные кампании раз-
личного уровня. Голосование продлится 17-19 сентября. В тече-
ние всех трех дней прозрачность избирательного процесса будут 
обеспечивать в том числе и техническими средствами – видеока-
мерами. Об этом сообщили в Избирательной комиссии РК.

«Видеонаблюдение призвано обеспечить сохранность изби-
рательных бюллетеней в дни голосования 17-19 сентября. Кроме 
того, это безусловно гарантирует открытость и прозрачность из-
бирательного процесса. Хочу отметить, что в Республике Крым 
средствами видеонаблюдения и видеофиксации впервые пла-
нируется охватить такое большое количество помещений для 
голосования», – сообщил глава крымского избиркома Михаил 
Малышев.

Видеонаблюдением и видеофиксацией планируется охватить 
все постоянные избирательные участки Крыма – 1131. Изображе-
ние из 715 УИК и 27 ТИК будет транслироваться в онлайн-режи-
ме в общественном штабе Республики Крым по наблюдению за 
ходом избирательной кампании. А на 416 участках будет вестись 
запись в режиме офлайн.

«Видеонаблюдение будет вестись круглосуточно. По завер-
шении каждого дня голосования оно зафиксирует в том числе и 
процесс перемещения бюллетеней из ящиков для голосования 
в сейф-пакеты, а затем их дальнейшее хранение в сейфах. А в 
территориальных избиркомах видеокамеры зафиксируют про-
цесс приема протоколов и дальнейшую работу с ними, а также 
составление протокола ТИК об итогах голосования по федераль-
ному и одномандатному избирательным округам», – отметила на-
чальник информационного управления ГАС «Выборы» аппарата 
крымского избиркома Елена Петриенко.

Впервые в Крыму видеонаблюдение было организовано на 
выборах Президента РФ в 2018 г. в 27 ТИК и 494 УИК.

В КРЫМУ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ОТКРЫТОСТЬ ВЫБОРОВ 

НА 1131 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ОБЕСПЕЧАТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

И ВИДЕОФИКСАЦИЯ

Администрация г. Судака информирует, что согласно Переч-
ню Поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
2.05.2021 г. №Пр-753 газораспределительная организация (далее 
– ГРО) в 2021 г. в газифицированных населенных пунктах без при-
влечения средств населения обеспечивает подводку газа до гра-
ниц участков не газифицированных домовладений, расположен-
ных вблизи от существующих газопроводов (до 200 м), в случае 
наличия соответствующей заявки в адрес ГРО, определив крите-
рии и условия подключения (технологического присоединения).

При этом собственник домовладения за счет собственных средств 
обеспечивает готовность внутренних сетей газопотребления.

Так, в настоящее время Судакским управлением эксплуатации 
газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» с целью определения 
фактической потребности количества домовладений, нуждаю-
щихся в подводке газа до границ участков не газифицированных 
домовладений, проводится опрос собственников таких домовла-
дений в каждом газифицированном населенном пункте городского 
округа Судак согласно опросной ведомости.

Собственникам не газифицированных домовладений, распо-
ложенных вблизи от существующих газопроводов, для заполнения 
опросной ведомости с целью включения домовладения в план 
газификации предприятия в кратчайшие сроки необходимо обра-
титься в Судакское управление эксплуатации газового хозяйства 
ГУП РК «Крымгазсети» по адресу: г. Судак, ул. Коммунальная, 5.

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус: 24 августа с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:
1.Н.В. Фомичева – 2 августа с 11.00 до 12.00;
2.А.В. Коваль – 3 августа с 11.00 до 12.00;
3.Н.В. Шишкина – 4 августа с 14.00 до 15.00;
4.С.А. Новиков – 5 августа с 12.00 до 13.00;
5.Е.Д. Вилкова – 6 августа с 14.00 до 15.00;
6.К.В. Рожко – 9 августа с 12.00 до 13.00;
7.Р.С. Солонинка – 10 августа с 12.00 до 13.00;
8.А.Ю. Гнипа – 11 августа с 11.00 до 12.00;
9.Г.В. Москаленко – 12 августа с 15.00 до 16.00;
10.Д.П. Дейнеко – 16 августа с 12.00 до 13.00;
11.К.Н. Подсевалов – 17 августа с 12.00 до 13.00;
12.С.С. Костенко – 18 августа с 13.00 до 14.00;
13.В.Ф. Золотаревский – 19 августа с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 20 августа с 14.00 до 15.00;
15.Ю.В. Безродний – 23 августа с 12.00 до 13.00;
16.К.В. Скорупский – 24 августа с 12.00 до 13.00;
17.В.А. Стариков – 25 августа с 14.00 до 15.00;
18.Э.А. Усеинов – 26 августа с 11.00 до 12.00;
19.И.А. Прокопьев – 30 августа с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97.

ГРАФИК РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Дни приема: со 2 августа по 13 сентября 2021 г. Место при-

ема: прием заявлений в территориальной избирательной ко-
миссии г. Судака Республики Крым по месту нахождения. Вре-
мя приема: в будние дни (понедельник – пятница) – с 12.00 до 
18.00; в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 15.00.

Дни приема: с 8 по 13 сентября 2021 г. Место приема: при-
ем заявлений в участковых избирательных комиссиях по ме-
сту нахождения. Время приема: в будние дни (понедельник – 
пятница) – с 16.00 до 20.00; в выходные и праздничные дни – с 
10.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ, ПРОВОДИТСЯ ОПРОС!

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА 
АВГУСТ 2021 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Г.СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК О ГРАФИКЕ РАБОТЫ 
ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГД ФС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

В Крыму с учетом реализа-
ции федеральных программ 
поддержки курортов и туриз-
ма наметились предпосылки 
к установлению новых рекор-
дов показателей турпотока 
по отношению к прошедшим 
десятилетиям, а также к росту 
поступлений в бюджет от ку-
рортно-туристической отрасли. 
Об этом сообщил председатель 
Комитета Государственного Со-
вета Республики Крым по туриз-
му, курортам и спорту Алексей 
Черняк.

По его словам, несмотря на 
ситуацию с погодой – обильные 
осадки, аномальную жару, ны-
нешний курортный сезон в ре-
спублике  –  не легкий, не стан-
дартный – но преуспевающий, 
демонстрирующий хорошие 
показатели, и перспективы его 
оценки еще впереди.

В частности, объекты разме-
щения Большой Ялты сегодня 
заполнены более чем на 80%, 
открыты почти все пляжи, город 
полон отдыхающих.

«После обильных осадков в 
июне работы в плане жизнео-
беспечения города еще много, 
мы это прекрасно понимаем. Но 
туристы этого уже не видят, се-
зон продолжается. То, как в сло-
жившейся ситуации справились 
администрация и все неравно-
душные, за какой короткий срок 
наведен порядок, – дорогого 

стоит», – подчеркнул депутат.
Он отметил, что Крым толь-

ко приближается к пику загруз-
ки, все самое интересное еще 
впереди – самая жаркая пора 
и в прямом, и в переносном 
смысле, и это касается всего 
полуострова, потому что запол-
няемость везде огромнейшая. 
Не только в Ялте, но и в Алуште 
продажи путевок прекращены 
две недели назад. Соответ-
ственно, начинают заполняться 
другие регионы полуострова.

«По-прежнему популярным 
остается пляжный отдых. К со-
жалению, событийный туризм 
из-за пандемии несколько огра-

ничен, ряд фестивалей в Кры-
му не состоится. Вместе с тем 
в этом году, в отличие от всех 
предыдущих, наши автотури-
сты делают акцент на регионах, 
ранее не считавшихся туристи-
ческими, открывая для себя 
новые объекты и маршруты. Са-
мые популярные запросы в этом 
сезоне – здоровый образ жизни, 
лавандовые поля, экологически 
чистая продукция. Новые трен-
ды в отдыхе позволяют прак-
тически всем регионам Крыма 
принять у себя туристов», – рас-
сказал глава парламентского 
комитета, добавив, что больше 
40 объектов курортной отрас-

ли разработали, внедрили и 
успешно применяют программы 
восстановления после корона-
вируса, и Крым в этом плане, по 
его мнению, может стать одним 
из лидеров в мире.

Кроме того, на полуострове 
активно развивается гастроно-
мический туризм, появляются 
новые объекты показа и раз-
мещения, набирает обороты 
сельский туризм. «Наши сыро-
варни, поля, агрофирмы, вино-
дельни принимали туристов и 
продолжают принимать, и все 
это дает возможность увидеть 
Крым совсем с другой сторо-
ны. Многие рестораторы в этом 
сезоне перешли на продукцию 
крымских производителей, при-
гласив серьезных шеф-поваров 
из всех регионов Российской 
Федерации и предоставляя воз-
можность сравнить разнообраз-
ные вина и кухню. Интерес у 
приезжих к крымской продукции 
высок. Крым продолжает удив-
лять и показывать новое», – от-
метил А. Черняк.

По его словам, системные 
изменения не наступают мгно-
венно, работы по повышению 
качества сервиса еще много, но 
уже сейчас в Крыму сложилась 
положительная динамика в пла-
не развития инфраструктуры и 
туристической продукции, о чем 
свидетельствуют отзывы отдо-
хнувших.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК: В КРЫМУ НАМЕТИЛАСЬ УСТОЙЧИВАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ НОВЫХ РЕКОРДОВ ПО ТУРПОТОКУ

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Респу-
блике Крым Светлана Лужецкая 
информирует предпринимателей 
о введении национальной систе-
мы прослеживаемости товаров 
на территории Российской Феде-
рации.

Так, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 1.07.2021 г. №1108 утвержде-
но Положение о национальной 
системе прослеживаемости то-
варов.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
1.07.2021 г. №1110 утвержден 
перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости на террито-
рии Российской Федерации:

-бытовые холодильники и мо-
розильники, другое холодильное 
и морозильное оборудование, 
тепловые насосы;

-автопогрузчики с вилочным 
захватом и другие погрузчики, 

тягачи, используемые на ж/д 
станциях;

-бульдозеры, грейдеры, само-
ходные планировщики, трамбо-
вочные машины, дорожные кат-
ки, погрузчики с одним ковшом, 
экскаваторы;

-бытовые и промышленные 
стиральные машины;

-мониторы и проекторы, ис-
пользуемые в системах авто-
матической обработки данных, 
телеприемники, мониторы и про-
екторы без встроенной телепри-
емной аппаратуры;

-транспортные средства про-
мышленного назначения;

-детские коляски и детские 
кресла безопасности.

Кроме того, Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 1.07.2021 г. №1109 
утверждены критерии отбора 
отдельных видов товаров для 
включения в перечень товаров, 
подлежащих прослеживаемости 

на территории Российской Феде-
рации.

Прослеживаемость осущест-
вляется в отношении товаров, 
операции по которым соверша-
ются с 8.07.2021 г.

Уведомления об остатках 
представляются участником 
оборота товаров в отношении 
остатков товаров, подлежащих 
прослеживаемости, имеющихся 
в собственности на момент всту-
пления в силу Перечня товаров 
(по состоянию на 8.07.2021 г.) в 
электронной форме через опера-
тора электронного документообо-
рота по телекоммуникационным 
каналам связи.

Срок представления уведом-
ления об остатках – не позднее 
совершения с товаром таких 
операций, как реализация (в том 
числе за пределы Российской Фе-
дерации), передача товаров ко-
митентом для реализации комис-
сионеру, действующему от своего 

имени, безвозмездная передача 
товара, прекращение прослежи-
ваемости (например, утилиза-
ция), передача товара в качестве 
вклада в уставный капитал.

Вместе с тем регистрацион-
ные номера партии товаров, по-
лученных на основании уведом-
лений об остатках, уведомлений 
о ввозе прослеживаемого товара, 
представленных с 1.07.2021 г. по 
7.07.2021 г., могут использоваться 
в электронных счетах-фактурах 
(УПД) при совершении операций 
с прослеживаемым товаром, а 
также в документах, содержащих 
реквизиты прослеживаемости.

В случае ошибочного направ-
ления уведомления об остатках 
участником оборота товаров 
формируется корректировочное 
уведомление с указанием коли-
чества товара равным 0 (нулю).*

*Письмо Федеральной на-
логовой службы от 9.07.2021 г. 
№ЕА-4-15/9627@

Большинству родителей 
детей от 6 до 18 лет не при-
шлось самостоятельно за-
полнять заявление на новую 
разовую выплату 10 тыс. руб., 
перечисление средств на кото-
рую Пенсионный фонд начнет 
осуществлять с середины авгу-
ста. Заявления автоматически 
формировались по имеющимся 
у фонда данным и появлялись в 
«личных кабинетах» родителей 
на портале госуслуг. Чтобы за-
вершить оформление выплаты, 
родителям необходимо было 
только проверить актуальность 
информации и подтвердить со-

гласие на ее дальнейшую об-
работку.

Родители, перед отправкой 
заявления в ведомство внима-
тельно проверьте все данные! 
Ошибка в заявлении – результат 
отрицательного решения!

Для заполнения заявлений 
использовалась информация, 
собранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда на 
детей до 16 лет. Она включает 
в себя ФИО и СНИЛС родителя, 
от имени которого подается за-
явление, сведения о детях, в том 
числе СНИЛС и данные ЗАГС 
о рождении, а также реквизиты 

счета для зачисления средств. 
Если какие-либо из этих данных 
уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на дру-
гие, родители смогут скорректи-
ровать информацию.

