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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

О том, что сделано, обязательно нужно рассказывать. В этом номере, нашего городского 
издания, в рубрике «Было/Стало», мы продолжаем рассказывать о позитивных изменениях, 
которые произошли и происходят на территории городского округа Судак.

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Грушевке
Реконструкция медицинского учреждения находится на стадии завершения.
В начале ремонта от здания амбулатории оставили один каркас, все остальное было 

заменено: крыша, окна, двери. В медицинском учреждении полностью заменены системы 
водоснабжения и канализации, проведена электрическая система отопления, установлены 
новые элементы фасада, выполняются работы по благоустройству территории.

Проведение капитального ремонта в сельской врачебной амбулатории села Грушевки 
осуществляется в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация 
государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных 
стандартов и нормативов».

Благоустройство общественной территории в селе Веселом
В 2018 году были выполнены мероприятия по благоустройству общественной территории 

в селе Веселом. Установлены детская и спортивная площадки. Место для занятий спортом 
было оборудовано по линии Министерства спорта Крыма, а зона отдыха для малышей и 
родителей – за счет средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в городском округе Судак». Отличи-
тельная особенность этой территории в том, что жители села принимают активное участие 

в ее содержании и выполняют мероприятия по озеленению.
Новый детский сад «Капелька» в селе Дачном

В апреле 2021 года в селе Дачном был торжественно открыт новый детский сад  «Капель-
ка», в котором уже сейчас получают дошкольное образование 110 малышей. Учреждение 
было построено в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и г. Севасто-
поля. Детский сад оснащен всем необходимым для полноценного дошкольного образова-
ния – полностью оборудованный пищеблок, современная мебель, просторный спортивный 
зал, соответствующий всем стандартам и требованиям медкабинет. Сейчас здесь работает 
шесть групп: две ясельных, три младших и одна старшая. Введение в эксплуатацию этого 
значимого социального объекта позволило значительно сократить очередь в дошкольные 
учреждения городского округа Судак.

Газификация села Морского
В городском округе Судак активно реализуется программа газификации населенных пун-

ктов. Более 2500 жителей села Морского получили возможность газифицировать свои до-
мовладения благодаря строительству распределительных газовых сетей.

На объекте выполнены работы по укладке уличного газопровода среднего и низкого дав-
ления (подземной и надземной прокладке), общей протяженностью 28,37 км. Общая стои-
мость строительства объекта составила 154,155 млн. руб. Торжественный пуск газа состо-
ялся в начале декабря 2020 года.

ВРЕМЯ – МЕНЯТЬСЯ, ВРЕМЯ – МЕНЯТЬ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Петровну ВАЩИЛИНУ
с  70-летием – 23 августа;

Александра Григорьевича НАЗАРЕНКО
с 55-летием – 25 августа;

Ольгу Александровну КРАСНОВУ
с 50-летием – 26 августа;

Фахри Исмаиловича КАНАРОВА
с55-летием – 27 августа;

Эльмиру Алимовну ТОРОЗ
с 50-летием – 27 августа;

Екатерину Ивановну ФРОЛОВУ
с 75-летием – 28 августа;

Раису Георгиевну ЛУКЬЯНОВУ
с 70-летием – 29 августа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Дмитриевну ТОМЧУК
с 60-летием – 24 августа.

Владимира Ильича ЗБРИЦКОГО
с 85-летием – 23 августа;

Владимира Павловича БЕРЕЗИНА
с 70-летием – 24 августа;

Мавиле Ризаевну ЯГЬЯЕВУ
с 65-летием – 26 августа;

Лемана Наримановича АБЛЯЗИМОВА
с 65-летием – 26 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:

Инну Рустамовну ХУСЕЙНОВУ
с 40-летием – 24 августа;

Владимира Валентиновича ВДОВИЧЕНКО
с 70-летием – 25 августа;

Александра Анатольевича СЕРОВА
с 45-летием – 28 августа;

Валентина Владимировича СЕРЁГИНА
с 40-летием – 29 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Николая  Васильевича ШВАДЧЕНКО 
с 60-летием – 26 августа;

Станислава Антоновича ЦЫП
с 60-летием – 28 августа;

  Татьяну  Ивановну КЛОКОВУ
с 65-летием – 29 августа;

Людмилу Иосифовну МИКУЛЬЧИК
с 65-летием – 30 августа;

  Геннадия  Петровича АНТАНЮКА
с 75-летием – 31 августа.

