
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№31 (783) 

12 августа  
2021 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Из года в год в крымских курортных городах, несмотря на принимаемые властями и зоозащитниками меры, ведут свою незаконную деятельность «бизнес-
мены», предлагающие использовать в качестве натуры для фотосъемки животных, в том числе занесенных в Красную книгу зверюшек и птиц. 

 В последнее время резко увеличилось количество жалоб на таких дельцов. Неравнодушные граждане отмечают, что точки подобных «услуг» есть на Ла-
сточкином гнезде, около водопада по дороге на Ай-Петри, в Ялте и других местах, в том числе и у нас в Судаке, в чем могли не раз убедиться и местные жители, 
и отдыхающие.

Власти Крыма обратились ко всем с призывом не пользоваться услугами «псевдофотографов». Министерством курортов и туризма РК инициированы до-
полнительные межведомственные рейды по туристическим объектам с целью изъятия краснокнижных животных, прорабатываются график и состав мони-
торинговых межведомственных групп. Направлены запросы в администрации курортных городов с целью определения количества выявленных незаконных 
фото-услуг  и готовности временного содержания изъятых представителей фауны.

В Судаке сотрудники отдела муниципального контроля администрации города, полицейские и представители Минэкологии Крыма проводят совместные 
рейды по выявлению и пресечению использования объектов животного мира в коммерческих целях, в том числе предоставления услуг по фотографированию 
с краснокнижными и экзотическими животными. Нарушители привлекаются к административной ответственности с применением штрафных санкций.

Убедительно просим туристов и жителей Судака сообщать о случаях предоставления фото-услуг с животными на «горячую линию» 8 800 511 80 18. 
Не пользуйтесь сами таким «сервисом»  и разъясняйте другим, что от этого страдают беззащитные перед людьми животные и птицы.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАКИМ «СЕРВИСОМ»

Фото из сети интернет и А.Кирьякова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Алексеевну ДЫКОВУ
с  80-летием – 10 августа;

Замиру Рустамовну ОВСЯННИКОВУ
с 60-летием –10 августа;

Тамару Филипповну СЕРБИЕВУ
с 70-летием – 10 августа;

Айше Юсуфовну АБДУЛЛАЕВУ
с 70-летием – 13 августа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Энвера Хасановича УСМАНОВА
с 55-летием – 10 августа;

Зейнеп Феттаевну КУКЧИЕВУ
с 55-летием – 14 августа;

Александру Игоревну МИХАЙЛИЧЕНКО
с 85-летием – 15 августа.

Халила Муратовича ОРАЗЛЫ
с 60-летием – 7 августа;

Мулину ГУЛЕМДАН
с 55-летием – 11 августа;

Алевтину Ивановну ДЕХТЯРЕВУ
с 65-летием – 12 августа;

Анну Прокопьевну КИРИЧЕНКО
с 65-летием – 12 августа.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марлена Энверовича КУРТАСАНОВА
с 40-летием – 11 августа;

Наталию Николаевну ГИМАЕВУ
с 40-летием – 11 августа;

Галину Петровну ИГНАТЬЕВУ
с 70-летием – 13 августа;

Татьяну Петровну КОЛЕСНИКОВУ
с 40-летием – 14 августа;

Алексея Николаевича СМИРНОВА
с 50-летием – 15 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эмирусеина АБЛЯЛИМОВА
с 85-летием – 10 августа;

  Нину  Николаевну ОРЛОВУ
с 85-летием – 11 августа;

Любовь Акакиевну САХЕЙШВИЛИ
с 65-летием – 15 августа;

Людмилу  Юрьевну ДАНИЧЕВУ
с 70-летием – 16 августа.

Ольгу Владимировну 
ГОЛУБОВУ – 8 августа;

Нину Владимировну 
ЛЕОНТЬЕВУ, 

Елену Владимировну 
СУХОРУЧЕНКО, 

Юрия Ивановича 
РУДАКОВА, 

Нину Владимировну 
ШЕЛЕСТ – 10 августа;

Аллу Павловну 

СЛАСТИНУ – 12 августа;
Лидию Николаевну 

ГОРБАНЬ – 13 августа;
Людмилу Валентиновну 

КОНОНЕНКО, 
Галину Григорьевну 

СМОЛЯКОВУ 
– 14 августа;

Ларису Федоровну 
ВЕРШИГОРОВУ 

– 15 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Екатерину Ивановну
КУЗЬМИЩЕВУ

с 70-летием – 9 августа;
Екатерину Петровну

МЯЛОВУ
с 95-летием – 10 августа;

Татьяну Семеновну
НЕСТЕРЕНКО

с 65-летием – 12 августа; 
Ивана Николаевича

КРУЖКОВА
с 80-летием – 15 августа.

Перечень вопросов, требующих оперативного реагирования, 
составляется после каждой рабочей поездки Владимира Кон-
стантинова в муниципалитеты

В Симферополе на площадке Крымского отделения «Единой 
России» состоялся «круглый стол» с участием главы крымских 
единороссов, Председателя Государственного совета РК Вла-
димира Константинова, Председателя Совета министров РК 
Юрия Гоцанюка, министров крымского правительства и руково-
дителей муниципальных образований, на котором обсуждались 
пути оперативного решения проблемных вопросов крымчан.

Еженедельно Владимир Константинов посещает по три рай-
она, общается с местными жителями, осматривает ход строи-
тельства или ремонта различных объектов: детских садов и 
школ, ДК и амбулаторий, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и спортплощадок. По итогам этих рабочих поездок фор-

мируются предложения в народную программу партии, програм-
мы развития районов и городов, которые будут реализованы в 
ближайшие пять лет. Крымчане также озвучивают проблемы, 
требующие оперативного реагирования.

«По таким проблемам будет мгновенная реакция власти. По 
согласованию с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым 
мы сейчас отрабатываем новый формат взаимодействия – «кру-
глые столы» на партийной площадке с участием крымских мини-
стров и руководства муниципалитетов. Первое такое мероприя-
тие мы провели на прошлой неделе по вопросу снижения цен на 
«борщевой» набор, и уже есть конкретные результаты. Сегодня 
у нас также получился конструктивный диалог: главы районов 
смогли донести суть проблематики в целом и неотложной, в 
частности: это и отсутствие водоснабжения в нескольких селах, 
и разрушенный из-за наводнения пешеходный мост, по которо-
му дети ходили в школу, а теперь им надо около 2 км обходить, 
и отсутствие медработника в амбулатории. По всем озвученным 
вопросам всем присутствующим чиновникам даны соответству-
ющие поручения»,  – отметил Владимир Константинов.

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк побла-
годарил крымских единороссов за инициирование обсуждения 
проблемных вопросов, выявленных в ходе рабочих поездок, и 
уточнил, что уже есть первые результаты.

«Мы несколько недель назад выделили деньги на бурение 
скважины в Кировском районе – поставили задачу усилить эту 
работу. Обсуждались также вопросы образования, здравоох-
ранения, газификации. По поручению Главы Республики Крым 
выделены деньги на строительство в течение двух лет 14 мо-
дульных детских садов. Всем министрам до пятницы поручено 
предоставить сроки решения проблемных вопросов, озвучен-
ных на «круглом столе», – подытожил Юрий Гоцанюк.

Отметим, что теперь такие «круглые столы» будут прово-
диться каждую неделю.

Виктор КОРОЛЕНКО

КРЫМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ВЫРАБОТАЛИ ПУТИ РЕШЕНИЯ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ КРЫМЧАН

Председатель Комитета Государственного Совета Респу-
блики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации.

В Симферопольский одномандатный избирательный 
округ №19, по которому будет баллотироваться Алексей 
Черняк, входят Ялта, Алушта, Феодосия и Судак, Белогор-
ский и Бахчисарайский районы, а также Центральный район 
Симферополя, Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, 
Перовское, Пожарское и Чистенское сельские поселения 
Симферопольского района.

Кандидатура Алексея Черняка выдвинута партией «Единая 
Россия». Его поддерживают лидеры Крымской весны – Глава 
Республики Крым Сергей Аксенов и Председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Свой главный выбор крымчане сделали весной 2014 г., и 
сейчас перед нами стоит задача не снижать темпы позитив-
ных изменений в Республике Крым.

Хорошо знаю проблемы и болевые точки своего округа 
№19 – как городских, так и сельских территорий. Они касают-
ся как вопросов благоустройства, обеспечения коммуналь-
ными ресурсами – водой, газом, надежным электроснаб-
жением, так и глобальных задач – развития туристической 
отрасли и возрождения аграрного производства. Поэтому 
иду на выборы с конкретными задачами, с надежной коман-
дой единомышленников и помощников.

Моя предвыборная кампания будет максимально про-
зрачной. Призываю всех участников нынешнего избира-
тельного марафона к корректности по отношению к со-
перникам и максимально уважительному отношению к 

нашим избирателям», – за-
явил А. Черняк.

Алексей Юрьевич Чер-
няк – крымчанин, опытный 
политик, активный участник 
Крымской весны. Капитан 
запаса, имеет три высших 
образования: военно-стро-
ительное (1995 г.), в сфере 
государственного управ-
ления (2010 г.), туризма 
и предпринимательства 
(2018 г.). Кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедр 
двух крымских вузов.

Много работал с молоде-
жью: от лидера обществен-
ного молодежного объедине-
ния поднялся по карьерной 
лестнице до заместителя 
министра в профильном 

крымском министерстве, за разработку и реализацию про-
грамм социальной поддержки молодежи удостоен звания 
заслуженного работника социальной сферы.

Пользуется уважением и поддержкой крымчан: четыреж-
ды избирался в парламент Республики Крым, председа-
тель Комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту, 
более восьми лет занимается практическими вопросами 
развития туристического потенциала полуострова. Неодно-
кратно награждался за достижения и доблестный труд.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК: «НА ВЫБОРЫ ИДУ С 
КОНКРЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ, С НАДЕЖНОЙ КОМАНДОЙ 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ПОМОЩНИКОВ»

Каждый житель России может внести свою инициативу и 
стать соавтором народной программы «Единой России», в 
соответствии с которой депутаты партийной фракции будут 
планировать и вести свою дальнейшую работу.

Учет различных мнений поможет лучше понять ожида-
ния людей, расставить приоритеты. Прямой диалог с изби-
рателями идет в регионах, муниципальных образованиях, 
принимаются во внимание все предложения, идеи и заме-
чания, которые найдут отражение в народной программе и 
получат развитие при воплощении в жизнь.

О наказах, желаниях и чаяниях избирателей Судака 
рассказывает руководитель местного отделения партии 
«Единая Россия», глава муниципального образования, 
председатель Судакского городского совета Константин 
Васильевич РОЖКО.

-Сейчас на проводимых регулярно встречах с жителями 
люди больше внимания обращают на свои повседневные про-
блемы, порядок в городе. Ни одна такая встреча не прошла без 
вопроса о том, что у нас делается для вывоза твердых бытовых 
отходов, особенно в курортный сезон, для того, чтобы город был 
чистым.Мнение у людей однозначное: система единого операто-
ра себя не оправдала. Когда вывозом мусора занималось наше 
городское предприятие, Судак был гораздо чище, не надо было 
привязываться к какому-то графику, потому что предприятие ра-
ботало чуть ли не в круглосуточном режиме, было понимание. 
Если какая-то контейнерная площадка оказывалась перепол-
ненной, могли сразу же направить туда машину и вывезти мусор.

Второй момент, который волнует горожан – это курортная 
привлекательность нашего города, в частности, его озеленение. 
Все отмечают, что у нас делаются дороги, появились, знаковые 
места после благоустройства, так сказать, места притяжения. 
Это улица Коммунальная, а теперь и улица Маяковского.

Город преображается, но каждый житель хочет видеть эти 
преображения еще и в своем дворе, чистые отремонтирован-
ные подъезды, крыши, которые не текут. Многие обратили вни-
мание на придомовые территории, которые уже благоустроены 
в городе: это ул.Октябрьская, 34, ул.Ленина, 57 - и хотят у себя 
такого же. Поэтому данную программу мы будем продолжать, бу-
дем ее продвигать там, где заявились на благоустройство при-
домовых территорий.

Поднимаются также вопросы газификации и водоснабже-
ния, улучшения коммунальных услуг. А мы все знаем, что у нас, 
особенно в курортный сезон, проблемы с водой – действуют 

графики подачи, но порой до пятых этажей многоквартирных до-
мов вода не доходит, жильцы не успевают даже свои емкости 
набрать. Также людям странно и непонятно, когда центр города 
– дома по ул.Ленина, 61, ул. Гагарина, Бирюзова, Партизанской 
– до сих пор не газифицированы, хотя разводка сетей уже сде-
лана. Тут, я думаю, мы в ближайшее время отработаем с под-
рядной организацией и в этом году осуществим подачу газа в 
квартиры.

Из общегородских проблем, которые волнуют людей – это 
наш Парк Победы, который мы собираемся сделать за Холмом 
Славы. Еще одна точка притяжения и зона отдыха для наших жи-
телей и гостей города будет на месте бывшего кафе «Эсанна».

На встречах с судакчанами также регулярно поднимается 
вопрос о транспортной развязке и постоянных заторах на цен-
тральных улицах города. На самом деле в городе мы видим 
«пробки», и уже давно назрел момент, когда выгрузка продуктов 
и других товаров в магазины должна все-таки осуществляться 
в ночное время. Для этого нужно предусмотреть площадку для 
отстоя такого транспорта в дневное время, чтобы он заезжал в 
город ночью. За счет этого напряжение частично снимется на 
дорогах.

Меньше всего вопросов у наших жителей к перевозчику, ИП 
«Виктория», который довольно-таки неплохо справляется с за-
дачей, которая перед ним ставится. Введены дополнительные 
маршруты - на Меганом и в Долину Роз, добавлен в этом году 
по просьбе жителей рейс на пляж в село Веселое. Бывает, что 
не каждые 7-10 минут ходит автобус, задерживается иногда и на 
20 минут. Причиной то, о чем я уже сказал, - наши «пробки». В 
идеале у нас, в маленьком городе, с нашими узкими улицами, 
должны быть современные микроавтобусы, которые будут хо-
дить чаще, чем обычные. А вот состояние как техническое, так 
и санитарное транспортных средств перевозчика, я бы сказал, 
неудовлетворительное, внешний вид салонов, комфортность 
для перевозки пассажиров должны быть гораздо лучше. Отно-
сительно обновления автобусного парка – не знаю, насколько 
ИП «Виктория» будет с этой задачей справляться, посмотрим. В 
целом же нареканий от жителей в адрес перевозчика в послед-
нее время я не слышу.