Важно! Выплата положена 
на детей, которым 6 лет испол-
няется не позднее 1 сентября 
этого года, а также детей, ко-
торым на момент выхода ука-
за президента (2 июля) еще не 
было 18 лет.

Также выплата предостав-
ляется на инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 18 до 

23 лет (если они продолжают 
обучение по основным обще-
образовательным программам) 
на основании сведений Мини-
стерства просвещения РФ.

Подробная информация о 
выплате размещена на офи-
циальном сайте ПФР в раз-
деле «Единовременная вы-
плата к началу учебного года» 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
vyplaty_k_uchebnomu_godu

Ели же у вас останутся вопро-
сы, получить ответы вы сможете, 
обратившись к специалистам 
Пенсионного фонда по номеру 
контакт-центра 8 800 200 04 12.

ВВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОЛЕЕ 135 ТЫСЯЧ КРЫМЧАН ПРОВЕРИЛИ И ОТПРАВИЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПОЛНЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Работы ведутся в рамках 
Соглашения между Правитель-
ством Москвы и Советом мини-
стров РК.

Представители региональ-
ного проектного офиса про-
вели выездную инспекцию с 
целью мониторинга обществен-
ных территорий, расположенных 
по ул. Маяковского и Коммуналь-
ной г. Судака Республики Крым.

Благоустройство объекта 
осуществлялось в рамках реа-
лизации Соглашения между Пра-
вительством Москвы и Советом 
министров Республики Крым в 
рамках Государственной про-
граммы Республики Крым «Фор-
мирование современной город-
ской среды».

На территории были заверше-
ны работы по укладке нового ав-

тодорожного асфальтобетонного 
покрытия проезда для городского 
транспорта, укладке декоратив-
ной тротуарной плитки и установ-
ке бортовых камней, проведены 
ландшафтно-дизайнерские ра-

боты по озеленению территорий 
(посадка кустарников, деревьев 
и укладка рулонного газона), 
размещены малые архитектур-
ные формы (чугунные скамейки, 
урны, евроконтейнеры), отре-

монтированы водосбросные со-
оружения, подведены линии ком-
муникаций, размещены опоры 
уличного освещения.

При проведении осмотра вы-
шеуказанных территорий нару-
шений не выявлено, однако не-
существенные замечания были 
озвучены генподрядчику, который 
в свою очередь обещал устра-
нить их в кратчайшие сроки.

Основными целями регио-
нального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» являются повышение ин-
декса качества городской среды и 
сокращение количества городов с 
неблагоприятной средой.

Главное управление 
по реализации национальных 

проектов (региональный 
проектный офис)

В СУДАКЕ ПРОВЕДЕНА ИНСПЕКЦИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ



№ 29 (781) от 29 июля 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Как влияют отраслевые проекты ФНС «Общественное пи-
тание» и «Исключение недобросовестного поведения на рын-
ках» на легализацию бизнеса

В Республике Крым с начала этого года особое внимание 
уделяется реализации двух отраслевых проектов ФНС России: 
«Общественное питание» и «Исключение недобросовестного по-
ведения на рынках». Именно в этих секторах экономики наблю-
даются основные нарушения, связанные с выводом выручки «в 
тень»: занижение выторга, игнорирование законодательства Рос-
сийской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

В июне текущего года было проверено более 200 объектов об-
щепита и 700 объектов рыночной торговли. В результате общий 
выторг по общепиту за июнь по сравнению с маем увеличился 
более чем на 1 млрд. руб.

На крымских рынках в результате разъяснительной работы 
и контрольных мероприятий уже стало нормой применение кон-
трольно-кассовой техники. За июнь наблюдается рост выручки на 
160 млн. руб. по сравнению с маем.

Филиал №2 Государственного учреждения – регионального 
отделения по Республике Крым сообщает, что с 1.01.2022 г. в 
соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 г. №126-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного социаль-
ного страхования» выдача листков нетрудоспособности будет 
осуществляться в электронном виде.

С 1.01.2022 г. основанием для назначения и выплаты посо-
бия по временной нетрудоспособности, пособия по беремен-
ности и родам будет являться электронный листок нетрудоспо-
собности (ЭЛН).

Всем работодателям необходимо обеспечить прием и опла-
ту ЭЛН, а также информировать своих сотрудников по вопросам 
получения электронных больничных.

Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и дру-
гие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской 
службы от работников получать не требуется.

Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер – 
по телефону, по электронной почте.

Застрахованные лица, имеющие подтвержденную учетную 
запись на портале Госуслуг, получают информационные сооб-
щения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую ин-
формацию об ЭЛН и его оплате в «Личном кабинете получателя 
услуг ФСС» (https://lk.fss.ru/recipient/ – вход с логином и паролем 
от портала Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать про-
граммы для ведения бухгалтерского учета (1С, ПАРУС и др.) 
либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке 
https://cabinets.fss.ru/eln.html). Электронная подпись может быть 
использована та же, что и для сдачи отчетности.

Обращаем внимание на новый сервис электронного вза-
имодействия с ФСС РФ для работодателей – «Социальный 
электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно 
осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде.

По всем возникающим вопросам обращаться в Филиал №2 
ГУ-РО ФСС по РК, расположенный по адресам:

-г.Феодосия, ул. Украинская, 44 (тел. (036562) 9-10-14);
-г.Судак, пер. Бассейный, 15 (тел. (036566) 7-70-51).
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница 

с 9.00 до 16.45.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», приказом Министерства эконо-
мического развития России от 12.01.2015 г. №1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», в целях 
исполнения письма Ассоциации «Совета муниципальных обра-
зований Республики Крым» от 7.06.2021 г. №01.1-3/170, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности», утвержденный постановлением 
администрации г. Судака от 28.03.2016 г. №392.

2.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности» (прилагается).

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
С приложением к постановлению №982 можно ознакомиться 

на официальном сайте городского округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №983 ОТ 22.07.2021
О внесении изменений в постановление администрации города Судака от 24.07.2015 г. № 497 

«О наделении должностных лиц администрации города Судака полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. № 118-ЗРК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Республике Крым 
отдельными государственными полномочиями Республики Крым 
в сфере административной ответственности», ст. 9.1 Закона Ре-
спублики Крым от 25.06.2015 г. № 117-ЗРК «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым», ст. ст. 45, 52, 54 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым,администрация города Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации города 

Судака от 24.07.2015 г. № 497 «О наделении должностных лиц 
администрации города Судака полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях», изложив 
приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте городскогоокруга Судак Республики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Суда-
ка Ерещенко И.В.

Глава администрации города Судака  И.Г. СТЕПИКОВ
Приложение                            

к постановлению   администрации  города Судака 
от 24.07. 2015 г.  № 497 

в редакции постановления администрации города Судака
от  22.07.2021 № 983 

Перечень должностных лиц администрации города Судака, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

1.Гарничев Александр Михайлович – начальник отдела эко-
номического развития администрации города Судака;

2.Калюжный Дмитрий Александрович – начальник отдела 
курортов и торговли  администрации города Судака;

3.Емцева Нелли Викторовна – заместитель начальника от-
дела курортов и торговли администрации города Судака;

4.Макарцева  Наталья Александровна – главный специ-
алист отдела курортов и торговли администрации города Судака;

5.Беляева Светлана Александровна – главный специалист 
отдела курортов и торговли администрации города Судака;

6.Мозгарева – Марченко Любовь Алексеевна – начальник 
отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города Судака;

7.Бесараба Олег Викторович– руководитель территориаль-
ного органа администрации города Судака в сёлах Грушевка, 
Переваловка, Холодовка;

8.Краснов Евгений Олегович – руководитель территориаль-
ного органа администрации города Судака в сёлах Морское, Гро-
мовка, Междуречье, Ворон;

9.Петер Сергей Григорьевич – руководитель территориаль-
ного органа администрации города Судака в селе Весёлое;

10.Костёл Дмитрий Иванович – руководитель территориаль-
ного органа администрации города Судака в сёлах Солнечная 
Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное;

11.Мазур Леонид Вячеславович - руководитель территори-
ального органа администрации города Судака в сёлах Дачное, 
Лесное; 

12.Довгун Андрей Михайлович – руководитель территори-
ального органа администрации города Судака в поселке город-
ского типа Новый Свет;

13.Годило Денис Юрьевич – начальник отдела муниципаль-
ного контроля администрации города Судака;

14.Персань Даниил Алексеевич – заместитель начальника 
отдела муниципального контроля администрации города Судака;

15.Муфтеев Артур  Фаритович– главный специалист отдела 
муниципального контроля администрации города Судака;

16.Куба Зарема Юсуфовна – главный специалист отдела му-
ниципального контроля администрации города Судака;

17.Попова Валентина Михайловна – заведующий сектором 
внутреннего муниципального финансового контроля админи-
страции города Судака;

18.Поповнина Ирина Викторовна – главный специалист сек-
тора внутреннего муниципального финансового контроля адми-
нистрации города Судака;

19.Аметова Эльнара Умеровна – главный специалист отде-
ла муниципального контроля администрации города Судака. 

Начальник отдела муниципального контроля 
администрации города Судака Д. Ю. ГОДИЛО

ПОЛУЧИЛ ШТРАФ– 
УВЕЛИЧИЛ ВЫТОРГ

С 2022 Г. БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ  
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 22.07.2021 Г. №982

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности»

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, постановлением 
администрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», постановлением администрации г. Судака от 28.01.2020 
г. №66 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Изменение цели предоставле-
ния и вида разрешенного использования для земельных участков, 
предоставленных в аренду без проведения торгов» на основании 
заявлений гр. Э.А. Ибраимова (от 19.07.2021 г. И-1156/17), ООО «Спе-
циализированный застройщик «Судакское РСУ» (от 21.07.2021 г. 
3234/01.01-17), ООО «Специализированный застройщик «Судакское 
РСУ» (от 21.07.2021 г. 3235/01.01-17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Начиная с 29.07.2021 г., проводятся общественные обсуждения 

по следующим вопросам:
-предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081301:147;

-изменение вида разрешенного использования и назначения зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:010137:1801, предо-
ставленного в аренду ООО «Специализированный застройщик «Су-
дакское РСУ» от 29.11.2018 г. №741;

-изменение вида разрешенного использования и назначения зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:020201:213, предо-
ставленного в аренду ООО «Специализированный застройщик «Су-
дакское РСУ» от 22.03.2018 г. №650.

1.1.Определить организатором общественных обсуждений Ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым 
(далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 29.07.2021 г.
1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить не 

более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных обсужде-
ний исчисляется со дня официального опубликования оповещения 
о проведении общественных обсуждений до официального опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о на-

чале общественных обсуждений (приложение 1), разместить на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по градостроительной деятельности» 
и на информационном стенде, оборудованном в здании админи-
страции г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 5.08.2021 г. разместить Проекты на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градостроительной деятельности» и организо-
вать экспозиции Проектов;

информация о месте размещения и дате, времени работы экспо-
зиций по Проектам указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по гра-
достроительной деятельности» и опубликовать в газете «Судакские 
вести» заключение о результатах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений 
участниками общественных обсуждений по Проектам, а также по-
рядок и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Приложение 1 к постановлению председателя 

Судакского городского совета от 26.07.2021 г. №23П
Оповещение о начале общественных обсуждений, а также поря-

док и сроки их рассмотрения
Начиная с 29.07.2021 г., проводятся общественные обсуждения 

по следующим вопросам:
-предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081301:147;

-изменение вида разрешенного использования и назначения зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:010137:1801, предо-
ставленного в аренду ООО «Специализированный застройщик «Су-
дакское РСУ» от 29.11.2018 г. №741;

-изменение вида разрешенного использования и назначения зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:020201:213, предо-
ставленного в аренду ООО «Специализированный застройщик «Су-
дакское РСУ» от 22.03.2018 г. №650.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным решением 74-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных обсуждений по Проектам – посто-
янно действующая комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 5 по 18 августа 2021 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены следую-
щие информационные материалы:

1.Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:081301:147;

2.Проект решения об изменении вида разрешенного использо-
вания и назначения земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010137:1801;

3.Проект решения об изменении вида разрешенного использо-
вания и назначения земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020201:213.

С материалами по обоснованию проектов решений можно оз-
накомиться на едином портале государственных и муниципальных 
услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, а также по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 412.

Места размещения экспозиции:
-фойе Судакского городского совета, расположенного по адресу: 

г. Судак,  ул. Ленина, 85а;
-на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуждения по градостроительной деятель-
ности».