Валентину Даниловну 
ПАРФЕНОВУ, 

Николая Владимировича 
Трофимчука 
– 24 августа;

Любовь Аркадьевну 
ЕЛЬЦОВУ, 

Виктора Даниловича 
ГРИЩЕНКО – 26 августа;

Нину Иосифовну 
ЧЕБЫШЕВУ, 

Николая Васильевича 
КЛЮЕВА, 

Альберта Кондратьевича 
КОРЮХИНА – 28 августа;

Анатолия Маратовича 
ЗАХАРЧЕНКО 
– 29 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ларису Григорьевну
МОЛЧАНОВУ 

с 80-летием – 25 августа;
Нину Ивановну

УЛЬЯНЕНКО
с 75-летием – 29 августа;

Веру Михайловну
УЛЬЯНЕНКО

с 80-летием – 29 августа;

Уведомляем телезрителей, что на объекте РТС Судак 
в течение рабочих дней (с 9.00 до 17.00) с 27 августа по 27 
сентября будут проводиться работы на АМС. Планируются 
технологические перерывы в трансляции радиопрограмм 
«Море», «Радио Крым», «Ветан седасы».

ИНФОРМИРУЕТ  РТРС "РТПЦ РК"

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ

Как сообщили в пресс-
службе Крымского отде-
ления «Единой России»: 
девять школ будут по-
строены, а две – рекон-
струированы. Они рассчи-
таны на 8600 учеников. С 
2014 г. уже открыты че-
тыре новые школы. Соз-
дано дополнительно 3800 
мест для учащихся, для 
работников школ – 800, в 
том числе для педагогов 
– более 500; по програм-
ме «Земский учитель» в 
2020г. трудоустроены 38 
педагогических работни-
ков, в 2021 г. планируется 
трудоустройство еще 33, 
а в 2022-м – 31. Об этом 
шла речь на «круглом сто-
ле» по вопросам функцио-
нирования в современных 
условиях отрасли образо-
вания Республики Крым, 
который провел глава 
крымских единороссов, 
Председатель Госсовета 
РК Владимир Константи-
нов на площадке Штаба 
общественной поддержки 
«Единой России».

В мероприятии участво-
вали первый вице-спикер 
крымского парламента 
Ефим Фикс, заместитель 
председателя Госсовета 
Крыма Владимир Бобков, 
глава Комитета Госсовета 
РК по образованию, науке, 
молодежной политике и па-
триотическому воспитанию 
Александр Шувалов, ми-
нистр образования, науки 
и молодежи РК Валентина 
Лаврик, ректор Крымского 
инженерно-педагогического 
университета им. Ф. Якубова 
Чингиз Якубов, представи-
тели профильных ведомств 
и крымских вузов.

Присутствующие обсу-
дили создание условий для 
организации учебно-вос-
питательного процесса в 
школах, в том числе обеспе-
чение современным обору-
дованием, кадровую полити-

ку, достижения учащихся и 
педагогических работников 
Республики Крым. Повестка 
была сформирована на ос-
нове обращений и предло-
жений крымчан, озвученных 
на встречах с Владимиром 
Константиновым.

По словам главы крым-
ского парламента, в 37 
крымских школах нет спор-
тивных залов, а значит, дети 
не получают физического 
развития.

«Требуют обновления 
пищеблоки в 319 школах 
– больше 60% объектов 
работают без нормально-
го оборудования. 207 школ 
нуждаются в замене кро-
вель, еще 5 млрд. руб. не-
обходимо выделить на обе-
спечение школьных зданий 
системами комплексной 
безопасности. Не говоря 
уже о проблемах с ограж-
дениями, утеплением и 
покраской фасадов, строи-
тельством актовых залов, 
благоустройством терри-
тории. Ответить на сто-
ящие перед нами вызовы и 
решить проблему комплек-
сно – вот задача власти на 
ближайшую перспективу», 
– сказал В. Константинов.

Сегодня уже согласова-
но выделение 100 млн. руб. 
на установку модульных 
спортзалов в пяти школах. 

До 2026г. будут капиталь-
но отремонтированы шесть 
спортзалов и приобретены 
27 открытых плоскостных 
сооружений. Также необхо-
димо обновление учебников 
(на общую сумму около 1,5 
млрд. руб.), обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных учрежде-
ний, проведение ремонта 
пищеблоков в 62 школах, за-
мена окон – в 116 и кровли 
– в 207.