Если сформулировать одной фразой народную программу 
городского округа Судак, я бы, наверное, сказал так: «От гло-
бального – к частному».

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО – К ЧАСТНОМУ



№ 31 (783) от 12 августа 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

12 августа в 14.00 в эфире 
телеканала «Крым 24» и «Ра-
дио Крым» состоится «прямая 
линия» с участием главы Кры-
ма Сергея Аксенова. Помимо 
этого, трансляция будет осу-
ществляться на страницах в 
социальных сетях ВКонтакте и 
Facebook.

Можно задавать вопро-
сы на любые волнующие вас 
темы. Для этого необходимо 
позвонить по телефону +7 978 
639 90 81 или отправить свои 
обращения на данный номер в 

мессенджерах Viber и WhatsApp.
Кроме того, вопрос можно оставить в Telegram, используя 

чат-бот.
Для всех желающих обратиться в формате видео-обраще-

ния просьба присылать отснятые ролики в горизонтальном 
формате на электронный адрес cur82@yandex.ru или написать 
сообщения под постами в соцсетях Центра управления регио-
ном РК: https://vk.com/tsur82, https://ok.ru/group/66118278774829 
или https://www.instagram.com/tsur82.

Также будет предоставлена возможность дозвониться в 
эфир, используя видео-платформы соцсетей, и задать интере-
сующий вопрос лично.

ГЛАВА КРЫМА ПРОВЕДЕТ 
«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» 

С ГРАЖДАНАМИ 12 АВГУСТА

Глава Крыма Сергей Аксе-
нов на заседании оператив-
ного штаба, которое прошло 
накануне, дал поручение ини-
циировать проверки в отноше-
нии предприятий общепита и 
увеселительных заведений, 
игнорирующих соблюдение 
указа в части запрета на рабо-
ту в ночное время.

Сергей Аксенов дал четко 
понять, что нарушители в лю-
бом регионе полуострова бу-
дут наказаны, их предприятия 
внесут в черный список, с ними 
не будут продлевать договоры 
аренды и выдавать им разре-
шения на торговлю.

«Установить учредителей 
прошу с прокуратурой со-
вместно, внести в черный спи-
сок эти предприятия. Никаких 
продлений договоров аренды, 
разрешений на торговлю учре-
дителям не должно проявиться 
ни в одном формате. Оказание 
помощи Министерством эко-
номического развития, любые 
выплаты, связанные с мерами 
поддержки предпринимателям 
по ковиду, и так далее – дан-
ные предприятия исключить 
как злостных нарушителей ре-
жима», – сказал Аксенов.

К сожалению, в числе на-
рушителей оказались и пред-
приятия города Судака.

Рабочая группа в составе 
сотрудников Роспотребнад-
зора, прокуратуры, отделов 
муниципального контроля, 

курортов и торговли  админи-
страции Судака, представите-
лей Министерства экономиче-
ского развития Крыма провела 
проверку предприятий обще-
ственного питания, которые 
неоднократно нарушали указ 
главы Крыма в части запрета 
на работу в ночное время и 

не выполняли рекомендации 
Роспотребнадзора, связанные 
с ковидными ограничениями.

«Под удар» попало несколь-
ко увеселительных заведений 
Судака, в отношении которых 
возбуждены административ-
ные производства по статьям, 
предусматривающим штраф 
до трехсот тысяч рублей – для 
юридических лиц, а также санк-
ции в виде административного 

приостановления деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Кроме этого, в ходе про-
верки у предприятий выяв-
лены нарушения противо-
эпидемических требований: 
в заведениях отсутствуют 
бесконтактные термометры и 
рециркуляторы, отсутствуют 

либо ведутся с нарушения-
ми журналы термометрии, не 
проводятся мероприятия по 
дезинфекции, не соблюдают-
ся масочный режим и соци-
альная дистанция.

Но есть и положительные 
примеры. Ряд заведений Су-
дака, выполняющий все тре-
бования, уже подали доку-
менты в Минэкономразвития 
Крыма для получения разре-

шения на работу после 23.00, 
и буквально в ближайшие дни 
один из ресторанов на Кипа-
рисовой аллее, пройдя соот-
ветствующую проверку, полу-
чит специальное разрешение 
работать и после 23.00.

Напомним, Минэкономраз-
вития РК на свой адрес элек-
тронной почты: business@
minek.rk.gov.ru, – ведет прием 
документов от предприятий, 
которые готовы работать в 
рамках выполнения указа 
главы Крыма с соблюдением 
всех необходимых антиковид-
ных рекомендаций.

К письму следует приложить:
-согласие на доступ к каме-

рам видеонаблюдения;
-штатное расписание со-

трудников;
-расшифровку штатно-

го расписания сотрудников 
(ФИО и занимаемые сотруд-
никами должности);

-документы о вакцинирова-
нии сотрудников.

После этого в заведение 
выезжает межведомственная 
комиссия, которая проверяет 
соблюдение требований Ро-
спотребнадзора и указа Главы 
РК об антиковидных мерах. 
Если заведение соответству-
ет требованиям, то власти 
готовят соответствующие из-
менения в указ Главы Респу-
блики Крым, что и является 
разрешением на работу после 
23.00.

В СУДАКЕ ПРОШЛА ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕПИТА, НАРУШАЮЩИХ ЗАПРЕТ 

НА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

И снова на повестке дня – ситуация, сложившаяся с вывоз-
ом мусора на территории Судака и населенных пунктов округа.

Совещание по данной теме под руководством министра 
ЖКХ Крыма Сергея Донца, с участием представителей реги-
онального оператора «Крымэкоресурсы», подрядчика ООО 
«УМЭС», городского коммунального предприятия 9 августа со-
стоялось в администрации Судака.

Принимая во внимание сложную обстановку, сбои в графи-
ке вывоза, невыполнение обязательств, взятых на себя опе-
ратором и подрядчиком, министр ЖКХ Крыма рекомендовал 
предприятиям «Крымэкоресурсы» и ООО «УМЭС» добавить на 
утвержденные маршруты дополнительную мусороуборочную 
технику, чтобы стабилизировать ситуацию с вывозом мусора 
на территории городского округа Судак.

В свою очередь глава администрации Игорь Степиков от-
метил, что для помощи региональному оператору «Крымэко-
ресурсы» и подрядчику УМЭС с вывозом и уборкой мусора на 
самых сложных участках привлечены сотрудники и спецтехни-
ка городского коммунального предприятия.

Также глава администрации напомнил, что для удобства 
жителей и предпринимателей, чтобы не создавать стихийные 
свалки у городских контейнеров, в Судаке на ул. Восточное 
шоссе (в районе газового хозяйства) работает спецплощадка 
по сбору ТБО и ТКО, куда можно самостоятельно привезти му-
сор с 8.00 до 18.00 на безоплатной основе.

МИНИСТР ЖКХ КРЫМА 
ПРОВЕЛ В СУДАКЕ СОВЕЩАНИЕ 
С УЧАСТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА И ПОДРЯДЧИКА 
ПО ВОПРОСУ ВЫВОЗА МУСОРА

Проект «Знай наших» был организован Фондом микро-фи-
нансирования предпринимательства РК при поддержке Мини-
стерства экономического развития Республики Крым.

Цель проекта – рассказать крымчанам об успешных исто-
риях развития предпринимателей из самых разных уголков 
республики, о тех, кто добился значительных результатов в 
бизнесе и стал примером социально ответственного предпри-
нимательства.

«Участники проекта – это яркие представители крепкого ма-
лого и среднего бизнеса. Именно такого роста, как у них, мы бы 
хотели для всех наших клиентов. И в этом случае наша основ-
ная задача – помочь микро-предприятиям, маленьким семей-
ным компаниям и самозанятым вырасти и стать успешными», 
– отметила директор Фонда микро-финансирования предпри-
нимательства РК Валентина Аленина в ходе торжественной 
церемонии награждения предпринимателей-номинантов про-
екта, состоявшейся 9 августа в администрации Судака.

Лауреатами проекта стали 8 крымчан, двое из них – судак-

чане: индивидуальные предприниматели Сергей Троицкий с 
проектом по производству катеров, лодок и Султание Буленко-
ва с проектом HO.RE.CA. FamilyHouse.

В свою очередь глава администрации Судака Игорь Степи-
ков выразил надежду на то, что опыт участия бизнесменов в 
государственных программах микро-финансирования станет 
достойным примером для предпринимательского сообщества 
Судака.

Напомним, Фонд микро-финансирования предпринима-
тельства РК учрежден Министерством экономического раз-
вития Республики Крым в 2014 г. и является участником трех 
региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство»: «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства», – в рамках которых разработаны 17 про-
грамм льготного микро-финансирования.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СУДАКА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
ПРОЕКТА «ЗНАЙ НАШИХ»

Об образовании избирательного участка №420 в месте вре-
менного пребывания избирателей для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 
22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственно-
го Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
постановлением Избирательной комиссии Республики Крым  
от 23.07.2021 г. №110/739-2 «О согласовании образования из-
бирательных участков в местах временного пребывания из-
бирателей для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
территориальная избирательная комиссия г. Судака Республики 
Крым решила:

1. Образовать на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым для организации голо-
сования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва избирательный участок №420 в 
месте временного пребывания избирателей в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым 
«Судакская городская больница» и определить:

-количество избирателей – по состоянию на дни голосования;
-место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Республики Крым «Судакская го-
родская больница» (Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, 
1, здание поликлиники, конференц-зал).

2.Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Республики Крым и в администрацию г. Судака Республики 
Крым.

3.Направить данное решение в газету «Судакские вести» и 
разместить на странице территориальной избирательной ко-
миссии г. Судака Республики Крым, размещенной на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Крым.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии г. Су-
дака Республики Крым А.В. Бабий.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Судака Республики Крым                                                                        

А.В. БАБИЙ
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии г. Судака Республики Крым                                                                                               
М.А. БУЛАТОВА

ИНФОРМИРУЕТ ТИК СУДАКА РК

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ Г. СУДАКА ОТ 27.07.2021 Г. 
№32/195-2

Разрешение работать официально получили кафе 
«Хата рыбака» и «DENIZ» на Кипарисовой аллее.

Это следует из указа, подписанного главой Крыма 
Сергеем Аксеновым.

Для получения такого разрешения руководство 
заведений предоставило определенный пакет документов, 
а также доступ к камерам видеонаблюдения и обеспечило 

вакцинацию от коронавируса всех сотрудников. 
Специальная комиссия, в состав которой входили 
представители Министерства экономического развития 
РК и Роспотребнадзора, прежде чем рекомендовать 
заведения к открытию, проверили объекты общепита 
на соблюдение всех противоэпидемических мер и 
требований.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В СУДАКЕ ДВА ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ 
РАБОТАТЬ ПОСЛЕ 23.00.
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В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804, на основании заявлений: З.А. 
Османовой от 28.05.2021 Г., М.Е. Лях от 8.06.2021 г., А.Н. 
Амашова от 10.06.2021 г., ООО «Парус» от 18.06.2021 г., 
А.А. Линкевич от 22.06.2021 г., А.И. Рыжова от 23.06.2021 г.

Темы общественных обсуждений:
1.предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования «гостиничное обслужива-
ние» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:030105:90, местоположение которого: Республика 
Крым, г.Судак, с.Веселое, ул. Дружная, 19;

2.предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования «гостиничное обслужива-
ние» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:128, местоположение которого: Республика 
Крым, г.Судак, ул. Новая, 6;

3.предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения отступов от границ земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:010127:41;

4.предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения отступов от границ земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:010106:51;

5.предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования «туристическое обслужи-
вание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:080114:196, местоположение которого: Республика 
Крым, г.Судак, с. Солнечная Долина, ул. Центральная, 58;

6.предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования «гостиничное обслужива-
ние» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070126:86, местоположение которого: Республика 
Крым, г.Судак, с. Морское, ул. Заречная, 4а.

Участники общественных обсуждений: количество 
участников – 1.

Сроки проведения общественных обсуждений (соглас-
но оповещению): с 8.07.2021 г (не более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложений и замечаний (согласно опо-
вещению): с 15.07.2021 г. по 29.07.2021 г.

Опубликование (обнародование) информации об обще-
ственных обсуждениях:

-на стенде в фойе Судакского городского совета (г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, 1-й этаж);

-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте муниципального образова-

ния городской округ  Судак Республики Крым(http://sudak.
rk.gov.ru) в разделе «Гражданам» (подразделе «Обще-
ственные обсуждения в области градостроительной дея-
тельности»).

Общественные обсуждения назначены постановле-
нием председателя Судакского городского совета от 
5.07.2021 г. №22П.
Предложения и замечания, поступившие в ходе проведе-

ния общественных обсуждений:
По вопросу 1:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 2:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 3:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 4:
-обращение ООО «Парус» от 20.07.2021 г. №29.07-1 

оставить без рассмотрения заявление ООО «Парус», за-
регистрированное за №2733/01.01-17 от 18.06.2021 г.

По вопросу 5:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 6:
-возражений и предложений не поступило.
По результатам общественных обсуждений (протокол 

от 30.07.2021 г. №47) принято решение:
1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации предоставить 

разрешение на условно разрешенный вид использования 
«гостиничное обслуживание» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:030105:90.

3.Рекомендовать главе администрации предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
«гостиничное обслуживание» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010138:128.

4.Рекомендовать главе администрации оставить без 
рассмотрения.

5.Рекомендовать главе администрации  предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
90:23:010106:51.

6.Рекомендовать главе администрации отказать в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «туристическое обслуживание» для земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:080114:196.

7.Рекомендовать главе администрации предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
«гостиничное обслуживание» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:070126:86.

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  (от 30.07.2021 г.)

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты и номер контактного теле-
фона организатора аукциона. Администрация г. Судака 
Республики Крым, 298000, Республика Крым, г.Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 421, 424 sudak.im@mail.ru отдел муници-
пального имущества и жилищной политики администрации 
г.Судака, +7(36566)3-47-72, +7(36566)3-47-80.