Консультации проводятся в администрации г. Судака в каб. 412, 
по тел: 3-12-55, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

Участники общественных обсуждений имеют право в период с 
5.08.2021 г. по 18.08.2021 г. представить свои предложения и замеча-
ния по проектам постановлений:

1)на электронную почту администрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в адрес Организатора общественных обсуж-
дений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экспозиций 
по Проектам;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рамках про-
цедуры общественных обсуждений на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.07.2021 Г. №23П
О назначении общественных обсуждений

ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины
10.55, 03.15 Модный 
приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. “На качелях 
судьбы” 12+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы
13.20, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” 12+
01.10 Т/с “Преступление” 
16+
03.00 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф “Брат за брата-3” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Глухарь” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 
03.25 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
12.45 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 Т/с “Одинокий 
волк” 16+
19.45 Т/с “Под 
прикрытием” 18+
21.45 Т/с “Степные 
волки” 16+

00.00 Т/с “Тихая охота” 
16+
01.55 Т/с “Паутина-9” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Битва дизайнеров 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с “Измены” 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 01.15 Т/с “Сториз” 
16+
09.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
11.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя 2”16+
13.10 Т/с “Кухня” 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
“Папик 2” 16+
20.15 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
22.30 Х/ф “Халк” 16+
02.10 Х/ф “Поездка в 
Америку” 0+
04.00 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Остров” 12+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Контрабанда” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в 
одном-6” 12+
17.00 Д/ф “Советские секс-
символы. Короткий век” 
12+
18.10 Х/ф “Когда-нибудь 
наступит завтра-2” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Гурченко” 16+
00.00 Петровка, 38 16+

00.20 Прощание. Им не 
будет 40 16+
01.10 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
01.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.40 Д/ф “Михаил 
Кононов. Начальник 
Бутырки” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
06.55 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
“Братство десанта” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 
12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Голубые 
молнии” 6+
00.40 Х/ф “Тройная 
проверка” 12+
02.15 Т/с “Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин” 12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.05 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Случайных 
встреч не бывает” 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою 
мечту” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со 
мной” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Время ведьм” 
16+
01.00 Х/ф “Багровые 
реки” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Запретная любовь” 18+
01.20 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
02.05, 10.30, 18.10 Т/с 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30, 07.00 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.00 Х/ф “6 дней” 18+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00 Мультфильм 6+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45 Планета на двоих 16+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Главный герой 12+
12.10, 17.20, 23.15 Т/с “Два 
отца и два сына” 16+
14.00 Дневники шоу 
“Таланты” 6+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45, 20.45 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 12+
16.10 Клуб “Шико” 12+
16.25 Таланты 12+
19.10 Т/с “М.У.Р.” 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Итальянец” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы
16.00, 01.20 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. Россия-
Испания
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 
3- х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 Минут 12+
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа
15.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” 12+
01.10 Т/с “Преступление” 
16+
03.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. 

Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Последний день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф “Брат за брата-3” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “Детективы” 16+
01.55 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+

16.20 Т/с “Красная зона” 16+
18.00 Т/с “Одинокий волк” 
16+
19.45 Т/с “Под прикрытием” 
18+
21.45 Т/с “Степные волки” 
16+
00.00 Т/с “Тихая охота” 16+
01.55 Т/с “Паутина-9” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “Измены” 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15, 06.05 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 01.25 Х/ф “Найди 
ключ” 12+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 
16+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.55 М/ф “Кот в сапогах” 0+
10.35 Х/ф “Золушка” 6+
12.40 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
14.40 Х/ф “Варкрафт” 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с “Папик 
2” 16+
20.15 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
22.15 Х/ф “Черепашки-
ниндзя 2”16+
00.25 Т/с “Сториз” 16+

02.55 Х/ф “Поездка в 
Америку” 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Жажда 
скорости” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Багровый 
прилив” 16+
02.35 Х/ф “Транс” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+
10.00 Д/ф “Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47” 12+
10.55 Х/ф “Человек-
амфибия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “Три в 
одном-5” 12+
17.00 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.15 Х/ф “Когда-нибудь 
наступит завтра” 12+
22.35 Истории спасения. 

Наркоз для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф “Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан” 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 
16+
01.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.35 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “ВДВ. Жизнь 
десантника” 12+
06.35, 07.20 Легенды армии 
12+
07.50, 09.20 Х/ф “В зоне 
особого внимания” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.05, 13.15 Т/с “Батя” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки 
века” 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Фейерверк” 12+
00.40 Х/ф “Их знали только 
в лицо” 12+
02.10 Т/с “Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/с “Знахарка” 
16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою 
мечту” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Парфюмер. 
История одного убийцы” 
16+
02.00 Х/ф “Полиция 
Майами. Отдел нравов” 18+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.15, 11.20 Т/с “Найти мужа 
в большом городе” 16+
03.00 7 дней 12+
03.45 Православный портрет 12+
04.00 Концерт 12+
06.05 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.00, 14.05, 15.00 
Мультфильм 6+
07.00, 15.40 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Время. 
Неизвестное время” 12+
08.10 Свадебный размер 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
09.15 Спорт 24. Итоги 12+
09.40 Авдеев. Утро 12+
10.10 Ты знаешь! 12+
10.45 Таланты 12+
14.20 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
15.10 Как есть!? 12+
16.15 Планета на двоих 16+
17.20, 23.15 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+
18.10 Т/с “Бабий бунт или 
война в Новоселково” 16+
19.05 Т/с “Отражение 
радуги” 16+
20.30 Крымский орнамент 12+
20.45 Т/с “Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика” 16+
21.40 Х/ф “6 дней” 18+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом 12+
03.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” 12+
01.10 Т/с “Преступление” 
16+
03.00 Т/с “Тайны 
следствия” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка”. Смерть в 
на”След” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 Т/с “Одинокий волк” 
16+

19.45 Т/с “Под 
прикрытием” 18+
21.45 Т/с “Степные волки” 
16+
00.00 Т/с “Тихая охота” 
16+
01.55 Т/с “Паутина-9” 16+
05.25 Их нравы 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с “Измены” 16+
01.00, 01.50 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 00.45 Т/с “Сториз” 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Халк” 16+
12.00 Т/с “Кухня” 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
“Папик 2” 16+
20.15 Х/ф “Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
22.45 Х/ф “Красная 

шапочка” 16+
01.40 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай-2! Риф” 
16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Десять ярдов” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Случайный 
шпион” 12+
04.30 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Меня это не 
касается...” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор 
Павлов. Голубиная душа” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ольга Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в 
одном-8” 12+
17.00 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+
18.10 Х/ф “Убийства по 
пятницам-2” 12+
22.35 10 самых... Бедные 
родственники звёзд 16+

23.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и 
закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 16+

ЗВЕЗДА

07.30, 09.20 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 13.15 Т/с “Вендетта 
по-русски” 16+
18.20, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 
12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Один шанс из 
тысячи” 12+
00.35 Х/ф “Второй раз в 
Крыму” 6+
01.55 Д/ф “Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа” 12+
02.50 Т/с “Новые 
приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Ты только мой” 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою 
мечту” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Воздушный 
маршал” 12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.30, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р.” 16+
02.05, 10.30, 18.15 Т/с 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
03.55 Х/ф “Кроличья 
нора” 16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 23.35 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.10, 16.10 Свадебный 
размер 16+
09.15 Однажды в Крыму… 12+
09.35 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
09.55 Таланты 12+
11.25 На высоте! 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.10, 17.20 Д/ф “Из России 
с любовью” 16+
14.15 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
14.45, 20.45 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 12+
20.30 Главный герой 12+
21.40 Х/ф “Ван Гог. На 
пороге вечности” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа
15.15, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы
15.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” 12+
01.10 Т/с “Преступление” 
16+
03.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 

Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть 
десант” 16+
02.45 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
12.45 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+

16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 Т/с “Одинокий волк” 
16+
19.45 Т/с “Под 
прикрытием” 18+
21.45 Т/с “Степные волки” 
16+
00.00 Т/с “Тихая охота” 16+
01.55 Т/с “Паутина-9” 16+
05.30 Кто в доме хозяин 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “Измены” 16+
01.00, 01.50 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00, 00.20 Т/с “Сториз” 
16+
09.00 Т/с “Кухня” 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с 
“Папик 2” 16+
20.15 Х/ф “Битва титанов” 
16+
22.20 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
01.15 Х/ф “Последний 
самурай” 16+

03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.30 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Девять ярдов” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Дети Дон-
Кихота” 6+
09.50 Х/ф “Ход конём” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Денис Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в 
одном-7” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+
18.10 Х/ф “Убийства по 
пятницам” 12+
22.35 Обложка. Хозяйки 
Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 Знак качества 16+

01.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.40 Д/ф “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
06.15 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.05 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
“Братство десанта” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф “Пятеро с неба” 
12+
00.50 Добровольцы 0+
02.25 Т/с “Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин” 12+
04.00 Т/с “Новые 
приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина” 
12+
05.25 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.45 Х/ф “Их знали только 
в лицо” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Другая 
женщина” 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою 
мечту” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории. 
Начало 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Видок. Охотник 
на призраков” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
“Часы любви” 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.15, 19.15 Т/с “М.У.Р.” 16+
02.05, 10.45, 18.15 Т/с 
“Бабий бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.30, 07.00, 23.20 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
04.00 Х/ф “Итальянец” 12+
06.05 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 16+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
08.10, 16.10 Свадебный 
размер 16+
09.15 Таланты 12+
09.50 Планета на двоих 16+
11.40 Авдеев. Утро 12+
12.15 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 12+
17.20 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
19.10 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 
12+
21.45 Х/ф “Кроличья нора” 
16+
23.50 Главный герой 12+

ЧЕТВЕРГ, 5 августа

СРЕДА, 4 августа
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1

05.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал
07.30, 08.35 По секрету всему 
свету 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф “Простая 
девчонка” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Волшебное 
слово” 12+
01.05 Х/ф “Муж на час” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 12+
07.25 Х/ф “Новые 
приключения неуловимых” 
12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
“Свои” 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35 Х/ф “Крепкие орешки” 
16+
16.20 Т/с “След”. 
Астральное рас”След” 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
“След” 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Х/ф 
“Великолепная пятерка” 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с 
“Непокорная” 12+

НТВ

04.30 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
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 Наш Потреб Надзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “Крысолов” 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 16+
08.55 Кто в доме хозяин 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Поедем, поедим! 16+
11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+
13.30 Физруки. Будущее за 
настоящим 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с “Опекун” 16+
23.20 Т/с “Пес” 16+
01.30 Х/ф “Дед Мазаев и 
Зайцевы” 12+
05.15 НашПотребНадзор 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Жених” 12+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.25 М/с 
“Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф “Бетховен” 0+
11.55 Х/ф “Бетховен-2” 0+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
21.00 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
23.20 Х/ф “Битва титанов” 
16+
01.15 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
02.55 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай-2! Риф” 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.55 Х/ф “Случайный 
шпион” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Разводилы. как от 
них защититься?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.25 Х/ф “Враг 
государства” 16+
20.05 Х/ф “Падение ангела” 
16+
22.25 Х/ф “Падение 
Олимпа” 16+
00.35 Х/ф “Падение 
Лондона” 18+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 
16+
04.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
08.10 Православная 
энциклопедия kat 6+
08.40 Х/ф “Александра и 
алёша” 12+
10.35 Д/ф “Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Голубая стрела” 
0+
13.40, 14.45 Х/ф “Где живет 
Надежда?” 12+

18.00 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
01.30 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+
02.10 Д/ф “Советские секс-
символы. Короткий век” 12+
02.50 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+
03.30 Д/ф “Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана” 12+
04.10 Обложка. Хозяйки 
Белого дома 16+
04.35 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф “Живет 
такой парень” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
16.55, 18.15 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
19.00 Х/ф “Ва-банк” 12+
21.05 Х/ф “Ва-банк 2, или 
Ответный удар” 12+
23.00 Х/ф “Инспектор ГАИ” 
12+
00.35 Т/с “Без правил” 16+
03.35 Х/ф “Вор” 16+
05.05 Д/ф “Морской дозор” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “Карнавал” 16+
10.25, 02.15 Х/ф “Райский 
уголок” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф “Другая 
женщина” 16+
05.35 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 
04.00 Мистические истории 
16+
12.45 Х/ф “Воздушный 
маршал” 12+
15.00 Х/ф “Белая мгла” 
16+
17.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+
19.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 
47” 16+
21.00 Х/ф “В осаде” 16+
23.00 Х/ф “В осаде. 
Темная территория” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти” 16+
04.45 Мистические истории. 
Начало 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.15, 06.50, 17.35 Д/ф 
“Сесиль в стране чудес” 12+
02.00, 14.30 Золото 
викингов 12+
02.45, 09.15, 17.20 Клуб 
“Шико” 12+
03.30, 06.20 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
04.00 Х/ф “Гамбит” 16+
06.05, 14.10, 16.10, 17.10 
Мультфильм 6+
07.40 Свадебный размер 
16+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 Таланты 12+
10.35 М/ф “Распрекрасный 
принц” 6+
12.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.10, 23.10 Д/ф “Из России 
с любовью” 16+
15.10 Д/ф “Добавки” 12+
16.20 Главный герой 12+
16.30 Д/ф “Не факт!” 12+
18.20 Концерт 12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
20.35 Спектакль “Дракон” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол
05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
01.10 Строгановы. Елена 
последняя 12+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+
04.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. 
Индивидуальное 
многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала
11.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” 12+
01.10 Т/с “Преступление” 
16+
03.00 Х/ф “Доченька 
моя” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 
Т/с “Глухарь” 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф 
“Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 
16+
22.50 Х/ф “Испанец” 16+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+

14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.45 Т/с “Степные 
волки” 16+
23.40 Т/с “Тихая охота” 
16+
01.40 Т/с “Паутина-9” 16+
05.15 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Красная 
шапочка” 16+
10.55 Х/ф “Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Мальчишник в 
Вегасе” 16+
23.00 Х/ф 

“Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок” 18+
01.00 Х/ф “Мальчишник. 
Часть 3” 16+
02.50 Х/ф “Последний 
самурай” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте” 16+
22.10 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти” 16+
01.00 Х/ф “Смертельное 
оружие 3” 16+
03.00 Х/ф “Смертельное 
оружие 4” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Вокзал для 
двоих” 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
13.40 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
16.55 Д/ф “Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана” 12+
18.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

20.20 Х/ф “Опасный 
круиз” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф “Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке” 12+
01.50 Х/ф “Исчезнувшая 
империя” 12+
03.50 Х/ф “Меня это не 
касается...” 12+
05.20 Д/ф “Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Юнга со 
шхуны “Колумб” 0+
07.30, 09.20 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.55 Х/ф “Пятеро с 
неба” 12+
11.55, 13.20 Д/с “Польский 
след” 12+
14.25, 18.25, 21.25 
Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” 16+
23.25 Х/ф “Вор” 16+
01.25 Х/ф “Гонщики” 12+
02.45 Х/ф 
“Государственный 
преступник” 0+
04.15 Х/ф “Второй раз в 
Крыму” 6+
05.30 Х/ф “Вовочка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Порча” 
16+
14.15, 04.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Ноты любви” 
16+
19.00 Х/ф “Письмо 
надежды” 16+
23.20 Х/ф “Случайных 
встреч не бывает” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с “Моими глазами” 
16+
02.30 Х/ф “Va-банк” 16+
04.00, 04.45 Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30, 13.15 Т/с 
“Запретная любовь” 18+
01.20 Т/с “М.У.Р.” 16+
02.05, 10.35 Т/с “Бабий 
бунт или война в 
Новоселково” 16+
03.35 Х/ф “Ван Гог. На 
пороге вечности” 16+
06.05, 14.05 Главный 
герой 12+
06.15 Битва за лайки 12+
06.45 И в шутку и всерьез 
6+
07.00, 22.50 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Заповедники 
РФ” 12+
08.00, 14.20, 16.00 
Мультфильм 6+
08.10, 06.10 Свадебный 
размер 16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
10.15 Д/ф “Трудности 
перехода” 12+
11.30, 15.30 Планета 
вкусов 12+
12.00 На высоте! 12+
12.10, 17.20, 22.00 Д/ф “Из 
России с любовью” 16+
14.35 Т/с “Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика” 16+
18.05 Однажды в Крыму… 12+
18.25 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Х/ф “Гамбит” 16+
23.20 Крымские истории 
12+

ПЯТНИЦА, 6 августа

СУББОТА, 7 августа
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ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Ответный ход” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы
07.00 Доктор Мясников 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 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония 
закрытия ХXXII Летних 
Олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф “Движение вверх” 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
03.30 Х/ф “Домоправитель” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.35 Т/с 
“Непокорная” 12+
09.35 Х/ф “Высота 89” 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 
13.40, 02.20, 14.35, 03.05 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.45 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
03.45 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 12+

НТВ

04.30 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф “Крысолов” 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.25 Следствие вели... 16+

19.45 Т/с “Опекун” 16+
23.45 Т/с “Пес” 16+
01.50 Х/ф “Апперкот для 
Гитлера” 16+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Год свиньи” 18+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 
16+
10.00 Х/ф “Бетховен-2” 0+
11.45 М/ф “Миньоны” 6+
13.35 М/ф “Гадкий Я” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “Живая сталь” 
16+

23.35 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 18+
01.55 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+
04.05 Х/ф “Деньги на 
двоих” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+
09.10 Х/ф “Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+
10.55 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте” 16+
13.05 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти” 16+
16.00 Т/с “Игра престолов” 
16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Опасный 
круиз” 12+
08.10 Х/ф “Черный 
тюльпан” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф “Жених из 
Майами” 16+
13.35 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
12+
14.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Д/ф “Женщины 
Михаила Евдокимова” 16+
17.20 Х/ф “Вторая первая 
любовь” 12+
21.20, 00.15 Х/ф “Опасное 
заблуждение” 12+
01.10 Х/ф “Замкнутый 

круг” 12+
04.10 Х/ф “Александра и 
Алёша” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
07.55, 09.15 Х/ф “Голубые 
молнии” 6+
09.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.35 Т/с “Кремень” 16+
18.15 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.30 Д/ф “Польский след” 
12+
01.25 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо” 0+
02.50 Х/ф “Вовочка” 0+
04.30 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб” 0+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 16+
10.35 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
14.35 Х/ф “Письмо 
надежды” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.05 Х/ф “Ты только мой” 
16+
02.00 Х/ф “Райский 
уголок” 16+
05.25 Д/с “Гастарбайтерши” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф “Челюсти” 16+

12.45 Х/ф “В осаде” 16+
15.00 Х/ф “В осаде. 
Темная территория” 16+
17.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 
47” 16+
19.00 Х/ф “Агент Ева” 16+
21.00 Х/ф “Взрывная 
блондинка” 16+
23.30 Х/ф “Белая мгла” 
16+
01.15 Х/ф “Va-банк” 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.05 Спорт. Лица 12+
01.20, 18.05 Концерт 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.25 Спектакль “Дракон” 
16+
06.05 Крымские истории. 
Львы 12+
06.45 М/ф “Распрекрасный 
принц” 6+
08.15, 15.00 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный 
портрет 12+
09.30 Д/ф “Добавки” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Золото викингов 12+
11.40, 14.10 Мультфильм 6+
11.55 Однажды в Крыму… 
12+
12.15 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
14.25 Ты знаешь? 12+
15.15 Д/ф “Эксперименты” 
12+
15.45 Деревенское счастье 
12+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
20.15 Документальный 
экран 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Любовь без 
правил” 16+
22.50 Х/ф “Бэнкси” 16+

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ низкие цены»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный 

рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака  информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, 
о необходимости  заключения договора  социального 
найма жилого помещения в соответствии с требовани-
ями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

 Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии, серия ОП №000302, выданный 16.06.2000 г. на имя 
Яцковой Виктории Викторовны, 26.03.1983 года рожде-
ния, считать недействительным.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плано-
вым ремонтом электрооборудования в августе 2021 г. в период 
с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электропе-
редачи согласно нижеприведенному графику:

3-6 августа – г. Судак: ул. Алуштинская, 43, 45; ВЛ 0,4 кВ ТП-
23 Л-6; техобслуживание;

3 августа – с. Лесное: ул. 18 Мая, Ю. Османова, Алиме Аб-
деннановой, Аметхана Султана, Заречная, 2, 6, 8, Симферо-
польское шоссе, 1, 2, 3, 4; КТПП-176 с. Лесного; капремонт;

10 августа – с. Междуречье: ул. Рязанская, Восточная, водо-
качка, детский сад; КТП-133; капремонт;

24 августа – г. Судак: ул. Маршала Еременко, Цветочная, 
Школьная, 11, Радонежская, здание налоговой инспекции; ЗТП-
302; техобслуживание.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надеж-
ное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием от-
нестись к отключению электроэнергии.

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

Внимание! Во время проведения работ возможны отклоне-
ния от графика.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ВНИМАНИЕ, НАБОР!
Военный комиссариат г. Судака проводит набор 

призывников в возрасте с 18 до 25 лет в школу ДОСААФ 
на бесплатное обучение водителей категории «С».

За дополнительной информацией обращаться в 
военный комиссариат г. Судак по адресу: г. Судак, 
ул.Мичурина, 4, ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме суб-
боты, воскресенья.

В настоящее время гражданину для получения государ-
ственной услуги от МВД России требуется предъявить мини-
мальное количество документов, как правило, имеющихся у 
него на руках.

Граждане могут воспользоваться всеми преимущества-
ми быстрого, бесконтактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери времени и качества. За-
регистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и к 
оказываемым МВД России.

ОВМ ОМВД России по г. Судаку  оказывает следующие 
государственные услуги:

-оформление и выдача паспорта гражданина РФ, удосто-
веряющего личность гражданина РФ, на территории РФ;

-регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания 
и по месту жительства;

-снятие граждан с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства;

-оформление и выдача паспорта гражданина РФ, удостоверя-
ющего личность гражданина РФ, за пределами территории РФ;

-оформление гражданства РФ;
-оформление разрешения на временное проживание ино-

странным гражданам и лицам без гражданства;
-оформление вида на жительство иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства;
-регистрационный учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту пребывания и по месту жительства;
-адресно-справочная работа;
-оформление приглашения иностранным гражданам и 

лицам без гражданства на въезд в Российскую Федерацию.
«Пиковые» дни приемов ОВМ УМВД России по г. Судаку – 

вторник, четверг и пятница, в связи с этим рекомендуем вам 
в эти дни воспользоваться возможностью подачи заявлений 
в электронном виде.

Подразделение по вопросам миграции ОМВД России по 
г. Судаку расположено по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 
10, 2-й этаж. Приемные часы: понедельник, вторник, четверг, 
пятница, суббота с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

ОВМ ОМВД России по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ОВМ ОМВД РФ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГАХ

2-3, 13-14  августа ожидаются возмущения магни-
тосферы Земли;

10, 16-20 августа возможны магнитные бури разной 
интенсивности;

29 августа прогнозируется сильная магнитная 
буря.

Магнитная буря силой 4-5 баллов также спрогнози-
рована на сегодня, 29 июля, продлится она в течение 
суток.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АВГУСТЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
К сведению кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Российской Федерации восьмого созыва по Симферопольско-
му одномандатному избирательному округу  №19 «Республи-
ка Крым – Симферопольский одномандатный округ».

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской ин-
формационный центр Судак-медиа» (издатель газеты «Су-
дакские вести») 13 августа 2021 года проводит жеребьевку 
по распределению газетной площади на платной основе для 
публикации предвыборных агитационных материалов кан-
дидатов в депутаты Государственной  Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого  созыва по одно-
мандатному избирательному округу  № 19 «Республика Крым 
– Симферопольский одномандатный округ».

Жеребьевка и заключение договоров по распределению 
газетной площади на  платной основе будет проводиться 
только на основании письменных заявок.  

Заявки для участия в жеребьевке принимаются  с даты 
опубликования данного уведомления по 10 августа 2021года  
включительно, с 8 до 17 часов, кроме выходных по адресу: г. 
Судак, ул. Октябрьская, 36.

Жеребьевка состоится 13 августа 2021 года в 10:00 по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ!
Администрация г. Судака в рамках подготовки к Всероссий-

ской переписи населения просит провести работы по устране-
нию нарушений в адресном хозяйстве городского округа Судак 
путем размещения на фасадах всех жилых, административных, 
производственных и общественных зданий указателей наиме-
нования улицы, переулка, площади и т.д., номера дома и кор-
пуса, указатель номера подъезда и квартир, необходимость 
размещения которых установлена п. 3.7.8. Правил содержания 
и благоустройства территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденных реше-
нием 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714.

 Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании №312810, выданный на имя Джежеле Светланы 
Анатольевны, 15.06.1963 г.р., считать недействитель-
ным.
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Ребенку стало плохо во время прогулки по тропе Голицына 
в пгт. Новый Свет. Мальчик упал в обморок, и его отец был 
вынужден вызвать на помощь спасателей. Об этом сообщили в 
пресс-службе МЧС Крыма.

Как рассказал отец мальчика, его десятилетнего сына начало 
тошнить, и он упал в обморок. На место оперативно прибыла 
дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда 
«Крым-Спас».

«Пострадавший был обнаружен на туристической тропе 
горы Коба-Кая с признаками солнечного удара. Сотрудниками 
чрезвычайного ведомства была оказана доврачебная помощь, 
после чего на носилках ребенка транспортировали к центральному 
пляжу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», – 
рассказали в МЧС.

РИА Новости Крым

На территории форума моло-
дых деятелей культуры и искус-
ства «Таврида» прошли тактико-
специальные учения с органами 
управления, силами функцио-
нальных и территориальных под-
систем РСЧС городского округа 
Судак по подготовке обеспечения 

безопасности форума. На мас-
штабных учениях присутствова-
ли начальник Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Крым, генерал-майор внутренней 
службы Аркадий Ожигин и другие 
представители Главного управ-
ления, глава администрации 

города Судака Игорь Степиков, 
руководители и представители 4 
пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 
службы по Республике Крым и 
силовых структур, представители 
форума «Таврида».

Для проведения учений была 
задействована большая часть 
спецтехники 4 пожарно-спаса-
тельного отряда и спецтехника 
служб Судака. Учения проходили 
в два этапа. Первый этап – туше-
ние условного пожара и прове-
дение связанных с ним аварий-
но-спасательных работ. В ходе 
проведения были отработаны 
вопросы организации оповеще-
ния межведомственного штаба 
и населения, введения режимов 
«Повышенная готовность» и 
«Чрезвычайная ситуация», про-
верка готовности спецслужб к 
возникновению ЧС, организация 
взаимодействия с органами вла-
сти.

Вторым этапом стало прове-
дение работ по поиску и спасе-
нию людей на водных объектах. 
Оно проходило у мыса Францу-
женка бухты Капсель. Были инс-
ценированы ситуации с тонущим 
человеком, заплывшим за разре-
шенную зону для купания, стол-
кновением гидроцикла с бананом 
и катером. В ходе инсценировок 
отработаны вопросы оперативно-
го реагирования и проведения ра-
бот по спасению пострадавших, 
организации предоставления им 
медицинской помощи, эвакуации 
и госпитализации, работ по поис-
ку людей, взаимодействия с орга-
нами власти.

После каждого этапа Аркадий 
Ожигин совместно с руководите-
лями ответственных учреждений 
обсуждал уровень отработки по-
ставленных задач, изменения 
тактики действий при возникно-
вении ЧС, эффективность и опе-
ративность работы спецслужб.

В СУДАКЕ ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА «ТАВРИДЕ»

ПРОИСШЕСТВИЯ

РЕБЕНКА ЭВАКУИРОВАЛИ 
В БОЛЬНИЦУ 

С ТРОПЫ ГОЛИЦЫНА

Бывший главный специалист территориального управления Го-
скомрегистра Крыма приговорен к трем годам лишения свободы 
за незаконную регистрацию права собственности на земельный 
участок в Судаке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 
республики.