Объект аренды: лот 1: нежилое помещение, здание 
бывшей котельной литера «Б», расположенное по адресу: 
г. Судак, с. Морское, ул. Школьная, 7, общей площадью 75,3 
кв. м.

Цель использования объекта аренды: лот 1: для раз-
мещения складского объекта (складская недвижимость).

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
без учета НДС. Лот 1: 9413 рублей 00 копеек.

Срок действия договора. Лот 1: с момента подписания 
сроком на 3 года.

Условия выдачи аукционной документации: комплект 
аукционной документации предоставляется в течение двух 
рабочих дней по письменному заявлению заинтересованно-
го лица в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 пере-
рыв) по адресу аукционной комиссии: 298000, Республика 
Крым, г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 421, 424; документация 
предоставляется на бумажном носителе и в электронном 
виде бесплатно; разъяснения положений аукционной до-
кументации предоставляются (направляются по почте или 
вручаются лично) организатором аукциона  по письменному 
запросу претендента.

Электронный адрес сайта в сети интернет, на котором 
размещена аукционная документация. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальный сайте городского округа 
Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети интернет, плата за 

предоставление документации об аукционе не установле-
на.

Требование о внесении задатка. 20% от начальной 
(минимальной) цены без учета НДС: Лот 1: 1882 рубля 60 
копеек.

Реквизиты счета для перечисления задатков пре-
тендентами: Отделение Республики Крым Банка Рос-
сии//УФК по РК г. Симферополь, БИК 013510002, но-
мер счета: 03232643357230007500, номер кор. счета: 
40102810645370000035, ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, 
получатель: УФК по РК (администрация г. Судака), ОКТМО: 
35723000, назначение платежа: КБК 00000000000000000000

В графе «назначение платежа» платежного поручения 
(квитанции) следует указать: задаток для участия в аукцио-
не на право заключения договора аренды муниципального 
имущества согласно инф. сообщению: расположенного по 
адресу

Срок, в течение которого организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона. Не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие в аукционе. С 
12.08.2021 г. до 15.00 31.08.2021 г. включительно в рабочие 
дни с 10.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00 (время местное) 
по адресу: Республика Крым, г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
421, 424, тел. +7(36566) 3-47-80, 3-47-72.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 1.09.2021 г. в 11.00 (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона. 2.09.2021 
г. в 10.00 (время местное) по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул. Ленина, 85а, малый зал.
Начальник отдела муниципального имущества и жилищной 

политики администрации г. Судака Н.С. ПРОХОРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ, 
СУБАРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В рамках реализации отраслевого проекта ФНС России 
«Исключение недобросовестного поведения на рынках» 
сотрудники налоговых органов Республики Крым с начала 
2021 г. оценивали и контролировали использование кон-
трольно-кассовых аппаратов на 58 рынках. Об итогах этой 
работы шла речь на совместном совещании с крымскими 
органами власти под руководством заместителя руководи-
теля УФНС России по Республике Крым Сергея Крюкова.

«Из 58 крымских рынков 32 отстают по официальному 
выторгу. Подобные факты налоговая служба с легкостью 
устанавливает дистанционно, анализируя ситуацию с по-
мощью цифровых инструментов, имеющихся в ведении 
ФНС России. И лишь в отношении недобросовестных на-
логоплательщиков проводятся выездные контрольные 
мероприятия.Таким образом, под ежемесячным монито-
рингом находятся более 8 тысяч субъектов предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на рынках, яр-
марках и в торговых павильонах. Пристальное внимание 
к ним начинается после фиксации аномального поведе-
ния при расчетах. Если нарушение кассовой дисциплины 

установлено впервые, предпринимателю выносится пред-
упреждение, во второй раз нарушитель будет привлечен 
к ответственности в виде внушительного штрафа», – от-
метил Сергей Крюков.

По результатам проведенных мероприятий к ответ-
ственности в виде предупреждения за нарушения Феде-
рального закона от 22.05.2003 г. №54-ФЗ за май-июль при-
влечено более 600 налогоплательщиков. Это побудило 
зарегистрировать дополнительно более 2 тысяч онлайн-
касс. В лидерах по регистрации ККТ – рынки Симферопо-
ля, Джанкоя и Феодосии.

Напомним, реализация отраслевого проекта ФНС «Ис-
ключение недобросовестного поведения на рынках» стар-
товала в начале года и затрагивает налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность на розничных рынках. 
Именно этот сектор привлек внимание сотрудников на-
логовых органов за искусственно заниженный выторг, иг-
норирование законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, вывод выручки 
в теневой сектор.

ВРЕМЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ, ЗА НАРУШЕНИЕ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ РУБЛЕМ

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании ст. 45 
Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, в целях удовлетворения потребностей на-
селения в систематических занятиях физической культурой 
и спортом администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок использования населением объек-

тов спорта, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Судак, в том 
числе спортивной инфраструктуры образовательных орга-
низаций во внеучебное время (приложение).

2.Муниципальным организациям муниципального обра-
зования городской округ Судак, в оперативном управлении 
которых находятся объекты спортивной инфраструктуры, 
разработать и утвердить необходимые правовые акты, ре-
гулирующие порядок использования населением этих объ-
ектов.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.

Глава администрации г. Судака   И.Г. СТЕПИКОВ
Приложение к постановлению администрации 

г. Судака №1059
Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Судак, 

в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время

Раздел 1. Основные положения
1.1.Настоящий Порядок регулирует вопросы использования 

населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Су-
дак, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время (далее – Порядок), в целях 
удовлетворения потребностей населения в систематических за-
нятиях физической культурой и спортом.

1.2.Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ Судак, которые население имеет право 
использовать для занятий физической культурой и спортом, про-
ведения физкультурных и спортивных мероприятий, относятся 
спортивные залы; помещения, приспособленные для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе оборудованные 
тренажерными устройствами; спортивные площадки, стадионы.

Раздел 2. Организация предоставления объектов спорта, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования городской округ Судак, в том числе спортивной инфра-
структуры образовательных организаций во внеучебное время

2.1.Объекты спорта предоставляются гражданам, индиви-
дуальным предпринимателям и юридическим лицам в установ-
ленном порядке по договору (соглашению) на безвозмездной 
или платной основе, за исключением плоскостных спортивных 
сооружений, предоставляемых на безвозмездной основе без за-
ключения договора.

К плоскостным спортивным сооружениям, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования го-
родской округ Судак, относятся спортивные площадки по месту 
жительства граждан, спортивные площадки образовательных 
организаций.

2.2.Объекты спорта предоставляются гражданам, индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам на условиях, 
утвержденных локальными актами организаций, в оперативном 
управлении которых находятся объекты спорта (далее по тексту 
– организации).

2.3.Объекты спорта могут использоваться населением в це-
лях:

-прохождения спортивной подготовки или освоения образова-
тельных программ в области физической культуры и спорта;

-участия в физкультурном мероприятии, спортивном сорев-
новании и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве 
зрителя;

-получения физкультурно-оздоровительной услуги;
-укрепления своего здоровья или здоровья детей.
2.4.Использование объектов спорта населением на безвоз-

мездной основе осуществляется в целях создания условий для 
свободных занятий физической культурой и спортом.

2.5.Использование объектов спорта населением на платной 
основе осуществляется в соответствии с правилами и прейску-
рантом, действующими в организации.

2.6.Для информирования граждан о режиме работы, правилах 
посещения и порядке предоставления объектов спорта органи-
зации обязаны размещать на своих информационных стендах и 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет расписание работы, правила посещения и порядок 
предоставления объектов спорта, объектов спортивной инфра-
структуры.

2.7.Объекты спортивной инфраструктуры образовательной 
организации не могут быть использованы населением в ущерб 
образовательной деятельности. Муниципальная образователь-
ная организация самостоятельно заключает соглашение (дого-
вор) с обратившимися с соответствующим запросом физически-
ми или юридическими лицами.

Раздел З. Контроль за предоставлением объектов спорта, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования городской округ Судак, в том числе спортивной инфра-
структуры образовательных организаций во внеучебное время

3.1.Контроль исполнения договора об оказании услуг по предо-
ставлению в пользование объектов спорта осуществляется орга-
низацией.

3.2.Организация при использовании населением объектов 
спорта, в том числе путем предоставления доступа населению 
на открытые плоскостные спортивные сооружения для самостоя-
тельного занятия физической культурой и спортом, обеспечивает 
контроль соблюдения требований безопасности, установленных 
законодательством.

Заместитель главы администрации г. Судака  
Р.А. СУЛЕЙМАНОВ

Заместитель начальника отдела по делам культуры, 
молодежи, спорта и межнациональным отношениям 

администрации г. Судака  О.А. ПШИЧКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 9.08.2021 Г. №1059

Об утверждении Порядка использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования городской 
округ Судак, в том числе спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеучебное время
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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, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Николай Добрынин. 
“Я - эталон мужа” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у 
прошлого” 12+
01.20 Т/с “Последняя 
неделя” 12+
03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
“Глухарь” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 

21.25 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х /ф 
“Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х /ф “Судья” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00 Т/с “Динозавр” 16+
19.45 Т/с “Один” 16+
21.50 Т/с “Балабол-3” 
16+
00.15 Т/с “Легавый” 16+
02.05 Т/с “Дикий-2” 16+
05.45 Спасатели 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” 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Маньячелло” 16+
21.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Т/с “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Т/с “Измены” 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
11.00 Х /ф “Элизиум” 16+
13.05 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х /ф “Человек-
паук” 12+
22.25 Х /ф “Тёмный 
рыцарь” 12+
01.25 Х /ф “Наёмные 
убийцы” 16+
03.35 6 кадров 16+

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, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х /ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Кровь и песок” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф “Лекарство 
против страха” 12+
10.40 Д/ф “Николай 
Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и 
недотрога” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х /ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х /ф “Чисто 
московские убийства. 
Второе дыхание” 12+
16.55 Д/ф “Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых” 12+
18.10 Х /ф “Сфинксы 
северных ворот” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Бес в ребро” 
16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
01.05 90-е. Поющие 
трусы 16+
01.50 Д/ф “Два 
председателя. Остановка 
на пути в Кремль” 12+
02.25 Осторожно, 

мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Николай Парфёнов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.20 Х /ф “Без особого 
риска” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20 Т/с “Драйв” 
12+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову” 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф “Застава в 
горах” 12+
01.40 Х /ф “Перед 
рассветом” 16+
03.00 Т/с “Лето индиго. 
Удивительная история” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
08.00, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Д/с “Порча” 
16+
14.25, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
15.00 Х /ф “Часы с 
кукушкой” 16+
19.00 Х /ф “Лабиринт” 
16+
23.05 Х /ф “Дыши со 
мной. Счастье взаймы” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки 
Судьбы” 16+
19.30 Т/с “Охотник 
за призраками. 
Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х /ф “Омен” 16+
01.30 Х /ф “Астрал. 
Глава 2” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
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 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р.” 
16+
02.05, 10.30, 18.25 Т/с 
“Следствие любви” 
16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.30, 07.00 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
03.55 Х /ф “4 лица Моны 
Лизы” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30, 23.30 Д/ф “Про 
животных и людей” 12+
08.15 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Д/ф 
“Волонтеры” 16+
11.15 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Главный герой 12+
12.10, 17.30 Д/ф “Из 
России с любовью” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45, 20.45 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 
12+
17.20 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х /ф “Ищу друга на 
конец света” 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, 17.00, 01.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя... 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у 
прошлого” 12+
01.20 Т/с “Последняя 
неделя” 12+
03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Тайсон 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Судья” 16+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.20, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00 Т/с “Динозавр” 16+
19.45 Т/с “Один” 16+
21.50 Т/с “Балабол-3” 16+
00.15 Т/с “Легавый” 16+
02.05 Т/с “Дикий-2” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 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” 16+

20.00, 20.30 Т/с 
“Маньячелло” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Т/с “Измены” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Фиксики” 0+
06.30, 03.50 Х/ф 
“Звёздная болезнь” 12+
08.00 Т/с “Папа в 
декрете” 16+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 М/ф “Рио” 0+
11.40, 02.20 Х/ф “Всегда 
говори “Да” 16+
13.45 Х/ф “Дора и 
затерянный город” 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Элизиум” 16+
22.15 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
00.25 Х/ф “Обитель зла. 
Последняя глава” 18+
05.10 6 кадров 16+

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Механик” 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь 
и песок” 18+
03.15 Х/ф “Крепись!” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Большая 
семья” 0+
10.20 Д/ф “Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Андрей Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетница” 
12+
16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.10 Х/ф “Алмазы 
цирцеи” 12+
22.35 Истории спасения. 
Пропал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.20 Д/ф “Цена измены” 
16+
01.05 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 
16+
01.45 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Эраст Гарин 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
06.55 Х/ф “Перед 
рассветом” 16+
08.40, 09.20 Т/с “СМЕРШ. 

Легенда для предателя” 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.15 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки 
века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Тревожный 
месяц вересень” 12+
01.30 Х/ф “Прощальная 
гастроль “Артиста” 12+
02.50 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
04.15 Х/ф “Светлый путь” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.05 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 02.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Миллионерша” 
16+
19.00 Х/ф “Нити любви” 
16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Т/с “Охотник 
за призраками. 

Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Сердце из 
стали” 16+
01.15 Х/ф “Астрал” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
Сверхъестественный 
отбор 16+

ТРК Крым

00.10 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.40, 10.15 Ты знаешь! 12+
02.10 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
02.40 Православный 
портрет 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15, 09.15 Спорт 24. 
Итоги 12+
03.45 Документальный 
экран 12+
04.05 Х/ф “Джейн Эйр” 
12+
06.05 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 14.05, 15.00 
Мультфильм 6+
07.00, 15.10 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Добавки” 
12+
08.15, 16.15, 23.15 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
09.45 Авдеев. Утро 12+
10.50 Д/ф “Не факт!” 
12+
11.20 Т/с “Крыша мира” 
16+
13.15 Т/с “Проводница” 
16+
14.20 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 16+
15.40 Как есть!? 12+
17.20 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
17.30 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
18.25 Т/с “Следствие 
любви” 16+
19.10 Т/с “М.У.Р.” 16+
20.30 Главный герой 12+
20.45 Т/с “Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика” 16+
21.40 Х/ф “4 лица Моны 
Лизы” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа
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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, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
00.35 К 70-летию 
Владимира Конкина. 
“Наказания без вины не 
бывает!” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у 
прошлого” 12+
01.20 Т/с “Последняя 
неделя” 12+
03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Испанец” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00 Т/с “Динозавр” 16+
19.45 Т/с “Один” 16+
21.55 Т/с “Балабол-3” 16+
00.05 Т/с “Легавый” 16+
02.00 Т/с “Дикий-2” 16+
05.40 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” 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Маньячелло” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Т/с “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.15 Talk 16+
00.15 Т/с “Измены” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 
16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.40 Х/ф “Человек-
паук-2” 12+
13.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Человек-
паук-3. Враг в отражении” 
12+
22.55 Х/ф “Кин” 16+
00.55 Х/ф “Последний 
самурай” 16+
03.25 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+

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, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь 
и песок” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 12+
08.40 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 0+
10.40 Д/ф “Владимир 
Конкин. Искушение славой” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Опасная партия” 12+
16.55 Д/ф “Актерские 
судьбы. Однолюбы” 12+
18.10 Х/ф “Мастер охоты 
на единорога” 12+
22.35 10 самых... Война со 
свекровью 16+
23.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+
00.20 90-е. Секс без 
перерыва 16+
01.05 Удар властью. 
Человек, похожий на... 
16+
01.50 Д/ф “Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.20 Х/ф “Морской 
характер” 0+
08.25, 09.20, 13.15 Т/с 
“Офицеры. Одна судьба 
на двоих” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.50 Д/с “Вымпел” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Последний 
дюйм” 0+
01.25 Х/ф “Раз на раз не 
приходится” 12+
02.40 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
04.05 Д/ф “Ордена Великой 
Победы” 12+
04.50 Д/ф “Атака 
мертвецов” 12+
05.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.30 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.50 Д/с “Порча” 16+
14.20, 03.15 Д/с “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Лабиринт” 16+
19.00 Х/ф “Сашино дело” 
16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Т/с “Охотник 
за призраками. 
Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Крутящий 
момент” 16+
01.00 Х/ф “Последние 
часы Земли” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Дневник экстрасенса 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 
“Проводница” 16+
01.20, 18.25 Т/с “М.У.Р.” 16+
02.10 На высоте! 12+
02.15, 10.30, 17.40 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30, 12.10 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
04.00 Х/ф “Вечность 
между нами” 16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.15 Спорт. Лица 12+
08.30 Д/ф “Не факт!” 12+
09.15 Однажды в Крыму… 12+
09.35, 23.20 Крымские 
истории. НВП 12+
10.20 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
11.15 На высоте! 12+
11.20, 17.20 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.40 И в шутку и всерьез 
6+
14.15 Д/ф “Добавки” 12+
14.45, 20.45 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 12+
16.10 Д/ф “Волонтеры” 16+
20.30 Главный герой 12+
21.40 Х/ф “Артур Ньюман” 
12+

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, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. “До первого крика 
совы” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “В плену у 
прошлого” 12+
01.20 Т/с “Последняя 
неделя” 12+
03.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с “Глухарь” 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Д/ф “Солнцепек” 18+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00 Т/с “Динозавр” 16+
19.45 Т/с “Один” 16+
21.55 Т/с “Балабол-3” 16+
00.15 Т/с “Легавый” 16+
02.05 Т/с “Дикий-2” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Мама life 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” 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Маньячелло” 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с “Измены” 16+
01.10, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Человек-паук” 
12+
13.10 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Человек-
паук-2” 12+
22.35 Х/ф “Тёмный 
рыцарь. Возрождение 
легенды” 16+
01.55 Х/ф “Мы - 
Миллеры” 18+
03.35 6 кадров 16+

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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Неистовый” 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь 
и песок” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 12+
10.55 Спартак 
Мишулин. Человек 
с непредсказуемым 
прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александра Никифорова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Семейный бизнес” 12+
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Не своим голосом” 
12+
18.15 Х/ф “Отравленная 
жизнь” 12+
22.35 Обложка. Тайна 
смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал” 16+
00.20 Хроники 
московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф “Юрий 
Андропов. Легенды и 
биография” 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
06.50 Х/ф “Застава в 
горах” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с 
“Офицеры” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Вымпел” 12+
19.35, 20.25 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Морской 
характер” 0+
01.35 Х/ф “Без особого 
риска” 0+
02.55 Т/с “Неженская 
игра” 16+
05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.05 Д/с “Порча” 
16+
14.25, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Нити любви” 
16+
19.00 Х/ф “Мираж” 16+
23.20 Х/ф “Дыши со 
мной. Счастье взаймы” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 16+
19.30 Т/с “Охотник 

за призраками. 
Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Отсчет 
убийств” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с “Дежурный ангел” 
16+
04.30, 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 
“Проводница” 16+
01.15, 19.15 Т/с “М.У.Р.” 
16+
02.00, 10.45, 18.25 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45, 18.10 Спорт. Лица 
12+
03.30, 23.45 
Православный портрет 
12+
03.45 Х/ф “Ищу друга на 
конец света” 16+
06.05 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 16+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 23.15 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
08.10 Зерно истины 12+
09.15 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
09.25, 17.30 Ты знаешь! 
12+
10.00 Д/ф “Волонтеры” 16+
11.30 Авдеев. Утро 12+
12.00 Мультфильм 12+
12.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 
12+
16.15 Крымские истории. 
НВП 12+
17.20 Главный герой 12+
19.10 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 
12+
21.45 Х/ф “Вечность 
между нами” 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 августа

СРЕДА, 18 августа
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 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+
23.00 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Д/ф “Изабель 
Юппер” 16+
00.55 Поле притяжения 
Андрея Кончаловского 
12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.45 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2021” 12+
23.30 Х/ф “Моя мама 
против” 12+
03.10 Х/ф “Ясновидящая” 
16+

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, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
“Глухарь” 16+
17.40, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 
04.25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.40 Д/ф “СССР. Крах 
империи” 12+
00.45 Х/ф “Ельцин. Три 
дня в августе” 16+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.25, 13.25, 16.30 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00 Т/с “Динозавр” 16+
19.45 Т/с “Один” 16+

00.00 Х/ф “Ельцин. Три 
дня в августе” 16+
02.00 Т/с “Дикий-2” 16+
05.35 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 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, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
10.25 Х/ф “Человек-
паук-3. Враг в 
отражении” 12+
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00 Х/ф “Код да 
Винчи” 16+
21.00 Х/ф “Ангелы и 
демоны” 16+
23.45 Х/ф “Инферно” 
16+
02.05 Х/ф “Деньги на 
двоих” 16+
04.00 6 кадров 16+

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, 04.35 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 “Форма воды” 
16+
22.25 Х/ф “Начало” 16+
01.15 Х/ф “Факультет” 
16+
03.00 Х/ф “Последний 
бросок” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Акваланги на 
дне” 0+
10.00 Х/ф “Семейное 
дело” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Семейное дело 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Два силуэта 
на закате солнца” 12+
16.55 Д/ф “Закулисные 
войны на эстраде” 12+
18.15 Х/ф 
“Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
20.25 Х/ф “Забытое 
преступление” 12+
22.25 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф “Годунов 

и Барышников. 
Победителей не судят” 12+
01.20 Х/ф “Собор 
парижской богоматери” 0+
03.20 Х/ф “Фанфан-
тюльпан” 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война 
со свекровью 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф “Тревожный 
месяц вересень” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Ноль-
седьмой” меняет курс” 
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
“Лютый” 16+
22.05 Х/ф “Простые 
вещи” 12+
00.20 Х/ф “Цареубийца” 
16+
02.10 Х/ф “Последний 
дюйм” 0+
03.35 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 0+
05.00 Д/ф “Морской 
дозор” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.45 Д/с “Порча” 16+
14.00, 04.10 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Мираж” 16+
19.00 Х/ф “Бывшая” 16+
23.15 Х/ф “Часы с 
кукушкой” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Знаки 
Судьбы” 16+
19.30 Х/ф “Сокровище 
Амазонки” 16+
21.30 Х/ф “Джунгли” 16+
00.00 Х/ф “Цвет из иных 
миров” 16+
02.00 Х/ф “Отсчет 
убийств” 16+
04.00, 04.45, 05.30 
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 
“Проводница” 16+
01.20 Т/с “М.У.Р.” 16+
02.50, 06.05, 14.05 
Главный герой 12+
03.30 Ты знаешь! 12+
04.05 Х/ф “Артур 
Ньюман” 12+
06.15 Битва за лайки 12+
06.45 И в шутку и всерьез 6+
07.00, 10.15, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30, 12.10, 22.00 Д/ф 
“Заповедники РФ” 12+
08.00, 14.20, 16.00 
Мультфильм 6+
08.15 Д/ф “Волонтеры” 16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
10.45 Т/с “Следствие 
любви” 16+
11.30, 15.30 Планета 
вкусов 12+
12.00 На высоте! 12+
12.40 Однажды в Крыму… 12+
14.35 Т/с “Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика” 16+
16.10 Волонтеры 16+
17.20, 23.00 Д/ф 
“Миры и войны Сергея 
Бондарчука” 16+
18.25 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Х/ф “Эмпайр 
Стейт” 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые 
изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Завтра все будет по-
другому 16+
15.20 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу 
к 800-летию Нижнего 
Новгорода 12+
23.10 Х/ф “Он и она” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
04.15 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Любовная сеть” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана 12+
00.55 Х/ф “Заповедник” 
16+
02.45 Х/ф “На районе” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25 Т/с “Свои-3” 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 
22.20, 23.10, 20.45 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 
Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
03.45, 04.25 Т/с “Есть 
нюансы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.10 Х/ф “Крысолов” 12+
01.30 Х/ф “Домовой” 16+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 16+
08.55 Кто в доме хозяин 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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+
18.58 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.15 Т/с “Пес-2” 16+
02.05 Т/с “Дикий-3” 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.40, 00.00 Х/ф “Сумерки” 
16+
15.10 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
17.35 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 12+
19.50 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.15, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф “Смурфики” 0+
12.00 Х/ф “Смурфики-2” 6+
13.55 М/ф “Шрэк” 6+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+

21.00 Х/ф “Конг. Остров 
черепа” 16+
23.20 Х/ф “Тёмный 
рыцарь” 12+
02.15 Х/ф “Тёмный 
рыцарь. Возрождение 
легенды” 16+
04.45 6 кадров 16+
РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Джуманджи” 
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 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.25 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 16+
20.00 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж 2” 16+
22.05 Х/ф “Живое” 16+
00.00 Х/ф “Война миров” 
16+
02.05 Х/ф “Мистер Крутой” 
12+
03.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Акваланги на 
дне” 0+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен” 0+
09.15, 11.45 Х/ф “Сержант 
милиции” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф “Юрочка” 
12+
18.00 Х/ф “Дом на краю 
леса” 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди” 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
01.30 Д/ф “Закулисные 
войны на эстраде” 12+
02.10 Д/ф “Актерские 

драмы. Не своим голосом” 
12+
02.50 Д/ф “Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых” 12+
03.30 Д/ф “Актерские 
судьбы. Однолюбы” 
12+
04.10 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
04.50 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Ученик лекаря” 
12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
“Приезжая” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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 Д/ф “Тайны фортов 
Кронштадта” 12+
16.00 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с “Назад в СССР” 
16+
22.35 Х/ф “Добровольцы” 
0+
00.40 Х/ф “Простые вещи” 
12+
04.05 Д/ф “Звездные войны 
Владимира Челомея” 12+
04.55 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.20 Х/ф “Трое вышли из 
леса” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф “Рецепт любви” 
16+
11.15, 02.35 Х/ф “Самый 
лучший муж” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф “Бойся желаний 
своих” 16+
05.35 Д/с “Восточные жёны 
в России” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 
Мистические истории 16+
13.00 Х/ф “Поезд смерти” 
16+
14.30 Х/ф “Джунгли” 16+
17.00 Х/ф “Сокровище 
Амазонки” 16+
19.00 Х/ф “Синяя бездна. 
Новая глава” 16+
20.45 Х/ф “Пещера” 16+
22.45 Х/ф “Анаконда” 16+
00.30 Х/ф “Челюсти 3” 16+
02.15 Х/ф “Крутящий 
момент” 16+
03.30 Х/ф “Последние 
часы Земли” 16+
05.00 Мистические истории. 
Начало 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 
“Проводница” 16+
01.15, 06.50, 17.30 Д/ф 
“Сесиль в стране чудес” 12+
02.00, 14.30 Золото 
викингов 12+
02.45, 09.15, 17.15 Клуб 
“Шико” 12+
03.30, 06.20 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
04.00 Х/ф “Эмпайр Стейт” 16+
06.05, 14.10, 16.10 
Мультфильм 6+
07.45 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 Спорт. Лица 12+
10.15 Х/ф “4 лица Моны 
Лизы” 16+
11.50 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.00 Документальный 
экран 16+
15.10 Д/ф “Добавки” 12+
16.20 Главный герой 12+
16.30 Д/ф “Не факт!” 12+
18.20 Т/с “Крыша мира” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ 12+
21.45 Х/ф “Мечты 
сбываются” 16+
23.30 Д/ф “Эксперименты” 
16+

ПЯТНИЦА, 20 августа

СУББОТА, 21 августа
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ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф “За двумя 
зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.00 Х/ф “Женщины” 6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф “Куда ты 
пропала, Бернадетт?” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 03.15 Х/ф “По секрету 
всему свету” 12+
06.00 Х/ф “Третья попытка” 
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 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с “Любовная сеть” 
12+
18.00 Х/ф “Берега любви” 
12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра 
Розенбаума 12+

01.00 Х/ф “Географ глобус 
пропил” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 
07.25, 08.10 Т/с “Есть 
нюансы” 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Т/с 
“Горчаков” 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с 
“Бывших не бывает” 16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.05, 00.55 Т/с “Условный 
мент-2” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.50 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.25 Медицинские тайны 
16+
10.40 Первая передача 16+
11.10 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 СССР. Крах империи 
16+
02.00 Т/с “Дикий-3” 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
12.25 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 12+
14.40 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 
Т/с “Вампиры средней 
полосы” 16+
21.40 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Киллеры” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф “Рио-2” 0+
12.35 Х/ф “Трудный 