По информации ведомства, в октябре 2019 года подсудимый по 
просьбе своего знакомого незаконно зарегистрировал право соб-
ственности частного предприятия на земельный участок площадью 
50 тысяч квадратных метров возле мыса Меганом в Судаке.

«При этом чиновник не провел все необходимые проверочные 
мероприятия, вследствие чего земельный участок республикан-
ской собственности был передан частному предприятию. Своими 
действиями подсудимый нанес ущерб в размере порядка 18 млн. 
рублей», – говорится в сообщении.

Евпаторийской городской суд приговорил подсудимого к трем го-
дам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 
Также он лишен права занимать руководящие должности в органах 
власти на тот же срок.

Источник: https://crimea.ria.ru

ЭКС-ЧИНОВНИК ОТПРАВИЛСЯ В 
КОЛОНИЮ ЗА МАХИНАЦИИ 

С ЗЕМЛЕЙ В СУДАКЕ

Две поисково-спасательные операции осуществлены Су-
дакским АСО ГКУ РК «Крым-Спас», оба инцидента произошли 
25 июля

В 16.12 в службу спасения поступило сообщение о том, что на 
автодороге Судак-Алушта травмированные мужчина и женщина 
находятся на склоне с сыпучим грунтом, необходима помощь спа-
сателей.

К месту происшествия, прервав патрулирование, немедленно 
выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного от-
ряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех спасателей.

По прибытии они обнаружили пострадавших с серьезными 
травмами в овраге для водоотвода. Мужчина и девушка сообщили, 
что, катаясь на лошади по пересеченной местности, они внезапно 
упали с нее и получили телесные  повреждения. Самостоятельно 
выбраться со склона они не могли. Спасателями обоим пострадав-
шим были наложены воротники Шанца, зафиксированы конечно-
сти с помощью шин. С помощью спинальных щитов пострадавшие 
были эвакуированы со склона и переданы бригаде медиков с се-
рьезными травмами.

В этот же день, в 19.00, поступило сообщение о том, что на ди-
ком пляже у турбазы «У Берендея» недалеко от пгт. Новый Свет 
женщина сломала ногу, самостоятельно передвигаться не может, 
необходима помощь спасателей.

Дежурная смена Судакского АСО в составе четырех человек 
выехала к месту происшествия. В итоге поисковых мероприятий 
пострадавшая была обнаружена на пляже со скальной местно-
стью с признаками повреждения правого голеностопа. Женщине 
на поврежденную конечность были наложены холодный компресс 
и вакуумная шина. Эвакуировать до причала пгт. Новый Свет по-
страдавшую пришлось на плавсредстве. После этого жительница 
Краснодарского края была транспортирована в ГБУЗ РК «Судак-
ская горбольница» с предварительным диагнозом перелом голе-
ностопа правой ноги.

И ПЕШИХ, И КОННЫХ 
ТРАВМИРУЮТ СКЛОНЫ

25 июля свой профессио-
нальный праздник отмечали 
сотрудники органов след-
ствия Российской Федерации. 

Дата празднования выбрана 
не случайно. В этот день в 1713 
году император Петр I издал указ 
о создании следственной кан-
целярии гвардии майора Семе-
новского полка Михаила Волкон-
ского. Это был первый госорган, 
который мог проводить предва-
рительное расследование и под-
чинялся непосредственно главе 
государства.

В зоне ответственности След-
ственного комитета Российской 
Федерации находятся самые 
сложные, опасные и резонанс-
ные преступления. Терроризм и 
бандитизм, финансовые махи-
нации и коррупция, а еще защи-
та детей, восстановление исто-
рической правды, выявление 
зверств нацистов. 

Как отдельное ведомство, 
подчиненное напрямую прези-
денту, Следственный комитет 
появился в России в 2011-м. До 
этого следователи формально 
относились к прокуратуре, еще 
раньше, в царской России, были 
частью судебных органов. Но все 
это время неизменным остава-
лось главное – следственным ор-
ганам поручались самые слож-
ные и запутанные дела.

С профессиональным празд-
ником сотрудников органов след-
ствия поздравил глава государ-
ства Владимир Путин.

«Поздравляю вас с 10-лети-
ем образования Следственного 
комитета России как самостоя-
тельного федерального государ-
ственного органа, наделенного 
широкими полномочиями в сфе-
ре уголовного судопроизводства, 
в целом в обеспечении закон-
ности и правопорядка. Этот 
высокий, независимый статус 
позволил вывести работу след-
ственных органов на новый ка-
чественный уровень, создать 
условия для более эффективной 
борьбы с коррупцией, преступле-
ниями террористического и экс-
тремистского характера, другими 
наиболее тяжкими и опасными 
для общества нарушениями за-
кона», — сказал Владимир Путин.

Реальные следователи не 
похожи на героев детективных 
сериалов. Они не гоняются за 
преступниками с оружием на-
перевес, но для правосудия 
остаются ключевыми фигурами. 
Задача следователя – доказать 
вину преступника.

Накануне профессиональ-
ного праздника главный редак-
тор газеты «Судакские вести» 
встретилась со следователями 
Белогорского межрайонно-
го следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике 
Крым и г.Севастополю, в зону об-
служивания которого входит и го-
родской округ Судак. Сегодня мы 
делимся фактами интересных и 
резонансных дел, которые были 
раскрыты на нашей территории.

Подпольный цех 
по изготовлению 

фальсифицированного 
алкоголя

Рассказывает старший сле-
дователь Белогорского межрай-
онного следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ре-
спублике Крым и г.Севастополю, 
майор юстиции Юлия Давыдова:

- В марте текущего года 

Белогорским межрайонным 
следственным отделом было 
закончено расследование и на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу уголовное дело 
по обвинению группы лиц в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного пунктом а части 2 
статьи 238 Уголовного кодекса 
РФ, по факту производства и хра-
нения в целях сбыта продукции, 
не отвечающей требованиям 
безопасности. Один из жителей 
города Судака в подвальном по-
мещении своей гостиницы орга-
низовал производство крепких 
и слабоалкогольных напитков. 
Количество алкогольной продук-
ции на момент направления уго-
ловного дела в суд составило по-
рядка 8 тонн. Данная продукция 
была изъята, и этому же гражда-
нину была вменена статья и на-
значено наказание за хранение 
и закупку спиртосодержащей 
продукции в крупном размере 
без соответствующей лицензии. 
Применение двух видов статей 
к одному лицу – в практике след-
ственных органов Крыма такое 
было впервые. 

Организатор подпольного 
цеха был осужден к штрафу в 
размере 1 млн. 200 тысяч рублей, 
а его подельники также получили 
штрафы в менее значительных 
размерах (порядка 110-120 тысяч 
рублей). Все участники данного 
уголовного дела  признали свою 
вину, раскаялись в содеянном и 
понесли наказание.

По словам Юлии Давыдовой, 
преступления подобной категории 
выявляются сотрудниками ОБЭП 
на территории города Судака еже-
годно. Данные дела расследуют-
ся  Белогорским межрайонным 
следственным управлением След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Республике Крым 
и г.Севастополю и направляются 
в суд. 
Незаконное размещение НТО

-Еще одно дело, - рассказы-
вает майор юстиции Юлия Да-
выдова,  - по которому велось 
расследование Белогорским 
межрайонным следственным 
отделом, касалось противоправ-
ных деяний двух бывших глав ад-
министрации города Судака. 

В ходе предварительного 
следствия было установлено, 
что фигуранты дела, действуя в 
составе группы лиц, совершили 
преступление против интересов 
службы в органах местного само-
управления. Уголовное дело было 
связано с размещением  нестаци-
онарных торговых объектов на 

территории города Судака. По 
данным следствия, один из глав 
администрации в 2016 году издал 
постановление администрации 
города «Об утверждении Поряд-
ка проведения конкурса на право 
заключения договора о разме-
щении круглогодичного неста-
ционарного торгового объекта 
с благоустройством территории 
на территории городского окру-
га Судак». Согласно Порядку, 
субъекты предпринимательства 
наделялись правом заключить 
договор на размещение кругло-
годичного НТО без конкурса с 
обязательством благоустрой-
ства территории городского окру-
га Судак. 

В это же время была приду-
мана преступная схема, соглас-
но которой торговые объекты, 
договор на размещение которых 
должен был заключаться на 
основании конкурса с установ-
лением платы, продолжили бы 
использоваться аффилирован-
ными с ним предпринимателями 
безвозмездно. Заключаемый при 
этом в некоторых случаях дого-
вор о размещении НТО с благо-
устройством территории призван 
был придать видимость законно-
сти, а в действительности долж-
ным образом не исполнялся. 

Такая схема обеспечила воз-
можность фактически на безвоз-
мездной основе размещать тор-
говые объекты, что привело к не 
поступлению в бюджет платы от 
их использования.   

В результате указанных пре-
ступных действий по созданию 
теневого рынка аренды торговых 
объектов в бюджет муниципаль-
ного образования не поступили 
причитающиеся от размещения 
НТО платежи в размере более 
43 млн. рублей, и это при том, что 
бюджет городского округа в 2017 
году являлся дотационным, а в 
2018 году – дотационным и дефи-
цитным.    

Кроме того, эти деяния по-
влекли за собой существенное 
нарушение охраняемых зако-
ном интересов общества и госу-
дарства, выразившееся в дис-
кредитации органов местного 
самоуправления, что привело к 
подрыву доверия населения к их 
деятельности.

В настоящее время уголов-
ное дело в отношении одного об-
виняемого рассмотрено судом, 
он признан виновным, и ему на-
значено наказание в виде штра-
фа. В отношении другого главы 
администрации дело выделено 
в отдельное производство и в на-

стоящее время приостановлено 
в связи с розыском обвиняемого.

Построили с нарушениями
Еще одно резонансное уго-

ловное дело, которое было 
расследовано на территории 
Судака, - это нарушения в стро-
ительстве 72-квартирного дома 
для депортированных граждан. К 
уголовной ответственности был 
привлечен подрядчик, которому 
была вменена часть 4 статьи 
59 - мошенничество в крупном 
размере. А также привлечены 
двое лиц (жители Судака и Мо-
сквы), которые осуществляли 
строительный контроль. Один 
из них полностью признал свою 
вину, второй нет, но все равно 
был осужден. В ходе следствия 
экспертизой было установлено, 
что этот дом до 7-го этажа был 
построен вообще без соблюде-
ния каких-либо строительных 
норм и правил, и из материалов, 
которые не соответствовали аб-
солютно никаким ГОСТам. Стро-
ительные материалы были из-
готовлены кустарным способом 
в одном из сел Крыма (сейчас 
это предприятие уже прекратило 
свою деятельность), с наруше-
нием каких-либо строительных 
технологий. Сейчас стоит вопрос 
о полном сносе этого здания и 
строительстве абсолютно ново-
го. На строительство было вы-
делено около 160 млн.  рублей, 
из которых реализовали порядка 
70. Начало строительства было 
в 2016 году, в декабре 2018 года 
строительство должно было 
быть завершено, теоретически 
в 2019 люди должны были по-
лучить жилье. На сегодняшний 
день ведутся поиски подрядчика, 
который бы выполнил строитель-
ные работы качественно и в пол-
ном объеме.

Соблюдение 
неприкосновенности 

частной жизни
В соответствии с ч. 1 ст. 23 

Конституции Российской Феде-
рации, каждому гарантируется 
право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени.

Согласно ч. 1 ст. 24 Консти-
туции Российской Федерации, 
сбор, хранение, использование 
и распространение информации 
о частной жизни лица без его со-
гласия не допускаются.

Гражданин Судака достовер-
но знал о том, что в Российской 
Федерации гарантируются и за-
щищаются конституционные пра-
ва каждого гражданина на непри-
косновенность его частной жизни 
и на личную тайну, но это не по-
мешало ему в декабре 2020 года 
разместить в социальной сети 
«Вконтакте» видеозапись с изо-
бражением в обнаженном виде 
своей возлюбленной. 

Следователями Белогорско-
го межрайонного следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым и 
г.Севастополю были проведены 
мероприятия, в ходе которых 
были выявлены признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 137 УК РФ – незаконное рас-
пространение сведений о част-
ной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, 
без его согласия. 
Записала Наталья БОБРИВНАЯ
При публикации использованы 

материалы сайта www.1tv.ru
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1 августа
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ 

ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ 
СОБОРОВ

«…с благодарностью и те-
плотой вспомним тех, кто мно-
гократно восходил на амвоны 
и Горняя места для пропове-
ди, для отстаивания и сохра-
нения истины веры Христо-
вой, – вспомним отцов шести 
Вселенских Соборов. Плеяда 
примерно из 1500 мужей – ар-
хипастырей и пастырей, непо-
рочных, трезвых, целомудрен-
ных, благочинных, честных, 
страннолюбивых, учительных, 

– на протяжении трех веков 
формулировала и облекала в 
словесное выражение то, о чем 
должен знать каждый человек, 
называющий себя христиани-
ном, создавала церковное ве-
роучение, определяла догматы 
веры – «превосходящие раз-
ум Богооткровенные истины, 
обладающие неисследимой 
глубиной» (иеромонах Силуан 
(Никитин).