ребёнок” 0+
14.10 Х/ф “Трудный 
ребёнок-2” 0+
16.00 Х/ф “Годзилла-2. 
Король монстров” 16+
18.40 Х/ф “Конг. Остров 
черепа” 16+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.15 Х/ф “Кин” 16+
01.10 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+
03.35 Х/ф “Деньги на 
двоих” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф “В сердце моря” 
16+
10.05 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 16+
12.15 Х/ф “Живое” 16+
14.15 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 16+
16.45 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж 2” 16+
18.55 Х/ф “Небоскрёб” 16+
20.50 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.35 Х/ф “Забытое 
преступление” 12+
08.20 Х/ф “Фанфан-
тюльпан” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Медовый месяц” 
0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 90-е. Звёзды и ворьё 
16+
16.30 Прощание. Александр 
Абдулов 16+

17.25 Х/ф “Шрам” 12+
21.15, 00.10 Х/ф 
“Окончательный 
приговор” 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Сержант 
милиции” 12+
04.25 Х/ф “Два силуэта на 
закате солнца” 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф “Атака” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.55 Т/с “Розыскник” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.50 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка
01.15 Х/ф “Женя, Женечка и 
“катюша” 0+
02.35 Х/ф “Трое вышли из 
леса” 12+
04.05 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+
05.25 Д/ф “Афганский 
дракон” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Список 
желаний” 16+
10.40 Х/ф “Сашино дело” 
16+
14.40 Х/ф “Бывшая” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Х/ф “Верни мою 
жизнь” 16+
02.20 Х/ф “Самый лучший 
муж” 16+
05.20 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.20, 10.50, 
11.25, 11.55, 12.30 Т/с 
“Слепая” 16+
13.00 Х/ф “Заклинательница 
акул” 16+
15.15 Х/ф “Синяя бездна. 
Новая глава” 16+
17.00 Х/ф “Пещера” 16+
19.00 Х/ф “Ловушка 
времени” 16+
20.45 Х/ф “Библиотекарь” 16+
22.45 Х/ф “Поезд смерти” 16+
00.30 Х/ф “Анаконда” 16+
02.00 Х/ф “Цвет из иных 
миров” 16+
03.45 Х/ф “Челюсти 3” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Проводница” 16+
01.05 Спорт. Лица 12+
01.20, 11.20, 18.20 Т/с 
“Крыша мира” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15, 08.25 На высоте! 12+
03.20 Клуб “Шико” 12+
03.35 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
04.20 Х/ф “Мечты 
сбываются” 16+
06.05 Крымские истории. 
Свадьбы 12+
06.50 Семейный кинозал 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 Однажды в Крыму… 12+
14.05, 17.15 Мультфильм 6+
14.15 Ты знаешь? 12+
14.50 Шоу “Таланты”. 
Полуфинал №1 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Д/ф “Владимир 
Меньшов: “Кто сказал, у 
меня нет недостатков?” 16+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
20.45 Вечерний кинозал 16+
22.45 Х/ф “Пиковая дама, 
черный обряд” 16+

 Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. 
До моря 800 м. Все документы готовы, земля в соб-
ственности, участок 8 соток. В связи с переездом цена 
снижена.

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74, +7 978 880 33 13.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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!

Отраслевой проект ФНС России  «Общественное пи-
тание» находится на пике своей реализации в Республике 
Крым. Только за минувшую неделю более 100 кафе и ресто-
ранов были включены в план контрольных мероприятий и от-
работаны сотрудниками налоговых органов Крыма.

Судак. Собственник одного из популярных кафе на Кипа-
рисовой аллее не счел нужным соблюдать законодатель-
ство: применять контрольно-кассовую технику и выдавать 
чеки клиентам. Нарушения, касающиеся укрытия выручки, в 
этом заведении фиксировались неоднократно. Теперь пред-
приятию общественного питания грозят штрафные санкции 
в несколько десятков тысяч рублей.

Напомним! Налогоплательщики, допустившие повторное 
нарушение в виде неприменения ККТ при расчетах, уже не 
отделаются предупреждением, будут привлекаться к ответ-
ственности в виде штрафных санкций.

ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ 
СОТРУДНИКИ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРИЛИ БОЛЕЕ 
100 ОБЪЕКТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Вла-
димировной – РК,  г. Симферополь, ул.Турецкая, д. 21, e-mail: 
lixovidmira@mail.ru, тел.   +79788009525, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:080101:187, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, ЖСК «Эким-Кара», уч. 7, а также в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:080101:195, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ЖСК «Эким-Кара», уч. 
8, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Яценко Татьяна 
Евгеньевна, проживающая по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, с. Солнечная Долина, ул. Центральная, д. 64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.09.2019 г.  в 10 часов 
00 минут по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с 12.08.2021 г. по 
адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать границы, расположены по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ЖСК 
«Эким-Кара», уч. 5, кадастровый номер 90:23:080101:174; 
Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ЖСК 
«Эким-Кара», уч. № 4, кадастровый номер 90:23:080114:61; 
Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ЖСК 
«Эким-Кара», уч. 6, кадастровый номер 90:23:080101:186; 
Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, в южной 
части, кадастровый номер 90:23:080101:97.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
по г.Судаку проводят комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения возгораний в жилом секторе и 
дальнейшего распространения их на территорию 
лесных массивов.

В условиях чрезвычайной пожарной опасности, 
сохраняющейся на территории Республики Крым, 
особое внимание направлено на предупреждение 
загораний и намеренных палов сухой растительности, 
в том числе на приусадебных участках. Основная 
цель операции – обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан в 
период летнего пожароопасного периода.

Специалисты государственного пожарного надзора 
проводят подворовые обходы в населенных пунктах, 
граничащих с лесными массивами. Во время обходов 
инспектора МЧС России информируют жителей и гостей 
города об оперативной обстановке, связанной с пожарами, 
разъясняют требования пожарной безопасности и 
способы тушения пожара. Дополнительно гражданам 
вручаются памятки о мерах безопасности в период 
действия летнего особого противопожарного режима.

Во избежание возникновения пожаров и гибели 
людей на них отдел надзорной деятельности по 
г.Судаку настоятельно рекомендует жителям и гостям 
Крымского полуострова строго соблюдать требования 
пожарной безопасности на открытой местности, в быту, 
на производстве и на дачных участках, а также не 
допускать детской шалости с огнем.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИКА – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Внести сведения о всех лицах, проживающих в общем 
домохозяйстве, может один человек: глава или участник 
домохозяйства. Это возможно, когда  человек владеет полной 
информацией обо всех участниках домовладения. Для того, 
чтобы переписать всех участников домохозяйства, можно 
воспользоваться помощью переписчика, в обязательном порядке 
посетившего каждое домовладение на территории Республики 
Крым, либо воспользоваться электронным форматом переписи 
с помощью портала «Госуслуги». В случаях, когда сведения 
вносятся самостоятельно, по завершении процедуры необходимо 
зафиксировать специальный код. Его нужно будет предоставить 
переписчику, посетившему домохозяйство в период переписи.

Сведения о домохозяйстве и его членах, равно как и все 
ответы на вопросы, включенные в переписной лист, вносятся 
участником переписи без какого-либо документального 
подтверждения. В этом заключается один из главных принципов 
переписи населения. Таким образом, каждый житель Республики 
Крым имеет прямой интерес предоставить правдивые сведения 
о себе и других членах общего с ним домохозяйства.

ВПН-2020: КАК ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА?

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.
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За сутки сотрудники Судакского АСО провели две поиско-
во-спасательных операции на мысе Меганом и горе Сокол

8 августа в 15.05 в службу спасения поступила информация о 
том, что турист во время прогулки по мысу Меганом оказался на 
участке с сыпучим грунтом, не может осуществлять дальнейшее 
передвижение как вверх, так и вниз. Требовалась помощь спаса-
телей в поиске и эвакуации пострадавшего.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная 
смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» в составе четырех человек и одной единицы техники.

По прибытии сотрудники МЧС Крыма установили теле-
фонный и визуальный контакты с туристом, затем с помо-
щью альпинистского снаряжения поднялись к пострадавше-
му, находившемуся на труднодоступном участке местности 
со сложным скальным и сыпучим рельефом горного массива 
в районе маяка мыса Меганом. Спасатели ГКУ РУ «Крым-
Спас», используя альпинистское снаряжение со страховкой, 
последовательно организовали безопасный спуск вниз в 
безопасное место жителя г. Архангельска. В медицинской 
помощи он не нуждался. С туристом была проведена про-

филактическая и разъяснительная беседа.
В этот же день в 19:00 на оперативный пульт крымских 

спасателей поступило сообщение о том, что женщина с не-
совершеннолетним ребенком поднялись на гору Сокол и не 
могут самостоятельно спуститься.

К месту происшествия оперативно выехали спасатели 
Судакского АСО ГКУ РК «Крым-Спас» и сотрудники ГУ МЧС 
России по РК.

В результате проведенных поисковых работ пострадав-
шие были обнаружены на сложном участке с сыпучим грун-
том в ущелье Шайтан-Дере горы Сокол. Спасатели уста-
новили страховочные перила и осуществили эвакуацию 
пострадавших со сложного скального рельефа, используя 
альпинистское снаряжение. Пострадавшим была оказана 
психологическая помощь, а также проведена профилактиче-
ская беседа о предупреждении травматизма в горнолесной 
зоне. В медицинской помощи жители г. Набережные Челны 
не нуждались и были доставлены сотрудниками МЧС Крыма 
в г. Судак.

ВВЕРХ – ПРОГУЛКА, ВНИЗ – «СПАСАЛКА»

Спасатели Судакского АСО эвакуировали женщину, по-
страдавшую на мысе Капчик

6 августа в 11.20 оперативному дежурному Судакского 
АСО ГКУ РК «Крым-Спас поступило сообщение о том, что в 
районе мыса Капчик, пгт. Новый Свет, женщина  подвернула 
ногу, самостоятельно передвигаться не может. Точное ме-
стонахождение неизвестно. Необходима помощь спасате-
лей в эвакуации пострадавшей.

Дежурная смена спасателей в количестве трех человек 
выехала к предполагаемому месту происшествия.

В результате проведенных поисковых мероприятий по-
страдавшая была обнаружена в районе мыса Капчик на 
труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Спасатели 
наложили пострадавшей на  поврежденную конечность хо-
лодный компресс и вакуумную шину, после чего при помощи 
носилок она была доставлена к автомобилю Судакского АСО 
и транспортирована в приемное отделение ГБУЗ «Судакская 
городская больница» с предварительным диагнозом: пере-
лом правого голеностопного сустава.

По словам спасателей, женщина отправилась на прогулку 
в совершенно не приспособленной для этого обуви – а имен-
но в сланцах.  С такой ошибкой туристов спасатели встре-
чаются довольно часто: отдыхающие, как правило, недооце-
нивают крутизну склонов крымских гор и сыпучесть грунтов.

С пострадавшей проведена профилактическая беседа о 
правилах поведения в горнолесной местности.

ЭТА НОГА – НЕ В ТОЙ 
ОБУВИ НОГА

Спасатели Судакского АСО эвакуировали девушку с 
труднодоступного участка горы Караул-Оба

3 августа в 18.35 оперативному дежурному поступило со-
общение о том, что по пути из пгт. Новый Свет в с. Веселое 
сбилась с тропы и заблудилась девушка.

К месту проведения поисковых работ была направлена 
дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда 
ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех человек совместно 
с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым. В ито-
ге поисковых работ девушка  была обнаружена на западном 
склоне горы Караул-Оба на труднодоступном участке мест-
ности с сыпучим грунтом.Эвакуировать туристку пришлось 
с применением альпинистского снаряжения. Пострадавшая, 
1991 г.р., была спущена к тропе и сопровождена в г. Судак. В 
медицинской помощи она не нуждалась.

Девушка выразила слова признательности спасателям, 
в своем письме с благодарностью она подчеркнула: «Мне 
было все равно, кто меня спасет, но когда это так галантно, 
профессионально, красиво и весело – даже забываешь, что 
совсем недавно еще молилась, кричала, плакала, паникова-
ла... и думала о совсем невеселых вещах... Ребята, вы мои 
герои! И навсегда в моей памяти!»

По словам самих спасателей, такие слова – самая луч-
шая для них награда.

ЭТО ТАК ГАЛАНТНО!

5 августа в 20.40 на автодороге Судак – Миндальное – Сол-
нечная Долина водитель мотоцикла «Yamaha» 1988 г.р., житель 
Ставропольского края, двигаясь со стороны с. Миндального в 
направлении г. Судака, выехав на полосу, предназначенную 
для встречного движения, совершил столкновение с автомо-
билем «Hyundai», после чего совершил столкновение с авто-
мобилем «Mitsubishi». В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель мотоцикла, получив тяжкие травмы и 
телесные повреждения, доставлен в ГБУЗ РК «Судакская го-
родская больница».

Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий 
с участием мототранспорта установлено, что основными при-
чинами ДТП являются: пренебрежение водителями установ-
ленным скоростным режимом; выезд на полосу встречного 
движения; нарушение правил обгона и маневрирования; управ-
ление мототранспортом в состоянии опьянения; управление 
мототранспортом без мотошлема; не работающие в установ-
ленном порядке световые приборы.

Автоинспекторы призывают всех водителей мототранспор-
та строго выполнять правила дорожного движения, быть вни-
мательными, вежливыми и ответственными водителями, не 

подвергать риску жизни свою либо пассажиров, не выполнять 
опасных маневров, которые могут повлечь за собой тяжкие по-
следствия!

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
ПРОИЗОШЛО ДТП С УЧАСТИЕМ МОТОЦИКЛИСТА

24-летний крымский таксист обманул жительницу Москов-
ской области, пообещав ей дешевый участок. Об этом сооб-
щает пресс-служба МВД по Крыму.

К симферопольским правоохранителям обратилась 
54-летняя женщина, рассказавшая, что, отдыхая в Крыму, 
познакомилась с водителем такси, предложившим ей купить 
земельный участок в Бахчисарайском районе стоимостью бо-
лее 1 млн. руб.