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА, САРОВСКОГО 
ЧУДОТВОРЦА

Господь благоволил по-
слать земле нашей великого 
молитвенника, подвижника 
и чудотворца. Духовный путь 
преподобного Серафима от-
мечен большой скромностью, 
присущей русским святым. 
С детства избранный Богом, 
саровский подвижник без ко-
лебаний и сомнений восходит 
от силы в силу в своем стрем-
лении к духовному совершен-
ству. Восемь лет послушни-
ческих трудов и восемь лет 
храмового служения в сане 
иеродиакона и иеромонаха, 
пустынножительство и столп-
ничество, затвор и безмолвие 
сменяют друг друга и венча-
ются старчеством. Подвиги, 
далеко превосходящие есте-
ственные человеческие воз-
можности (например, молитва 
на камне в течение тысячи 
дней и ночей), гармонично и 
просто входят в жизнь святого. 
Тайна живого молитвенного 
общения определяет духов-
ное наследие преподобного 
Серафима, но он оставил 
Церкви еще одно богатство 

- краткие, но прекрасные на-
ставления, записанные отча-
сти им самим, а отчасти слы-
шавшими их.

В 1903 году, через 70 лет 
после кончины, состоялось 
прославление преподобного 
Серафима Саровского. 19 
июля (1 августа по н. ст.), в 
день рождения святого, с ве-
ликим торжеством были от-
крыты его мощи и помещены 
в приготовленную раку. Дол-
гожданное событие сопрово-
ждалось многими чудесны-
ми исцелениями больных, в 
большом количестве прибыв-
ших в Саров. Почитаемый 
очень широко еще при жизни, 
преподобный Серафим ста-
новится одним из самых лю-
бимых святых православного 
русского народа, так же, как и 
преподобный Сергий Радо-
нежский.

2 августа
ПРОРОКА ИЛИИ 

Один из величайших про-
роков родился за 900 лет до 
Рождества Христова. Данное 
младенцу имя Илия (крепость 
Господня) определило всю 
его жизнь. С малых лет он по-
святил себя Единому Богу, по-
селился в пустыне и проводил 
жизнь в строгом посте, Бого-
мыслии и молитве. Призван-
ный к пророческому служению 
при израильском царе Аха-
ве, пророк стал пламенным 
ревнителем истинной веры и 
благочестия. За свою пламен-
ную ревность о Славе Божией 
пророк Илия был взят на небо 
живым в огненной колеснице. 
Свидетелем этого чудного вос-
хождения  стал пророк Ели-
сей, который получил вместе 
с упавшей милотию (плащом) 
Илии дар пророческого духа 
вдвое больший. 

В Преображении Господ-
нем пророк Илия явился вме-
сте с пророком Моисеем и 

предстал пред Иисусом Хри-
стом, беседуя с ним на горе 
Фавор. По преданию Святой 
Церкви, пророк Илия будет 
Предтечею Страшного Второ-
го Пришествия Христа на зем-
лю и во время проповеди при-
мет телесную смерть. Пророку 
Илии молятся о даровании до-
ждя во время засухи.

4 августа
МИРОНОСИЦЫ

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
МАРИИ МАГДАЛИНЫ
Родилась  в местечке 

Магдалы в Галилее, с юности  
страдала тяжким недугом - 
беснованием (Лк. 8, 2). Когда 
Господь изгнал из нее семь 
бесов, она, оставив все, по-
следовала за Христом,  вме-
сте с другими женами про-
являя трогательную заботу о 
Нем. Она не оставила Госпо-
да после взятия Его иудеями, 
когда начала колебаться вера 
в Него ближайших учеников. 
Страх, побудивший к отрече-
нию апостола Петра, в душе 
Марии Магдалины был по-
бежден любовью. Она стояла 
у Креста вместе с Пресвятой 
Богородицей и апостолом 
Иоанном, переживая страда-
ния Божественного Учителя 
и приобщаясь великому горю 
Богоматери. Святая Мария 
Магдалина сопровождала 
Пречистое Тело Господа Ии-
суса Христа при перенесении 
Его ко гробу, была при Его по-
гребении (Мф. 27, 61; Мк. 15, 
47). Служа Господу во время 
Его земной жизни, она желала 
послужить Ему и после смер-
ти, воздав последние почести 
Его Телу, умастив его, по обы-
чаю евреев, миром и аромата-
ми (Лк. 23, 56). 

Господь, зная ее верность, 
именно ей первой явился, 
восстав от гроба, и именно 
ее сподобил быть первой же 
проповедницей Своего Вос-
кресения. Воскресший Хри-
стос послал святую Марию с 
вестью от Него к ученикам, и 
блаженная жена, ликуя, воз-
вестила апостолам о виден-
ном: «Христос воскрес!» Как 
первая благовестница Хри-
стова воскресения, святая 
Мария Магдалина признана 
Церковью равноапостольной. 
В этом благовестии главное 
событие ее жизни, начало ее 
апостольского служения.

Священное Предание по-
вествует, что когда апостолы 
разошлись из Иерусалима 
на проповедь во все концы 
мира, то вместе с ними пошла 
на проповедь и Мария Маг-
далина. Отважная женщина, 
сердце которой было полно 
воспоминаний о Воскресшем, 
отправилась с проповедью в 
языческий Рим. И везде она 
возвещала людям о Христе и 
Его учении, а когда не верили, 
что Христос воскрес, повто-
ряла им то же, что сказала в 
светлое утро Воскресения 
апостолам: «Я видела Госпо-
да». С этой проповедью Ма-
рия Магдалина обошла всю 
Италию. По Церковному пре-
данию, она пробыла в Риме 
до прибытия туда апостола 
Павла и еще два года спустя 
после отбытия его из Рима по-
сле первого суда над ним. Из 
Рима уже в преклонном воз-
расте переселилась в Ефес, 
где неустанно трудился свя-
той апостол Иоанн, который 
с ее слов написал 20-ю главу 
своего Евангелия. Там закон-
чила святая земную жизнь и 
была погребена.

В IX веке при императоре 
Льве VI Философе (886-912) 
нетленные мощи святой Ма-
рии Магдалины были перене-
сены из Ефеса в Константино-
поль. Полагают, что во время 
крестовых походов они были 
увезены в Рим, где и покоились 
в храме во имя святого Иоанна 
Латеранского. Папа Римский 
Гонорий III (1216-1227) освятил 
этот храм во имя святой равно-
апостольной Марии Магдали-
ны. Часть ее мощей находится 
во Франции, в Проваже близ 
Марселя, где также воздвиг-
нут храм, посвященный святой 
Марии Магдалине. Части свя-
тых мощей равноапостольной 
Марии Магдалины хранятся в 
различных монастырях Свя-
той Горы Афон и в Иерусалиме.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Пять месяцев назад Судакской автономной некоммерче-
ской организацией (АНО) «Общественный центр проектиро-
вания социально-культурной среды для детей, юношества, 
молодежи «Просветительский Корпус. Век» был получен 
грант на развитие социально-культурного проекта «История 
с географией: нематериальная реконструкция среды рос-
сийского культурно-исторического периода на территории 
города Судак», предоставленный Фондом президентских 
грантов. 

С целями и задачами проекта, которому предшествова-
ла большая подготовительная работа, руководитель АНО и 
проекта И.М. Данелян уже знакомила наших читателей (см. 
№10 «Судакских вестей» от 18.03.2021 г.) Также газета высту-
пила в качестве информационного партнера, разместив на 
своих страницах ряд публикаций в рамках данного проекта 
(№№ 11, 13-15, 19-21, 24, 28 «Судакских вестей» за 2021 г.). Мы 
попросили Ирину Михайловну подвести предварительные 
итоги реализации проекта «История с географией: нематери-
альная реконструкция среды российского культурно-исто-
рического периода на территории города Судак».

-В предыдущем интервью вы определили в качестве 
одной из задач решение проблемы «отсутствия вдохнов-
ляющей подпитывающей городской среды», для чего необ-
ходим пошаговый план реализации проекта. Насколько уда-
лось этот план воплотить, что из намеченного успешно 
реализовано?

-Дух творит формы. Красивый дух творит красивые формы. 
Но у нас чаще всего пока случается так, что безобразные фор-
мы подавляют дух человека. Мы этого почти не осознаем, но за-
мечаем, что иногда длительные депрессивные состояния могут 
быть вызваны окружающей действительностью: разбитыми сара-
ями, опустевшими глазницами домов, сухими неухоженными лу-
жайками и т.д. Подпитывающая, вдохновляющая среда – очень 
материальная категория. Хотя причины ее – в нематериальной 
сфере. В нашем случае мы попытались погрузить участников 
проекта именно в нематериальные сферы – в сознание деятелей 
из прошлых столетий, которые попытались строить свою жизнь 
и окружение по законам красоты и гармонии. Погрузить в их дух, 
познакомить с образом мыслей, с нравственным устроением, с 
речью. И если молодые люди спрашивают меня: как же мы можем 
строить такое убожество сейчас, имея технику, технологии, ког-
да в начале 20 века на берегу стояла такая красота (имея в виду 
старинные дачи, гостиницы, фонтаны), то я считаю, что полдела 
сделано. Состоялось воспитание вкуса. И у нашей молодежи по-
явились свои образцы для подражания.

-Наверное, многих заинтересовала возможность про-
гулки по Судаку с аудиогидом, который помогает во время 
самостоятельной экскурсии достичь «эффекта погруже-
ния» в атмосферу Российской империи. Появился ли уже 
такой аудиогид, и куда можно обращаться, чтобы им вос-
пользоваться?

-Начну с того, что мы опубликовали видео-трансляцию с север-
ного маршрута на портале Судак.me. И за три дня имеем уже около 
800 просмотров, включая просмотры на нашем ютуб-канале.

Видимо, что-то привлекает людей. Но несмотря на такое внима-
ние, скорее всего, мы закроем доступ к трансляции. Так как погру-
жение предполагает путешествие телом, со всеми его каналами 
восприятия. Все каналы и фибры души работают у человека, когда 
он путешествует в реальном мире, а не в виртуальном. Он даже 
предположить не может, какие открытия и приключения его ждут в 
пути. Тут мы целиком поддержим старую судакскую традицию.

У нас уже есть анкеты с отзывами и интервью с первопро-
ходцами,  в них даже школьники утверждают такую мысль, что 
впечатления от аудиогида «словами не передать»… Некоторые 
обнаруживают, что по мере того, как они входят в содержание 
экскурсии, современная реальность кажется им избыточной, на-
сыщенной какими-то чужеродными предметами. Это даже для 
нас было неожиданностью – то есть не аудиогид стал дополни-
тельным для жизни современных экскурсантов, а наоборот – ре-
альность уже примеряется к содержанию аудиогида. Участники, 
можно сказать, становятся частью «того» Судака.

Мы приглашаем желающих попробовать пройтись по нашим 
закоулочкам с аудиогидом. Писать надо в соцсети на страницу 
«Просветительский Корпус. Век» в личку. Позже у нас появится 
отдельный номер телефона для этого проекта.

-Расскажите, пожалуйста, подробнее о полиграфиче-
ской составляющей проекта – альбоме открыток «Судак в 
лицах Российской империи», презентация которого состо-
ялась недавно в центральной городской библиотеке.

-Это – первый подобный набор за всю историю Судака.Набор 
открыток состоит из 18 портретов знаменитых жителей Судака, 
представляющих разные эпохи российского периода: от светлей-
шего князя Потемкина – до поэта Серебряного века Аделаиды 
Герцык.

Текст на оборотной стороне каждой открытки сделан на осно-
ве материалов книги А. Тимиргазина «Судак. Хроника российско-
го периода (1783-1917)». Обложка этого набора стала туристиче-
ским объектом. Мы подарим городу такой постер в виде большой 
открытки с портретами. Предстоит найти ему достойное место и 
крепление в городе, чтобы все гости и жители смогли подойти и 
полюбоваться этой почетной галереей.

Наборы открыток в продажу не поступят. Все 1000 экземпляров 
разошлись целевым образом туда, где важнее всего посеять зна-
ние о нашем городе. Основная часть подарена выпускникам школ.

200 штук мы подарили арт-кластеру «Таврида», так как пони-
маем, что надолго приобрели соседей, которые, оставаясь совре-
менными людьми, как-то должны приобщиться к древнему духу 
нашего города. Мы открыли себя с парадной стороны и пригласи-
ли войти именно в эту дверь.

-Реализация любого начинания невозможна без команды 
единомышленников. Вы уже называли тех, кто был готов 
в каком-либо качестве участвовать в проекте. Изменился 
ли состав вашей команды в ходе работы, кого бы хотелось 
особо отметить?

-Единомышленниками становятся. Пока не сделаешь вместе 
какое-то дело – не знаешь, какие у человека достоинства, какие 
недостатки, и насколько вы – единомышленники. Состав команды 
изменился немного.

Как в любой сказке, в которой герой выходит в путь для заво-
евания какой-то цели, ему встречаются всякие препятствия, ис-
пытания и, конечно, чудо-помощники. У нас так же. Сжатые сро-
ками и результатом, некоторые поняли, чего им не хватает, чтобы 
пройти до конца: здоровья, мотивации, воли, нравственного уси-
лия или способности к многозадачности, как сейчас принято вы-
ражаться.