Женщина перевела таксисту 150 тыс. руб. предоплаты, но 
после этого крымчанин перестал выходить на связь.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 
житель Судака. На мужчину завели уголовное дело по статье 
«мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ТАКСИСТ ИЗ СУДАКА ОБМАНУЛ 
ЖИТЕЛЬНИЦУ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 150 ТЫС. РУБ.

ОМВД России по г.Судаку проводит набор на службу в органы 
внутренних дел граждан Российской Федерации от 18 до 40 лет, 
владеющих государственным языком Российской Федерации, 
соответствующих квалификационным требованиям (образова-
ние не ниже среднего профессионального или после армии, для 
девушек желательно высшее юридическое), способных по своим 
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию, психоло-
гические обследования, сдают нормативы по физической под-
готовке.

Сотрудникам полиции обеспечивается:
-заработная плата на начальном этапе от 20000 руб.;
-форменное обмундирование;
-полное медицинское обеспечение;
-обязательное государственное страхование;
-дополнительные отпуска;
-предоставление детям в первоочередном порядке мест в 

детских дошкольных и иных общеобразовательных учреждениях;
-возможность получить высшее профессиональное образо-

вание за счет бюджетных средств в институтах и университетах 
МВД России.

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел 

не менее 10 лет в календарном исчислении и нуждающийся в жи-
лье (улучшении жилищных условий), имеет право на единовре-
менную социальную выплату для приобретения или строитель-
ства жилого помещения.

Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту служ-
бы, выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жи-
лого помещения.

Сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на его иж-
дивении, имеют право на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровительный отдых в медицинских (санаторно-курортных) орга-
низациях федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

За более подробной информацией обращаться в ОРЛС ОМВД 
России по г.Судаку по адресу: г. Судак, ул. Партизанская, 10.

Контактные телефоны: (36566) 7-70-66, 8-978-859-09-67 или 
8-978-516-80-42.

Для сотрудников территориальных органов МВД России по 
субъектам Российской Федерации и МВД по Республике Крым, 
образовательных организаций МВД России, изъявивших жела-
ние продолжить службу в ОМВД России по г.Судаку, необходимо 
также обратиться в ОРЛС ОМВД России по г.Судаку по адресу: 
г.Судак, ул. Партизанская, 10.

Контактные телефоны:(36566) 7-70-66,8-978-859-09-67 или 
8-978-516-80-42.

ПРОВОДИМ НАБОР НА СЛУЖБУ

В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку обратилась 
молодая женщина и сообщила, что стала жертвой грабежа. 
Женщина пояснила, что когда она возвращалась домой вместе 

со своим мужем и несовершеннолетним ребенком, к ней сзади 
подбежал мужчина и с плеча сорвал дамскую сумочку, в кото-
рой находились два сотовых телефона и банковская карта.

Предпринятые меры розыска позволили сотрудникам поли-
ции установить личность подозреваемого и собрать достаточно 
доказательств, подтверждающих его вину в совершенном пре-
ступлении. Им оказался 39-летний местный житель, ранее су-
димый за хранение и сбыт наркотических средств.

В настоящее время похищенное имущество не изъято, од-
нако сотрудники полиции продолжают реализовывать комплекс 
мероприятий, направленных на обнаружение похищенного 
имущества и возвращение его потерпевшей стороне.

По данному факту сотрудниками ОД ОМВД России по г. Су-
даку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ 
от 180 часов до четырех лет лишения свободы.

Полиция напоминает гражданам: если вы стали жертвой пре-
ступления, незамедлительно обратитесь за помощью в ближай-
шее отделение полиции или по телефону 102 (круглосуточно).

Пресс-служба ВД по Республике Крым
Фото из сети интернет, является иллюстрацией

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖА

ПРОИСШЕСТВИЯ
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12 августа
МУЧЕНИКА 

ИОАННА ВОИНА
Святой мученик Иоанн Воин 

служил в императорском войске 
Юлиана Отступника (361-363). 
Наряду с другими воинами его 
посылали преследовать христи-
ан. Оставаясь внешне гонителем, 
святой Иоанн на деле оказывал 
гонимым христианам большую 
помощь: схваченных освобож-
дал, других предупреждал о 
грозящей им опасности, содей-
ствовал их побегу. Святой Иоанн 
оказывал милосердие не только 
христианам, но и всем бедству-
ющим и требующим помощи: 
посещал больных, утешал скор-
бящих. Когда Юлиан Отступник 
узнал о действиях святого, то 
заключил его в темницу. В 363 
году император был убит на во-
йне с персами. Святой Иоанн вы-
шел на свободу и посвятил свою 
жизнь служению ближним, жил в 
святости и чистоте. Скончался  в 
глубокой старости.

По молитвам святого Ио-
анна получают утешение 
обиженные и скорбящие. В 
Русской Церкви Иоанн Воин 
свято чтится как великий по-
мощник в скорбях и  различ-
ных житейских обстояниях.

13 августа
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

ВЕНИАМИНА, 
МИТРОПОЛИТА 

ПЕТРОГРАДСКОГО 
И ГДОВСКОГО, И ИЖЕ 

С НИМ УБИЕННЫХ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

АРХИМАНДРИТА СЕРГИЯ 
И МУЧЕНИКОВ ЮРИЯ И 

ИОАННА
Святительский сан вла-

дыка Вениамин воспринял 
как обязанность пастыр-
ского подвига и апостоль-
ской проповеди. Он всегда 
находил путь к сердцам 
простых людей, за что был 
искренне любим паствой. 
Митрополит Вениамин все 
силы направил на защиту 
православного народа от 
жесточайших гонений, воз-
двигнутых на него врагами 
истины Христовой после 
издания декрета «Об отде-
лении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви», 
который на деле восприни-
мался властью на местах 
как сигнал к повсеместно-
му уничтожению Русской 
Православной Церкви и ее 
служителей, к грабежу цер-
ковного имущества. 29 мая 
1922 г. последовал арест 
митрополита Вениамина, 5 
июля 1922 г. трибунал объ-
явил приговор, а в ночь с 12 
на 13 августа того же года 
митрополит Вениамин и 
вместе с ним архимандрит 
Сергий (Шеин), миряне 
Юрий Новицкий и Иван Ков-
шаров были расстреляны 
на окраине Петрограда.

14 августа
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ 
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
В греческом часослове 

1897 года так объясняется 
происхождение этого празд-
ника: «По причине болезней, 
весьма часто бывавших в ав-
густе, издревле утвердился 
в Константинополе обычай 
износить Честное Древо Кре-
ста на дороги и улицы для ос-
вящения мест и в отвращение 
болезней… С настоящего дня 
и далее до Успения Пресвя-
той Богородицы, творя литии 
по всему городу, предлагали 
его потом народу для покло-
нения. Это и есть предъисхож-
дение Честного Креста».

В Русской Церкви это 
празднество соединилось с 
воспоминанием Крещения 
Руси 1 (14 по н.ст.) августа 988 
года. В память священного 
события, обновления Руси 
водою и Духом, установил-
ся в Русской Церкви обычай 
ежегодного крестного хода 
«на воду», соединившийся 
впоследствии с праздне-
ством Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 

Господня, общим с Греческой 
Церковью, и русским церков-
ным празднеством Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Бого-
родице (установленным святым 
Андреем Боголюбским в 1164 
году). В этом соединении празд-
ников нашло точное выражение 
русское Богословское сознание, 
для которого неразрывны Кре-
щение и Крест. Известие о дне 
Крещения Руси сохранилось 
в хронографах ХVI века: «Кре-
стися князь великий Владимир 
Киевский и вся Русь августа 1».

Это первый из трех празд-
ников Всемилостивому Спасу, 
совершаемых в августе. Вто-
рой - Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа (6\19августа), а тре-
тий - перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукот-
ворного Образа Господа Ии-
суса Христа (16/29 августа). 
Эти три праздника как бы свя-
зуют весь Успенский пост.

В этот день совершается 
чин малого освящения воды и 
освящение меда нового сбора, 
поэтому праздник называется 
также медовый Спас,  «Спас 
на воде», «Мокрый Спас». 

Начало Успенского поста.

СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ 
МАККВАВЕЕВ, МАТЕРИ 

ИХ СОЛОМОНИИ 
И УЧИТЕЛЯ ИХ ЕЛЕАЗАРА

Семь святых мучеников 
Маккавеев: Авим, Антонин, 
Гурий, Елеазар, Евсевон, 
Адим и Маркелл, мать их 
Соломония и учитель их 
Елеазар пострадали в 166 
году до Рождества Христо-
ва от нечестивого сирийско-
го царя Антиоха Епифана. 
Они бесстрашно признали 
себя последователями Ис-
тинного Бога и отказались 
принести жертву языческим 
богам. Учитель  и братья 
приняли мученическую 
кончину, а мужественная   
Соломония укрепляла сы-
новей в исповедании Ис-
тинного Бога и  после их 
казни скончалась,  благода-
ря Бога за то, что она сама и 
дети положили души за за-
кон Господа Вседержителя. 

16 августа
ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА, 
НОВГОРОДСКОГО 

ЧУДОТВОРЦА
Преподобный Антоний 

Римлянин родился  в 1067 
году от богатых родителей, 
державшихся православно-
го исповедания. Он раздал 
часть наследства нищим, а 
другую вложил в деревян-
ную бочку и пустил  в море. 
Принял пострижение в од-
ном из скитов, где прожил 
20 лет. Гонение со стороны 
латинян на православных 
принудило братию разой-
тись. Преподобный Антоний 
скитался, пока не нашел 
на пустынном берегу моря 
большой камень, на котором 
целый год прожил в посте и 
молитве. Страшная буря 5 
сентября 1105 года сорва-
ла камень и понесла его в 
море. Под праздник Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы камень остановился в 3 
верстах от Новгорода на бе-
регу реки Волхова при селе 
Волховском. Событие это за-
свидетельствовано в новго-
родских летописях. На этом 
месте преподобный основал 
монастырь в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. 
На другой год рыбаки выло-
вили бочку с наследством 
преподобного Антония, пу-
щенную в море много лет на-
зад. Указав, что в ней нахо-
дилось, преподобный забрал 
бочку и купил для обители 
земли. Духовное подвижни-
чество сочеталось в обители 
с напряженной трудовой де-
ятельностью. Преподобный 
Антоний заботился, чтобы из 
монастырских доходов ока-
зывалась помощь нищим, си-
ротам и вдовам. В 1117 году 
преподобный Антоний начал 
каменное строительство в 
монастыре, в 1131 году был 
поставлен игуменом мона-
стыря. Скончался  3 августа 
1147 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Республике Крым с 2016 г. при непосредственном уча-
стии ветеранов Сводного полка народного ополчения Респу-
блики Крым и непосредственно Главы Республики Крым С.В. 
Аксенова, депутата Государственной Думы РФ М.С. Шереме-
та создано региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Само движение возникло по инициативе Министра обо-
роны России С.К. Шойгу и особо поддержано Президентом 
нашей страны В.В. Путиным.

Вопросы его развития отдельно зафиксированы в Распо-
ряжении Правительства Российской Федерации от 3.02.2010 
г. (в редакции от 19.02.2020 г.) «О Концепции федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федерации к во-
енной службе на период до 2024 г.». Оно сформировано как 
обособленная патриотическая структура Российского дви-
жения школьников, а теперь уже является отдельным дви-
жением в государственной структуре работы по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи. В настоящее время в 
России это  самое массовое организованное движение уча-
щейся молодежи, охватывающее около 800 тысяч человек с 
фиксированным членством.

Вначале небольшой отряд крымских ребят, насчитывав-
ший до 200 человек, теперь уже перерос в мощную крым-
скую детско-юношескую организацию, которая насчитывает 
около 7500 ребят из более чем 300 школ республики.

Ежегодно Главой Республики Крым С.В. Аксеновым, 
председателем Совета министров Республики Крым Ю.М. 
Гоцанюком согласовывается и вводится в действие распоря-
жение Совета министров Республики Крым «О содействии 
развитию юнармейского движения в Республике Крым».

Также отметим, что показатели развития юнармейско-
го движения входят неотъемлемой частью в федеральный 
проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», который в свою очередь является частью на-
ционального проекта «Образование».

Целью его реализации является не обсуждение побед и 
достижений, а решение актуальных вопросов и задач, кото-
рые ставит перед обществом и государством руководство 
страны в развитии «Юнармии».

Заместителем министра обороны России А.В. Картополо-
вым во время визита в Крым особо подчеркнуты централь-
ные направления развития юнармейского движения в реги-

оне, определены приоритеты, поставлены краткосрочные и 
среднесрочные задачи.

Так, до 2024 г. численность ребят, вовлеченных в юнар-
мейское движение в республике, должна быть не менее 10% 
от всех школьников. Сейчас эта цифра около 5%. В Крыму 
должны получить развитие «Дома «Юнармии» в каждом му-
ниципальном образовании на базе учреждений библиотеч-
ной и клубной системы. Стартуют на федеральном уровне 
КВН-игры, в связи с чем наши юнармейцы в КВН должны 
играть не хуже, а лучше своих сверстников на Кубани, в Се-
вастополе и Ростовской области. Для этого в регионе дол-
жен появиться свой юнармейский КВН, как он уже появился 
во многих субъектах страны. 

Особенно важен вопрос профессиональной ориентации 
юнармейцев, формирования у них интересов к инженерно-
му делу и техническому творчеству. Важно сформировать 
у юношества положительное и объективное отношение к 
военной службе в рядах Российской армии. Отдельным во-
просом является формирование устойчивого позитивного 
молодежного патриотического контента в социальных сетях, 
создания информационной среды путем создания и функ-
ционирования  юнармейских информационных молодежных 
центров в муниципальных образованиях.

Фото: Источник: https://mkult.rk.gov.ru

ЮНАРМЕЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В КРЫМУ ПЯТЬ ЛЕТ

Уважаемые судакчане! В городском округе Судак 
подходит к завершению строительство сетей газоснабжения 
микрорайона Алчак по ул. Восточное шоссе и квартала 
Асрет. После того, как подрядная организация сдаст 
объект заказчику, и сети газоснабжения будут переданы 
Судакскому УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», начнется 
плановое подключение (технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям объектов капитального 
строительства.

Для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения заявителю необходимо предоставить в 
Судакский УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» следующий пакет 
документов:

-копию паспорта заявителя либо доверенность или иные 
документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае, если запрос о предоставлении 
технических условий подается представителем заявителя);

-информацию о страховом номере индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);

-копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, на котором располагается (будет располагаться) 
принадлежащий заявителю объект капитального 
строительства (далее – земельный участок);

-копию правоустанавливающего документа на объект 
капитального строительства.

Дополнительно сообщаем: реабилитированным 
гражданам Государственным комитетом по делам 
межнациональных отношений Республики Крым 
выплачивается компенсация в размере 50% от затрат 
за подключение жилого дома к сетям газоснабжения, 
электроснабжения и водоотведения.

Для рассмотрения указанного вопроса 
реабилитированным лицам необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением в администрацию 
г.Судака (отдел по делам культуры, молодежи, спорта и 
межнациональным отношениям администрации г.Судака, 
тел. 3-48-51) с приложением соответствующих документов.

К заявлению заявитель прилагает:
-копию паспорта;
-копию страхового номера индивидуального лицевого 

счета;
-копию справки о признании лица подвергшимся 

политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, или справки о признании лица 
пострадавшим от политических репрессий;

-копию правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа заявителя на 
домовладение;

-копию технического плана (технического паспорта) 
жилого дома;

-копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, принадлежащий 
заявителю, на котором расположено домовладение;

-копию договора с юридическим лицом, предоставляющим 
услуги по подключению к сетям водоотведения, 
газоснабжения и электроснабжения;

-оригиналы платежных документов, подтверждающих 
оплату расходов на подключение к сетям водоотведения, 
газоснабжения и электроснабжения;

-акт выполненных работ по подключению к сетям 
водоотведения, газоснабжения и электроснабжения;

-письменное согласие на обработку персональных 
данных;

-справку банковского учреждения о реквизитах счета, 
открытого на имя заявителя;

-документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обратился 
представитель заявителя.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, 
предоставляются с предъявлением оригинала для 
обозрения в администрацию г.Судака.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

Керченский музей древностей отметит 195-летие со дня офи-
циального открытия. Юбилейные торжества начнутся 12 августа 
с открытия обновленной экспозиции и новой вывески «Керчен-
ский музей древностей», а также выставки «Уральская мода» 
из фондов Свердловского областного краеведческого музея» 
(г.Екатеринбург). Еще одна выставка работ Р. Баянова - худож-
ника-акварелиста из Екатеринбурга, откроется во Дворце куль-
туры «Корабел». 

13 августа состоится международная научно-практическая 
конференция «Археология и история Боспора». В рамках кон-
ференции особое внимание будет уделено вкладу Керченского 
музея древностей в зарождение и развитие классической архе-
ологии юга России, достигнутым результатам археологических 
работ и научных исследований по изучению античного насле-
дия, обсуждению актуальных вопросов сохранения и приумно-
жения исторического и культурного наследия Крыма и Россий-
ской Федерации в целом.

14 августа в картинной галерее откроется выставка «Стра-
ницы минувшего» из фондов Восточно-Крымского историко-
культурного музея-заповедника. В работах художников XIX –XX 
вв. отображены как сохранившиеся памятники истории и архе-

ологии: Мирмекий, Пантикапей, Царский курган, так и уже не 
существующие «призрачные» строения. Сюжетами для работ 
художников многих поколений стали многоликость и своеобра-
зие ландшафта, богатое историческое прошлое, достопримеча-
тельности Керчи, считавшейся в ХIХ веке одним из красивейших 
южнорусских городов.

СПРАВКА. История Керченского музея древностей началась 
с личной коллекции Поля Дюбрюкса (1774–1835) - родоначаль-
ника керченской археологии, основанной в 1810 году. 2 (14 по но-
вому стилю) июня 1826 года музей был учрежден официально и 
располагался в доме П. Дюбрюкса до 1833 года. Первым дирек-
тором музея стал И.П. Бларамберг. С момента создания Керчен-
ского музея древностей основным направлением его деятель-
ности являлось изучение и сохранение античных памятников, 
найденных на Керченском и Таманском полуостровах, то есть на 
территории древнего Боспорского царства. Значительному раз-
витию археологических работ в Керчи способствовали раскопки 
богатого кургана Куль-Оба осенью 1830 года.

Экспозиция музея знакомит с историей Восточного Крыма от 
палеолита до средневековья.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

КЕРЧЕНСКИЙ МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ ОТМЕТИТ 195-ЛЕТИЕ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  16 августа +27º +21º    Ясно

Вторник
  17 августа +26º +21º Ясно

Среда
  18 августа +27º +22º Ясно

Четверг
  19 августа +26º +22º Ясно

Пятница
  20 августа +25º +20º Переменная 

облачность, дождь

Суббота
  21 августа +27º +19º Ясно

Воскресенье
  22 августа +26º +20º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16.08 по 22.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вам сейчас важно удержать достижения, которых вы добились, но 
только не любой ценой. Проявите осторожность, возможны интриги 
у вас за спиной. Если отношения изжили себя, постарайтесь рас-
статься мирно, принимая это как жизненный урок. Посвятите до-
статочно времени себе, своему дому, даче. Сейчас время собирать 
урожай. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Ваши успехи в профессиональной деятельности вас радуют. Но, по-
хоже, вы были столь увлечены работой, что любимый человек совсем 
скис - ему недостает вашего внимания. Будьте помягче с ним. Про-
ведите больше времени вместе, отправляйтесь в отпуск. В конце не-
дели поступит важная для вас информация, которая может поменять 
ближайшие планы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ваша жизнь, наконец-то, кардинально изменится. Причем именно так, 
как вам бы хотелось. Вы получите предложение о новой работе или 
предложение руки и сердца, у вас появится новый дом и семья. Не 
стесняйтесь проявлять смелость и настойчивость. Вы это заслужили, 
вы долго ждали свое счастье. Не бойтесь поверить, что мечты сбы-
ваются.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы полны сил и решимости, неудержимое стремление вперед по-
зволит вам смести на своем пути все преграды. Вам удастся сде-
лать практически все, за что бы вы ни брались. Некоторые трудно-
сти, возникшие в начале недели, не станут помехой для проявления 
вашего профессионализм. Вы сможете сохранить хорошие отноше-
ния с начальством. Общаясь с коллегами, будьте корректны и до-
брожелательны.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Неделя будет довольно скучной и предсказуемой. Вы можете расслабиться и 
допустить серьезную ошибку, которую потом будет сложно исправить, поэто-
му при малейшем сомнении проверьте все еще раз. В личной жизни тоже не 
ожидается ни потрясений, ни бурь. Однако, возможно, это и неплохо. Цените 
то, что имеете.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе желательно сконцентрироваться на старом и прове-
ренном и не стремиться к новому. Постарайтесь обещать только то, 
что сможете выполнить, иначе рискуете подорвать свой авторитет. 
В четверг не лезьте на рожон, особенно не рекомендуется спорить с 
тем, кто старше по возрасту, чину или званию. В выходные наметьте 
встречи с друзьями и активный отдых.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя в целом конструктивна и благоприятна для вас. Про -
являйте поменьше активности на работе, лучше займитесь быто -
выми вопросами, будничными домашними делами и не принимай-
те скоропалительных решений. В выходные стоит отправиться в 
путешествие и увидеть что-то новое, расширить круг знакомств.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы завершите важный проект, получите большую 
прибыль и сможете, наконец, расслабиться и отправиться в отпуск. 
Ситуация позволит упорядочить деловые связи и скорректировать 
рабочую нагрузку. Атмосфера душевного комфорта при общении с 
любимым человеком поможет вам принять важное и правильное 
для вашего будущего решение.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя обещает быть щедрой на развлечения и приятные встречи. 
Желательно заняться освоением чего-нибудь нового, это позволит 
расширить как ваш кругозор, так и ваши возможности и полномочия. 
Не бойтесь проявить открытость и принять, быть может, не совсем 
традиционную точку зрения. Давно назревший вопрос будет благопо-
лучно для вас разрешен в среду, что вызовет облегчение. Постарай-
тесь реализовать все намеченное, пока складывается благоприятная 
для вас ситуация.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы будете с удивительным упорством притягивать 
чужие проблемы. Вам будут плакаться в жилетку знакомые и не 
очень люди. Вы будете вынуждены быстро принимать решение на 
свой страх и риск. Часть событий будут разворачиваться вовсе не 
так, как вы задумали. Однако это не повод для тревог и страхов. Но 
переполняющая вас энергия грозит быть не всегда конструктивной, 
поэтому осторожность вам не повредит, особенно следите за острым 
язычком.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
У вас может пропасть на время интерес к вопросам карьеры, вместо нее 
на первый план может выйти стремление к личной свободе или хотя бы 
к иллюзорному ощущению ее, вам захочется почувствовать себя сво-
бодным художником. Похоже, вам пора в отпуск, заведите курортный 
роман. Но все же постарайтесь не впадать в крайности, и не уходить от 
дел далеко и надолго.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Не сомневайтесь в себе. Вы можете изменить свою жизнь к лучше-
му. Во вторник полезна активность и инициатива с вашей стороны. 
Среда хороша для разрушения старого и начала нового, в этот день 
у вас будет большое пространство для выбора. В пятницу может 
проявиться ваша эмоциональная уязвимость. Воскресенье лучше 
посвятить пассивному отдыху, в этот день не стоит принимать се-
рьезных решений.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ШУРПА
ИНГРЕДИЕНТЫ: Баранина шейка –  0,5 кг, лук репчатый 

– 1 шт., перец сладкий красный – 1 шт., морковь – 2 шт., кар-
тофель – 6 шт., чеснок дольки – 2 шт., кинза – 10 г, укроп – 10 
г, помидор свежий – 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Выбираем кастрюлю (или казан) объ-
емом 6-7 литров. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжари-
ваем на растительном масле до золотистого цвета прямо в 
кастрюле. Важно, чтобы на протяжении всей готовки огонь 
был очень умеренный - меньше среднего. Добавляем наре-
занное кусочками мясо и обжариваем его. Мясо пустит сок и 
будет слегка тушиться. Морковь и болгарский перец нарезать 
соломкой и сразу добавить к мясу. Вместе с этим добавляем 
часть или один целый острый перчик (зависит от того, какую 
остроту супа вы предпочитаете). Затем добавляем нарезан-
ный крупными дольками помидор, еще раз перемешиваем и 
заливаем все горячей водой - чуть больше половины кастрю-
ли. Haкpывaeм кpышкoй и дaeм зaкипeть нa мeдлeннoм oгнe. 
Koгдa мяco будeт гoтoвo, дoбaвляeм кapтoфeль, нapeзaнный 
кpупными лoмтикaми или цeликoм (ecли клубни нe кpупныe). 
Дoливaeм вoды пoчти дo вepxa кacтpюли и ждeм кипeния, нe 
пpибaвляя oгoнь. Koгдa кapтoфeль гoтoв, дoбaвляeм мeлкo 
пopeзaнный зубчик чecнoкa, coль, cпeции и измeльчeнную 
зeлeнь и дaeм пoкипeть eщe пapу минут. Шурпа готова.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ТЕРТОГО КАРТОФЕЛЯ 
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 6 средних картофелин, 2 яйца, 2 зубчика 
чеснока, 3-4 ст. ложки майонеза, 100 г сыра, 1 ст. ложка суше-
ного укропа (или другой зелени, которая вам по душе), соль, 
перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сыр натираем на мелкой терке. Так же 
поступаем и с чесноком. Половину сыра соединяем с яйцом 
и сушеным укропом. Этой смесью мы покроем запеканку, что-
бы образовалась аппетитная румяная корочка. Второе яйцо 
и оставшийся сыр смешиваем с чесноком и майонезом. Это 
заготовка для самой запеканки. Затем картофель натираем 
на крупной терке и добавляем к заготовке. Солим и перчим. В 

форму для запекания диаметром 26 см выкладываем запекан-
ку. Сверху покрываем яично-сырно-укропной смесью. Отправ-
ляем запекаться в предварительно разогретую до 180 граду-
сов духовку на 40 минут. Эту запеканку можно разнообразить, 
приготовив её с фаршем или грибами в качестве начинки. 

ЛЮБИМАЯ ЗАКУСКА ИЗ ОГУРЦОВ С ЧЕСНОКОМ, 
УКРОПОМ И ГОРЧИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 кг свежих огурчиков, 5-6 долек чесно-
ка, укроп – пучок, зерна горчицы – 1 ст. ложка, соль по вкусу, 
масло растительное – 4 ст. ложки, уксус – 1 ч. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Огурцы разрезать на 4 части вдоль, 
уложить в банку. Добавить к огурцам раздавленный чеснок, 
порезанный укроп, зерна горчицы, соль, уксус, масло. Банку 
встряхнуть, дабы все продукты подружились! Подавать мож-
но немедленно, а можно хранить в банке несколько дней, 
огурчики промаринуются и приобретут еще более интерес-
ный, насыщенный вкус!

САЛАТ «КАРМЕН»
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе – 150-200 г, ветчина – 150 

г, помидоры свежие – 250 г, гренки – 100 г, майонез – 200 г, 
аджика – 15 г, чеснок – 10 г, масло растительное для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Все ингредиенты нарезаем одинаковыми 
брусочками. Сырое куриное филе обжариваем до готовности, 
можно добавить щепотку приправы для курицы. В конце жарки 
посолить. Ветчину тоже обжариваем на раскаленной сковоро-
де до румяной корочки. Хлеб ржано-пшеничный выкладываем 
на противень, солим и поливаем небольшим количеством рас-
тительного масла, не больше чайной ложки. Ставим в духовку, 
разогретую до 250 градусов, подсушиваем до легкого поджари-
вания. Помидоры остаются свежими. Все укладываем на пло-
скую тарелку слоями. Я кладу сначала обжаренное филе, потом 
половину помидоров, чтобы курица пропиталась соком, следу-
ющий слой – обжаренная ветчина, все промазываем заправкой: 
майонез+аджика+чеснок, затем выкладываем остальную часть 
помидоров. Сверху перед подачей на стол горкой гренки.