Главная часть проекта выпала на время сезона, и это стало 
дополнительным подвохом. Здесь хочется отметить наших пар-
тнеров – команду радио «Судак-ФМ», которая при всей своей за-
груженности  выполнила свои обязательства до конца. Хочется 
поблагодарить наших волонтеров, безусловно. Учителей, кото-
рые оформляли открытки в подарок выпускникам и развозили их 
по сельским школам, Лилию Свербилову и Ленару Байрам-али, 
семью Хаджипавловых, Богатур за участие в подготовке лингви-
стических вставок в аудиогид, сотрудника пансионата «Полет» 
Виктора Петухова и директора В.Ю. Леонтьева за помощь в из-
готовлении супер-мольбертов под наши постеры. Многочислен-
ных помощников из СМИ, Андрея Пырсикова, Евгения Фомина, 
Наталью Чередник, помогавших нам и с подбором материала, и 
в полевых выходах.

Про сотрудников даже уже и не говорю. Пришлось многому 
учиться. Делали иногда даже больше своих человеческих сил. 
Каким бы коротким ни был путь, который прошли с нами наши 
сотрудники, каждый вложил свой достойный вклад в конечный 
результат. И на этом пути мы заработали какие-то кристаллики, 
которые можно назвать единомыслием.

-Можно предположить, что проект «История с геогра-
фией: нематериальная реконструкция среды российского 
культурно-исторического периода на территории города 
Судак» будет иметь продолжение, не случайно ведь ваша 
организация называется «Просветительским корпусом», а 
поле просветительской деятельности границ не предпо-
лагает. Что в перспективе, поделитесь возможными пла-
нами и идеями?

-Проект подходит к концу. Впереди еще премьера фильма о 
проекте и итоговое мероприятие для участников проекта со всех 
его сторон. Во время работы над проектом мы обрастали новыми 
связями и, конечно, предложениями. Например, Министерство ту-
ризма и курортов РК предложило включить наши оригинальные 
маршруты (оба) в республиканский реестр. От общественности 
звучат предложения к нам разработать мобильное приложение 
с GPS-навигацией, программу для школьников по российскому 
крымоведению и т.д. Это самое простое.

И как сказал Алексей Тимиргазин, «это очень приятно, что нам по-
ступает задание снизу, от общественности, а не спускается сверху».

Мы надеемся, что постепенное движение в этом направлении 
будет способствовать приращению достоинства жителя нашего 
города, его гордости за свой город и любви к этой земле.

-В завершение беседы хочется пожелать и вашей орга-
низации, и всем, кто трудится на ниве образования и про-
свещения, благодатных плодов и общественной поддержки.

-Спасибо. И вам – особая благодарность за действенное уча-
стие. Надо сказать, что газеты с нашими материалами покинули 
город Судак и направились в Москву, так что наша маленькая про-
винциальная газета тоже стала путешественницей в этом проекте.

«СОСТОЯЛОСЬ 
ВОСПИТАНИЕ ВКУСА»

В Судакской крепости завершился традиционный ежегодный 
месячник антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни.

Цели проводимых мероприятий – привлечение внимания к про-
блемам наркомании и профилактике наркопреступности, повыше-
ние уровня осведомленности населения о негативных последстви-
ях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном обороте, приобщение посетителей му-
зея-заповедника к здоровому образу жизни.

К Международному дню борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их незаконным оборотом сотрудниками 
музея-заповедника было проведено оздоровительно-спортивное 
мероприятие, главным лозунгом которого стала фраза: «Здоро-
вым быть модно!» К акции присоединился судакчанин, кандидат 

в мастера спорта по пауэрлифтингу, обладатель рекорда Книги 
рекордов Гиннеса, рекордсмен России и Крыма по тяге грузового 
транспорта и морского судна Джамшид Исматиллаев. Он на своем 
примере доказал: спорт – первый шаг на пути к здоровью, и проде-
монстрировал невероятную силу, протянув автомобиль по крепости. 

Продолжением организованных мероприятий стало проведе-
ние кинолектория, сопровождавшегося демонстрацией и обсужде-
нием фильма «Стоп наркотик!» Главный персонаж фильма расска-
зывает драматическую историю своей жизни, на которую повлияло 
употребление психоактивных веществ и наркотических средств. 
Пристрастие к наркотическому дурману неизбежно ведет человека 
к асоциальному поведению, проступкам, правонарушениям и, как 
правило, все заканчивается трагически.

В настоящее время большое внимание уделяется популяри-
зации здорового образа жизни среди населения, особенно – мо-
лодежи. Именно с этой целью методисты музея-заповедника про-
вели информационно-познавательный час о здоровье и здоровых 
привычках, в ходе которого они обратили внимание на личную 
ответственность каждого за свое здоровье, данное при рожде-
нии, и предложили молодым людям ответить на вопросы анкеты, 
призванной составить общее мнение об отношении к режиму дня, 
физкультуре, питанию, а также выяснить, знают ли юноши и девуш-
ки о пагубном влиянии на здоровье гиподинамии, вредных привы-
чек, отсутствия полезного досуга. Затем были озвучены рекомен-
дации по здоровому образу жизни.Мероприятие сопровождалось 
выставкой рисунков «Стиль жизни – здоровье», подготовленной 
воспитанниками студии изобразительного искусства «Солнышко» 
(руководитель Т.В. Храпач) Судакского городского ДК.

Подводя итог  мероприятий, коллектив музея-заповедника «Су-
дакская крепость» выразил надежду на то, что каждый из участни-
ков задумался о своем образе жизни, извлек для себя необходи-
мую информацию и определился с правильным выбором.

НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ
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Понедельник
  2 августа +28º +25º    Переменная 

облачность,
гроза

Вторник
  3 августа +28º +24º Ясно

Среда
  4 августа +27º +24º

Малооблачно,
небольшой дождь,

гроза

Четверг
  5 августа +25º +23º

Переменная 
облачность,
дождь, гроза

Пятница
  6 августа +27º +22º

Переменная 
облачность,
дождь, гроза

Суббота
  7 августа +30º +21º Ясно

Воскресенье
  8 августа +31º +22º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 02.08 по 08.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Не погружайтесь с головой в работу, сейчас лучше подумать об отдыхе. 
Если вы еще не были в отпуске, не тяните. Вам нужно набраться сил и 
зарядиться энергией. На этой неделе появится реальная возможность 
для коррекции своей судьбы, внесения в нее чего-то нового, необычно-
го. Доверьтесь голосу своей интуиции, и она вас не подведет. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Если в своих планах вы проигнорируете интересы партнеров, друзей или 
семьи, то это не лучшим образом отразиться на ваших отношениях. Высок 
ваш творческий потенциал. Но есть ли время его реализовать? Постарай-
тесь не связывать себя никакими обещаниями, будьте осмотрительнее, 
чтобы избежать недоразумений. Если вы собираетесь в отпуск, то его хо-
рошо провести в комфортном для вашего мироощущения месте.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Если у вас есть интересные идеи и замечательные мысли, то именно сей-
час они будут востребованы и осуществятся. Неделя принесет знакомства 
с новыми людьми, свидания, путешествия и много ярких впечатлений. Ваша 
личная жизнь резко изменится, причем именно так, как вы мечтали. Вы 
больше не будете одиноки, ситуация разрешится в вашу пользу.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Не стоит заранее переживать по поводу надвигающихся событий. Вы все 
равно не сможете все предугадать. Но лучше планировать дела и встречи на 
эту неделю, в противном случае она будет несколько хаотичной. Будьте вни-
мательны и заботливы по отношению к любимому человеку, так как ему недо-
стает вашего душевного тепла. Развитие событий будет во многом зависеть от 
вашего взгляда на проблему, не позволяйте себе пессимизм.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Эта неделя может вас многому научить. Вам предстоит пересилить себя и 
освободиться от ряда комплексов, которые затрудняли вашу жизнь. В делах 
от вас потребуется соблюдать порядок и следовать инструкциям. На службе 
вас ожидают большие успехи, если вы не будете размениваться на мелочи. 
Неделя удачна для обретения дополнительного источника дохода. Помните, 
что умение отстаивать свою точку зрения - это не главное условие сохранения 
мира в семье.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вы можете восхитить окружающих своими способностями, раскрыв твор-
ческий потенциал. Умение слушать и слышать плюс творчество подарит 
вам успех в любой сфере. Если для этого есть предпосылки, вы можете 
удачно поменять вид деятельности. В четверг не планируйте ничего се-
рьезного, лучше вообще уехать за город и пожить на даче. Важную роль 
сыграют в вашей жизни родственники, они помогут решить важные для 
вас проблемы.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Деловая поездка на этой неделе может открыть перед вами новые 
перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам, также возможен 
и совершенно закономерный взлет в карьере. Рискованные предпри-
ятия завершатся успешно в том случае, если вы правильно рассчи-
таете свои силы, и не будете возлагать большие надежды на чью-то 
помощь. Не отвлекайтесь на болтовню, делайте свое дело, и предо-
ставьте другим заниматься своими вопросами. Если вы недовольны 
своей личной жизнью, то в выходные вероятно весьма перспективное 
знакомство.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы сможете разрешить давнюю проблему и избавиться 
от всего старого и ненужного. Посмотрите философски на сложившую-
ся ситуацию, и вы увидите выход. К тому же ваш любимый человек ука-
жет вам верное направление. В пятницу вечером неплохо бы устроить 
небольшой праздник, пригласить друзей на пикник на дачу. Выходные 
проведите за городом вдвоем с ваших избранником.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вам особенно важно будет почувствовать свою незави-
симость. Это поможет раскрыть творческий потенциал и продемонстри-
ровать свои возможности окружающим. На работе будет много споров и 
дискуссии, постарайтесь выслушать оппонента и аргументировано воз-
разить. Возможно, вы поменяете свое мнение по некоторым вопросам. В 
личной жизни пора затишья и одиночества.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Постарайтесь смирить свою гордыню и не отказывайтесь от предложен-
ной помощи, так как шансы справиться с поставленными задачами в 
одиночку равны нулю. В понедельник главные новости могут ожидать вас 
дома. Во вторник постарайтесь освободить для себя больше времени и 
свести общение с коллегами, друзьями и с родней к разумному минимуму. 
В середине недели не стоит врать и темнить. Обман раскроется. Отнеси-
тесь серьезно к проблемам близких людей.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вам придется не один раз отстаивать свою точку зрения 
перед окружающими. Старайтесь делать это максимально корректно 
и аргументировано, но не упускайте из виду слова оппонентов, в них 
могут оказаться ценные советы. В понедельник для достижения целей 
необходимо проявить инициативу. В конце недели хорошо бы всеми си-
лами избегать конфликтных ситуаций в семье, нежелательно даже в 
шутку спорить по какому-либо поводу.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Наступает достаточно сложный и ответственный период, которому 
может сопутствовать некоторое внутреннее напряжение. Для дости-
жения успеха понадобится сила воли, сосредоточенность и душевное 
равновесие, но если быть оптимистом, то все задуманное исполнит-
ся. Постарайтесь более-менее адекватно воспринимать происходя-
щее и не идти на поводу у собственных иллюзий. Лето манит на пляж, 
в лес, на море. Поддайтесь этому зову.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СЫРНЫЙ СУП 
С КОПЧЕНОСТЯМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: свиные 
копченые ребрышки - 500 г, 
мягкий плавленый сыр - 160 г, 
сливки 33%-й жирности - 200 
г, лук - 1 шт., стебли сельде-
рея - 150 г, картофель – 1-2 шт., 
томатная паста - 2 ст. л., вода 
- 800 мл, ломтики бекона (по 
желанию).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Свинину режем на отдельные ребрышки, 
заливаем водой и варим на медленном огне 40-45 минут после 
закипания. Должен получиться крепкий бульон. Затем нужно до-
стать ребрышки и срезать с них мясо. Мелко крошим лук, шин-
куем сельдерей, картофель режем кубиками. В сотейнике жа-
рим лук с сельдереем почти до полной готовности в оливковом 
масле, добавляем туда картофель и тоже слегка обжариваем. 
Добавляем к овощам томатную пасту и держим на огне еще 2 
минуты.

Вливаем бульон и варим суп на медленном огне, пока овощи 
не станут мягкими. В конце варки добавляем сыр, петрушку или 
укроп. Тонкие ломтики бекона жарим на сковородке без масла, 
пока они не станут хрустящими. Суп будет выглядеть очень ап-
петитно, если украсить его чипсами бекона и посыпать тертым 
сыром.