Салат получается необычный, довольно сытный, в меру 
острый и ароматный. Ваши гости останутся довольны

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД
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НА площадке «Тавриды» 
в Крыму открылся но-

вый образовательный заезд 
«Вкусный джаз». 400 участ-
ников из 66 регионов будут 
учиться, творить и создавать 
уникальные проекты в арт-
школах джазовой музыки, 
гастрономии, фото- и видео-
контента. Итоговые продукты 
арт-школ станут результатом 
коллабораций профессиона-
лов из разных творческих на-
правлений.

На арт-школе джазовой 
музыки музыканты улучшат 
навыки исполнительского ма-
стерства, работы в ансамбле, 
импровизации и пройдут ка-
стинг в Шоу резидентов – одно 
из ключевых событий фести-
валя «Таврида.АРТ», который 
состоится с 8 по 12 сентября 
в Крыму. Звукорежиссеры об-
учатся новым техникам работы 
со звуком. Менеджеры и про-
дюсеры джазовых проектов и 
артистов узнают об инструмен-
тах продвижения музыкальных 
коллективов и организации 
мероприятий. 11 августа на 
площадке «Тавриды» состоится 
Гала-концерт совместно с экс-
пертами арт-школы и Игорем 
Бутманом. Еще одним важным 
итогом арт-школы станет созда-
ние Всероссийского молодеж-
ного джазового оркестра, пре-
зентация которого состоится на 
фестивале Sochi Jazz Festival в 
сентябре 2021 г.

Партнером арт-школы джа-
зовой музыки стал Фонд Игоря 
Бутмана. «По итогам заезда 
мы создадим первый Всерос-
сийский молодежный джазовый 
оркестр, который объединит 
молодых людей со всех концов 
нашей большой Родины, каж-
дый из которых добавит что-
то свое в его звучание. В этом 
году образовательная про-
грамма рассчитана не только 
на музыкантов, но и на менед-
жеров – людей, занимающихся 
концертами, фестивалями, 
гастролями артистов, и, ко-
нечно же, на звукорежиссеров, 
без знаний и талантов ко-
торых невозможно добиться 
идеального звучания на живом 
выступлении и записать му-
зыку, передающую всю пали-
тру джазового исполнения», 
– сказал саксофонист, народ-
ный артист России, создатель и 
художественный руководитель 
Московского джазового орке-
стра Игорь Бутман.

В гастрономический вояж 
по национальным кухням Рос-

сии отправятся участники арт-
школы гастрономии – впервые 
на «Тавриду» приехали моло-
дые, но уже опытные повара 
и рестораторы. Они обучатся 
техникам приготовления на-
циональных блюд, напитков 
и прокачают знания в обла-
сти ресторанного бизнеса 
под руководством ведущих 
шеф-поваров, рестораторов 
и виноделов страны. Участни-
ки встретятся с президентом 
Федерации рестораторов и от-
ельеров Игорем Бухаровым; 
фермером-сыроваром, руко-
водителем проекта «Народный 
фермер», председателем Со-
юза сыроваров России Олегом 
Сиротой; шеф-поваром ресто-
рана Ruski ресторанной группы 
354 Exclusive Height Алексан-
дром Волковым-Медведе-
вым и другими.

Ресторатор, основатель 
HURMA Group of Companies, 
идейный вдохновитель и 
со-организатор Gastreet – 
International Restaurant Show 
Дмитрий Левицкий обсудит с 
участниками арт-школы про-
блемы индустрии гостепри-
имства и поделится личным 
опытом создания заведений 
общественного питания. «Под-
держка молодых предпринима-
телей и их творческого потенци-
ала – это важная часть развития 
любой индустрии. Я с большим 
интересом слежу за «Тавридой» 
и рад, что с этого года в про-
грамме есть тема гастрономии. 
Я надеюсь увидеть много горя-
щих глаз, поделиться со всеми 
своим опытом и видением ре-
сторанного рынка. Об этом мы 
и поговорим на нашей встрече», 
– отметил Дмитрий Левицкий.

Серию мастер-классов про-
ведет автор-методист и руководи-
тель проекта «Гастрономическая 
карта России» Екатерина Шапо-
валова. Под ее руководством на 

каждом образовательном заезде 
проходит «Ужин от шефа», на 
котором лучшие шеф-повара 
России в формате кулинарного 
шоу презентуют участникам и 
экспертам характерные продук-
ты и блюда регионов страны: от 
Дальнего Востока – до Калинин-
града. В финальный день заез-
да молодые повара представят 
стол-инсталляцию «Гастроно-
мическая карта России». Лучших 
участников арт-школы пригласят 
на стажировки в ведущие ресто-
раны страны.

Программа арт-школы 
фото- и видеоконтента также 
построена на коллаборации с 
другими направлениями заез-
да. Фотографы, видеографы, 
режиссеры, медиахудожники и 
фуд-фотографы проведут фо-
тосессии для джазовых музы-
кантов, сделают репортажные 
съемки репетиций, концертов и 
снимут клипы, а также проведут 
фуд-съемки совместно с участ-
никами арт-школы гастрономии. 
Работы будут презентованы 
на итоговой выставке, которая 
пройдет на «Тавриде» 12 августа 
в онлайн- и офлайн-форматах.

Лекции, открытые дискус-
сии и практикумы проведут 
режиссер клипов L’One, Feduk, 
Сюзанны, Юлии Гаврилиной 
Михаил Пунга; генеральный 
директор WGG Digital Agency 
Сергей Виноградов; куратор, 
преподаватель British Higher 
School of Design и Московской 
Школы Кино Андрей Дейч; ис-
полнительный директор Центра 
современного искусства М’АРС 
Елена Давыдова. Лучшим 
участникам арт-школы пред-
ложат пройти обучение и ста-
жировку в Лаборатории медиа-
платформе, объединяющей 
студенческие медиацентры и 
молодежные СМИ.

На образовательном треке 
«Компетенции будущего» участ-

ники заезда узнают об истории 
русской культуры, культурном 
маркетинге, управлении креа-
тивными проектами, лидерстве, 
осознанном потреблении и 
безопасности. В роли экспер-
тов выступят представители 
Российской креативной неде-
ли, Российского Союза боевых 
искусств, Академии Stand Up 
Education и Роскосмоса.

Четвертый образователь-
ный заезд школы лидеров 
креативной экономики «Мега-
номика» собрал на площадке 
арт-кластера «Таврида» мини-
стров молодежной политики 
субъектов РФ и руководителей 
региональных комитетов по 
делам молодежи. Слушателя-
ми школы стали 22 человека. 
За пять дней на «Тавриде» они 
прокачают креативные компе-
тенции и выполнят творческие 
задания вместе с участниками 
арт-школ.

«Слушателям «Меганоми-
ки» предстоит разработать 
проекты, связанные с реализа-
цией творческого потенциала 
молодежи в регионах. Визуаль-
ным дополнением к проектам 
станут фото- и видеомате-
риалы, в которых участники 
раскроют образ современного 
молодого человека», – сообщи-
ла руководитель образователь-
ных программ школы лидеров 
креативной экономики «Мегано-
мика» Евгения Слепак.

Напомним, что регистра-
ция участников на фестиваль 
лидеров изменений «Таврида.
АРТ» открыта на сайте до 12 ав-
густа. В фестивале примут уча-
стие резиденты арт-кластера 
«Таврида», молодые деятели 
культуры и искусств; блогеры 
и инфлюенсеры, создатели 
молодежных пабликов в соци-
альных сетях и представители 
студенческих СМИ; лауреаты, 
финалисты и победители про-
ектов президентской платфор-
мы «Россия – страна возмож-
ностей»; представители акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 
лидеры волонтерских движе-
ний и НКО; участники конкурса 
«Большая перемена» и их ро-
дители; участники, финалисты 
и победители Национального 
открытого чемпионата творче-
ских компетенций ArtMasters и 
Всероссийского студенческого 
конкурса «Твой ход». Жители 
Крымского полуострова также 
смогут посетить фестиваль 
«Таврида.АРТ» в статусе при-
глашенных участников без 
проживания на площадке.

«ИСКУССТВО СО ВКУСОМ» НА НОВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАЕЗДЕ «ТАВРИДЫ»

КЛЮЧЕВЫЕ события фестиваля лидеров изменений 
«Таврида.АРТ» в онлайне можно будет увидеть из лю-

бой точки мира: трансляции в режиме реального времени 
будут доступны в социальных сетях фестиваля, который 
пройдет в Крыму под Судаком с 8 по 12 сентября.

В 2020 г. трансляции главных мероприятий фестиваля собра-
ли более 19 млн. просмотров. В этом году «Таврида.АРТ» пред-
ложит онлайн-аудитории новые интерактивные форматы: зри-
тели смогут участвовать в голосованиях и опросах, общаться с 
ведущими и звездами в комментариях.

Онлайн-трансляции фестиваля с включениями из студии 
помогут связать многогранные форматы фестиваля в единый 
сюжет и создать эффект присутствия на площадке, погрузить 
зрителей в атмосферу «Тавриды.АРТ».

Зрители увидят выступления Manizha, Клавы Коки, Дианы Ар-
бениной, Димы Билана, «Морального кодекса», Сосо Павлиаш-
вили, Ирины Дубцовой и Варвары Визбор, а также арт-шествие 
участников фестиваля в необычных костюмах, шоу дронов в ве-

чернем небе, парад маломерных судов во главе с трехмачтовым 
фрегатом «Херсонес» под алыми парусами, fashion-показ работ 
молодых дизайнеров и многое другое.

Жить, учиться и общаться на территории арт-кластера «Тав-
рида» будут только участники фестиваля – лидеры изменений 
со всей России. В фестивале примут участие резиденты арт-
кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств; 
блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в со-
циальных сетях и представители студенческих СМИ; лауреаты, 
финалисты и победители проектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей»; представители акции взаимо-
помощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; 
участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участ-
ники, финалисты и победители Национального открытого чем-
пионата творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского 
студенческого конкурса «Твой ход». Жители Крымского полу-
острова также смогут посетить фестиваль «Таврида.АРТ» в ста-
тусе приглашенных участников без проживания на площадке.

ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА.АРТ» ПРОЙДЕТ 
В СМЕШАННОМ (ОНЛАЙН- И ОФЛАЙН-) ФОРМАТЕ

АТЛЕТ из Судака Джамшид Исматиллаев попытается устано-
вить рекорд в буксировке самолета Ан-26 весом более 20 т 

при помощи каната на взлетной полосе международного аэропор-
та Симферополь.

Акцию проводит спортивно-патриотическое богатырское дви-
жение «Сильнейшая нация мира». Событие приурочено ко Дню 
Флага России и 85-летию крымской воздушной гавани.

«Силач будет выполнять буксировку в положении сидя руками 
за канат («арм-овер-арм»). Такой способ является наиболее слож-
ным в буксировке крупногабаритной техники», – уточняет рекор-
дсмен России и мира, профессиональный спортсмен Михаил Пал-
лер, автор идеи создания «Сильнейшей нации мира», которую он 
предложил Президенту лично во время визита Владимира Путина 
в Севастополь, где он встретился с общественностью города.

Самолет Ан-26 предоставит авиакомпания «Сев-Авиа».
Рекорд зарегистрируют эксперт «Книги Рекордов России» по 

силовым направлениям, мастер спорта международного класса, 
рекордсмен мира по становой тяге Михаил Шивляков, а также пре-
зидент АНО «Сильнейшая нация мира», мастер спорта междуна-
родного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер. Тех-
ническое обеспечение осуществят заслуженный тренер России 
Андрей Шарков и мастер спорта, рекордсмен России и мира Алек-
сей Савченко.

Для богатыря из Судака Джамшида Исматиллаева это уже не 
первый подобный рекорд.В марте 2021-го, под эгидой «Сильней-
шей нации мира», атлет сдвинул самый большой в мире самолет-
амфибию Бе-12 весом 31,5 т на 1 м 12 см за 40 секунд и установил 
Рекорд России. В самой первой попытке атлет получил тяжелую 
и болезненную травму, но буквально упросил организаторов дать 
ему возможность попробовать еще. Только с четвертой попытки, 
превозмогая боль и усталость, атлет достиг желаемого результата 
и сдвинул самолет-амфибию, что действительно является в пер-
вую очередь достижением человеческого духа, воли и потом уже 
– спортивно-патриотической акцией. 

Для аэропорта Симферополь это будет первый подобный рекорд.
Аэропорт основан в 1936 г. На протяжении последних шести лет 

входит в первую десятку российских аэропортов по объему пере-
везенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность 
Крыма. В мае 2019 г. Международному аэропорту Симферополь 
присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

СИЛАЧ ИЗ СУДАКА СДВИНЕТ 
САМОЛЕТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ФЛАГА 

РОССИИ И 85-ЛЕТИЯ КРЫМСКОЙ 
ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ

БОКСЕР Глеб Бакши из Симферополя стал бронзовым 
призером в весовой категории до 75 килограммов на 

Олимпийских играх в Токио. 
5 августа в полуфинале состоялся бой Бакши с бразильцем 

Эбертом да Консейсан Соузой. Первый раунд крымчанин усту-
пил со счетом 1:4. Во втором раунде арбитры отдали преимуще-
ство бразильцу с таким же счетом. Бакши выиграл третий раунд, 
однако этого не хватило для итоговой победы.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил сим-
феропольского боксера Глеба Бакши с бронзовой медалью на 
Олимпийских играх в Токио.

«Наш земляк боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую ме-
даль Олимпийских игр в Токио! Поздравляю Глеба с большим 
успехом! С огромным вниманием следил за его боями на Олим-
пиаде и за его спортивными достижениями. Мы все болели за 
него, Глеб показал высокий уровень мастерства и огромную 
волю к победе. Это успех крымского бокса, всего крымского 
спорта, успех Крыма», – написал Аксёнов в «Facebook». 

Исполнительный директор федерации бокса Республики Крым 
Александр Мощевитин после поединка так прокомментировал  
результат нашего боксера: «Возможно, какая-то травма помеша-
ла Глебу включиться, может, что-то психологическое. Но Глеб для 
крымчан - герой. Он везёт в российский Крым первую олимпийскую 
медаль, хоть и бронзовую, но для нас она, как золотая».

Источник: https://gazetacrimea.ru

ОЛИМПИЙСКАЯ БРОНЗА 
КРЫМСКОГО БОКСЕРА