СЫТНАЯ ЗАПЕКАНКА С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 
И БАКЛАЖАНАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажан  - 1 шт., куриная грудка - 250 г, по-
мидор - 1-2 шт., сыр твердый - 60 г, соль - по вкусу, перец - по 
вкусу, зелень - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Подготовьте все необходимые ингреди-
енты. Овощи ополосните в холодной воде. Баклажаны порежьте 
вдоль на тонкие пластины. Куриную грудку также порежьте на 
тонкие пластины, можно их слегка отбить, предварительно при-
сыпав солью и перцем. Баклажаны обжарьте в растительном 

масле до золотистой корочки. На дно формы для запекания 
положите обжаренные баклажаны, сверху присыпьте измель-
ченной петрушкой, укропом или зеленым луком. Можно также 
выдавить зубчик чеснока. Сверху положите куриную грудку, 
ее обжapивaть нe нужнo, oнa пpигoтoвитcя нeпocpeдcтвeннo 
в дуxoвкe. Cлeдующим cлoeм cнoвa вылoжитe oбжapeнныe 
бaклaжaны и пpиcыпьтe зeлeнью. Пoмидopы пopeжьтe тoнкими 
кpужoчкaми и вылoжитe иx нa бaклaжaны. Oтпpaвьтe блюдo в 
дуxoвку (тeмпepaтуpa - 180°C ) и зaпeкaйтe 25 минут. Пocлe этoгo 
выньтe фopму из дуxoвки, блюдo oбильнo пpиcыпьтe нaтepтым 
нa кpупнoй тepкe cыpoм и cнoвa oтпpaвьтe в дуxoвку eщe нa 15 
минут. Kaк тoлькo cыp xopoшo pacплaвитcя и cлeгкa пoджapитcя, 
блюдo мoжнo вынимaть из дуxoвки. Дaйтe eму cлeгкa ocтыть и 
пoдaвaйтe к cтoлу.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г нежирной свинины; 1,5 кг картофеля; 1 

луковица; 50 г сливочного масла, 1/2 стакана муки, 100 г расти-
тельного масла для обжарки зраз, соль, перец - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Свиную мякоть пропустить через мя-
сорубку, добавить соль и перец по вкусу. Лук измельчить и 
обжарить с фаршем. Из картофеля приготовить кpутoe пюpe, 
ocтудить, дoбaвить в нeгo coль, cливoчнoe мacлo и муку, coль, 
cпeции пo вкуcу. Mуку нeoбxoдимo вмeшивaть paвнoмepнo, 
нe дoпуcкaя кoмкoв, чтoбы кapтoфeльный фapш пoлучилcя 
мaкcимaльнo oднopoдным. Из кapтoфeльнoгo тecтa нa лaдoни 
дeлaем зaгoтoвки, paзмepoм в лaдoнь, в cepeдину кoтopыx 
клaдем мяcнoй фapш и фopмируем зpaзы. Kaк тoлькo зpaзы 
cфopмoвaны, уклaдывaем их нa пpeдвapитeльнo paзoгpeтую 
cкoвopoду c pacтитeльным мacлoм и oбжapивaем с обеих сторон 
дo пoявлeния кopoчки.

САЛАТ «ПЕСЦОВАЯ ШУБКА»
ИНГРЕДИЕНТЫ: крабовые палочки - 200 г, 2 помидора, 1 са-

латный перец, 100 г cыpa, 2 яйцa.
ПPИГOTOBЛEHИE: Cыp и яйцa нaтepeть нa мeлкoй тepкe, 

ocтaльнoe нapeзaть кубикaми. Bce cлoи cлeгкa пpoмaзaть 
мaйoнeзoм. Cвepxу укpacить тёpтым cыpoм и мaйoнeзoм.

ФОТОСКАНВОРД
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МЕСТО и время проведения: Республика Крым, г.Судак, 
территория ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская 

крепость»; 13, 14, 15  и  20, 21, 22 августа.
Ежегодно, с 2001 г., на территории историко-архитектурного 

комплекса «Судакская крепость» проводится Международный 
рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». https://festival-sudak.ru/ 

Фестиваль отлично зарекомендовал себя: стал одним 
из старейших, уникальных и самых значимых мероприятий 
крымского курортного сезона, вошел в пятерку лучших 
рыцарских фестивалей СНГ и Восточной Европы, собрал 
огромное количество положительных отзывов со стороны СМИ, 
зрителей и участников из многих стран.

В разные годы в уникальном крымском проекте принимали 
участие от 300 до 850 рыцарей – членов клубов, занимающихся 
исторической реконструкцией средневековых доспехов и военного 
искусства, а также профессиональные актеры и каскадеры. 
Фестиваль «Генуэзский шлем» известен в Италии, Испании, 
Канаде, Франции, Венгрии, Молдове, Казахстане, Армении, 
Румынии, Эстонии, Польше, России, Беларуси, Украине.

За годы проведения его посетили более 1 млн. человек. Фестиваль  
неоднократно становился лауреатом многочисленных премий и 
наград в сфере культурного и событийного туризма.

В 2012 г. фестиваль был внесен в список «100 лучших событий 
для туриндустрии Украины».

В 2013 г. фестиваль вошел в десятку ярких событий года в 
Крыму «Курортный топ-50 Крыма».

В 2015 г. фестиваль «Генуэзский шлем» был по достоинству 
оценен и стал лауреатом II конкурса «Диво России» в номинации 
«Объекты приключений и событийный туризм» по Крымскому 
федеральному округу (диплом).

В 2016 г. фестиваль занял первое место в национальной 
премии в области событийного туризма «Russian event awards» 
в номинации «Лучшее туристическое событие исторической 
направленности».

За годы проведения фестиваля было снято четыре 
документально-постановочных фильма, один из которых 
дублирован на четырех языках.

Традиционно мероприятие проводится при поддержке 
Министерства культуры Республики Крым, Министерства 
курортов и туризма Республики Крым, администрации г.Судака.

Цели фестиваля – возрождение культурных и исторических 
традиций эпохи средневековья, поддержание мировых 
традиций проведения рыцарских фестивалей, организация 
захватывающего анимационного зрелища, подъем престижа 
г.Судака как крупного международного туристического центра, 
улучшение имиджа Крыма как курортного региона.

Программа фестиваля рассчитана на то, чтобы пробудить у 
зрителей всех возрастов интерес к историческому прошлому и 
достопримечательностям Крымского полуострова.

Место для проведения фестиваля выбрано не случайно. 
Судак – один из древнейших городов Европы. Судакская 
крепость словно создана для рыцарских фестивалей: экзотика 
воссозданных фортификационных сооружений, великолепный 
ландшафт и романтика моря, плюс богатейшая история города.

Кто только не штурмовал Сугдею и не владел ею: венецианцы, 
генуэзцы, турки-османы, татары… Сегодня крепость «штурмуют» 
туристы, и у каждого встреча с этим выдающимся памятником 
средневековья надолго остается в памяти. А наш фестиваль 
помогает старой крепости ожить и рассказать свою историю в 
ярких театрализованных картинках.

Время проведения фестиваля – период максимального 
наплыва отдыхающих в Крым, когда санатории и дома отдыха 
полуострова заполнены до отказа, в курортных городах и 
поселках квартирует многочисленная армия «дикарей» из 
всех уголков СНГ и ЕС. Этот уникальный фестиваль ежегодно 
привлекает внимание большого количества людей, жаждущих 
интересных зрелищ и увлекательных развлечений.

Посетителей ждут красочные рыцарские сражения, турниры 
во славу прекрасных дам, где рыцари в сверкающих доспехах 
сходятся в поединках.

Территория Генуэзской крепости, раскинувшаяся более чем на 
30 га, становится на время проведения фестиваля пространством 
праздника, объединяющим прошлое и настоящее.

Туристы могут не только насладиться уникальным зрелищем, 
но и пройтись по рядам «Города мастеров», где представлены 
различные изделия народных промыслов и ремесел, многие 
из которых изготавливают прямо на глазах у зрителей. У 
нас работают кузня и гончарный круг. Зрителям фестиваля 
предоставлена уникальная возможность принять участие в 
рыцарских забавах, проявить ловкость и меткость в турнирах, 
пострелять из лука и арбалета, пометать ножи, примерить 
средневековые доспехи и увезти домой яркие воспоминания о 
празднике, море сувениров и особую атмосферу средневековья 
в красочных фотографиях.

Старейший крымский проект ждет гостей, чтобы 
навсегда остаться в их памяти самым красочным и ярким 
событием этого лета.

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫЦАРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГЕНУЭЗСКИЙ ШЛЕМ-2021»

ИЗОБРАЖЕНИЯ крымского дельфина, черепахи и ось-
минога украсили один из пляжей в Судаке. Настен-

ную роспись площадью 236 кв. м создали художники арт-
кластера «Таврида».

«Мы выбрали образы, которые нам симпатичны: черепаха 
– символ мудрости, дельфин афалина – это ум и дружелюбие, 
а спрут на рисунке красиво меняет цвет – из зеленых оттен-
ков в малиновые», – рассказал резидент арт-кластера «Тав-
рида», лидер команды «Desarte365» Александр Милицин.

Художники расписали подпорную стену, отделяющую пляж 
от набережной, и 20 столбов, поддерживающих второй уровень 
пляжа с солярием. Над арт-объектом работали три человека, 
cоздание «мурала» заняло пять дней. Отель «Солдайя», экс-
плуатирующий пляж, обеспечил техническое сопровождение 
творческого проекта.

Морских обитателей окружают рыбы, водоросли и актинии, 
работа заключена в объемную 3D-рамку. Команда «Desarte365» 
использовала флуоресцентные краски, это позволило добиться 
ярких оттенков. Чтобы защитить работу от морской воды и соле-
ного воздуха, художники нанесли на «мурал» четыре слоя лака.

Это уже восьмая работа художников арт-кластера «Таврида» 
в Крыму. В 2020 г. резиденты арт-кластера создали пять «му-
ралов» на подпорных стенах вдоль главной дороги Крымского 
полуострова – трассы «Таврида». В нынешнем году автомаги-
страль украсили еще два «мурала»: ко Дню Победы у трассы по-
явилась роспись по мотивам картины «Гвардейский тральщик 
«Защитник Т-411» В.И. Овчинникова, а ко Дню России – «мурал» 

с образами крымской природы в цветах триколора. Проект рас-
считан  на несколько лет, за это время вдоль трассы «Таврида» 
создадут около 90 арт-объектов. В результате важнейшая до-
рога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-
арта протяженностью 250 км.

ХУДОЖНИКИ АРТ-КЛАСТЕРА «ТАВРИДА» ПРЕВРАТИЛИ 
КРЫМСКИЙ ПЛЯЖ В УГОЛОК ПОДВОДНОГО МИРА

ЯНА Якуба живет в с.Дачном рядом с Судаком. 29-лет-
няя крымчанка занимается организацией и проведе-

нием мероприятий. В 2019 г. Яна посетила арт-кластер «Тар-
вида» как зритель. Мероприятие ей так понравилось, что 
последние два года она приезжает сюда как участник. И оба 
раза результативно: проект крымчанки «Культурное село» 
дважды становился победителем конкурса.

«Я живу в сельском поселении, где нет развлечений для 
молодежи. Между тем, очень много наших ребят хотят раз-
виваться. Мероприятий, проходящих в рамках школы, мало. 

Вот и родилась идея запустить проект «Культурное село» 
и «Культурное село 2.0», направленный на популяризацию 
культурно-досуговых мероприятий в селах», – отметила Яна 
Якуба.

Цели проекта – развитие культуры и возрождение патри-
отизма в селах, приобщение к молодежному движению жи-
телей от 7 до 35 лет.

«Культурное село» включает такие направления, как 
добровольчество, экология, культура, медиа (свой инфор-
мативный канал на YouTube), социальная, психологическая 
поддержка и образование.

В 2020 г. на реализацию проекта Яна получила грант в 
размере 1 млн. руб. С командой они провели тренинги по 
лидерским качествам и мотивации, субботник, брейк-данс-
фестиваль, концерт для ребят из детского дома, сбор одеж-
ды для нуждающихся в селах. В проект «Культурное село» 
было вовлечено более 300 человек. В этом году грантовая 
поддержка составила уже 1127000 руб. Формат проекта не 
меняется и направлен на проведение культурно-досуговых 
мероприятий в селах.

«Я мечтаю о том, чтобы этот проект жил и развивался. 
Здорово будет, если его подхватят другие регионы страны», 
– поделилась Яна.

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводит-
ся на площадке «Тавриды» с 2015 г. За это время его победи-
телями стали 957 человек, на реализацию проектов которых 
было выделено более 350 млн. руб. Конкурс проводится Фе-
деральным агентством по делам молодежи и входит в плат-
форму «Россия – страна возможностей».

Прием заявок на грантовый конкурс проходит через АИС 
«Молодежь России». Успей получить шанс на реализацию 
своей идеи https://tavrida.art/grants

ГРАНТЫ НА МЕЧТУ: КРЫМЧАНКА ПОДЕЛИЛАСЬ 
ИСТОРИЕЙ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРОЕКТА В СЕЛАХ

В ГОРОДСКОЙ библиотеке им.В. Рыкова с успехом про-
ходит выставка картин молодой художницы Дарины 

Криль. Девушка родилась и выросла в Судаке, закончила в 
прошлом году МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №3 с крымскотатарским языком обучения» и, с честью 
сдав вступительные испытания, поступила в Крымское ху-
дожественное училище им. Н.С. Самокиша на отделение 
«Станковая живопись». Дарина рисовала с детства, но се-
рьезно увлекаться живописью стала не так давно, в 13-лет-
нем возрасте попробовала писать маслом и…уже не смогла 
остановиться.

На выставке представлены в основном академические 
работы автора: натюрморты, этюды, учебные копии фраг-
ментов картин известных мастеров живописи, которые она 
делает с определенной целью – изучения манеры письма 
великих художников (Репина, Боровиковского, Гуго Мерле). 

Особое место занимают зарисовки углем на крафтовой бу-
маге – одна из любимых графических техник автора.

Несмотря на сезонную занятость, на выставке каждый 
день есть люди. Постепенно заполняется книга отзывов. 
«Совершенно потрясающая выставка!» – написала Е.В. Го-
ровая. Молодой крымский поэт Зинедин Идрисов сравнил 
картины с поэзией, запечатленной на холсте. Посетитель, 
пожелавший остаться неизвестным, очень хотел бы уви-
деть, что Дарина напишет через 10 лет. А еще одна посети-
тельница предрекла автору мировую славу.

Выставка продлится до 15 августа. Кто еще не успел по-
сетить, милости просим в читальный зал городской библи-
отеки ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы. А Дарину 
поздравляем с наступающим днем рождения, желаем здо-
ровья, творческих успехов и вдохновения!

ВЫСТАВКА ДАРИНЫ КРИЛЬ