«За последние семь лет, 
без преувеличения, много 
сделано в системе образо-
вания – как дошкольного, 
так и средней школы. По-
трачены миллиарды ру-
блей. Но следующие пять 
лет не видятся нам без-
облачными После украин-
ского периода все нужно 
восстанавливать. Всей си-
стеме власти необходимо 
усиленно работать, чтобы 
привести состояние крым-
ских школ к российским 
стандартам. После войны 
школы восстанавливались 
усилиями всех структур 
власти и колхозов, поэто-
му жестких стандартов не 
было – вопросы решались 
быстрее и проще. Сейчас 
же все стандартизировано. 
Состояние существующих 
школ требует большо-
го внимания, потому что 

большинство из них было 
построено сразу после во-
йны, и время делает свое 
дело. Мы надеемся в этом 
вопросе на поддержку фе-
деральных властей. После 
съезда «Единой России» 
Президент Владимир Пу-
тин поручил за ближайшие 
пять лет провести капи-
тальный ремонт школ, пре-
жде всего, в селах и неболь-
ших населенных пунктах. В 
Крыму в эту программу, по 
предварительным данным, 
могут попасть около 100 
учреждений образования, 
прошедших экспертизу и 
имеющих проектную доку-
ментацию», – сказал Вла-
димир Константинов.

По итогам обсуждения 
участники «круглого стола» 
приняли резолюцию, на-
правленную в ЦИК «Единой 
России» для включения в 
народную программу пар-
тии. Так, в частности, реко-
мендовано сформировать 
прогноз потребности респу-
блики в педагогических ка-
драх на 2022-2024 гг. и про-
должить системную работу 
по заключению договоров о 
целевом обучении, расши-
рить перечень направлений 
подготовки по группе «Об-
разование и педагогические 
науки» и содействовать тру-
доустройству выпускников в 
образовательные организа-
ции Крыма, обеспечив их ме-
рами социальной поддерж-
ки. Что касается проведения 
капремонтов, материально-
технического и учебно-ме-
тодического обеспечения 
школ, то работа в этом на-
правлении будет продол-
жаться по нарастающей.

По поручению Владимира 
Константинова в ближайшее 
время в Государственном 
Совете Республики Крым бу-
дет создана рабочая группа 
по обсуждению вопросов, 
касающихся модернизации 
учреждений образования.

ДО 2026 Г. В КРЫМУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 11 ШКОЛ

Встречи руководите-
ля местного отделения 
партии «Единая Россия», 
председателя Судакского 
городского совета Кон-
стантина РОЖКО с изби-
рателями, на которых об-
суждаются предложения, 
которые будут включены 
в муниципальную народ-
ную программу «Единой 
России», проходят во всех 
населенных пунктах город-
ского округа Судак. Сегод-
ня он рассказывает, какие 
актуальные вопросы под-
нимают жители наших сел 
и поселков.  

– Солнечная Долина, 
Богатовка, Прибрежное – в 
этих селах сделано многое: 
выполнена газификация, 
делаются дороги, хорошими 
темпами идет строитель-
ство модульной врачебной 
амбулатории, которая откро-
ется в ближайшее время. Не 
так давно в Солнечной До-
лине появилась замечатель-
ная спортивная площадка, 
которая пользуется спросом 
у жителей, особенно у моло-
дежи.

Среди озвученных на 
встречах проблем – ото-
пление солнечнодолинской 
школы. На сессии городско-
го совета мы уже выделили 
денежные средства из на-
шего бюджета для ремонта 
школьной системы отопле-
ния и котельной, которая по-
степенно будет переводить-
ся с твердого топлива на газ.

Одним из пожеланий в 
Солнечной Долине было 
также благоустройство пар-
ковой зоны, которая уже 
давно требует вмешатель-
ства и нашей городской 
власти, и, наверное,  нужно 
обратить внимание и респу-
бликанской власти на необ-
ходимость благоустройства 
этого парка. 

В селе Прибрежном так-

же не обойтись без помощи 
республики или даже феде-
рального бюджета. Там идет 
разрушение набережной, 
и если  не предпринять бе-
регоукрепительные меры, 
проблема приобретет се-
рьезный масштаб. Но для ее 
решения необходимы боль-
шие средства, нужно начи-
нать с проекта, его эксперти-
зы, и наш городской бюджет 
самостоятельно с этим не 
справится.

Если мы вспомнили о 
сельском здравоохранении, 
то нужно отметить, что мо-
дульная амбулатория будет 
строиться и в селе Пере-
валовке. Правда, среди жи-
телей есть разногласия по 
поводу ее расположения, 
многие привыкли к тому ме-
сту, где находится здание 
нынешней амбулатории. На-
верное, часть граждан будет 
недовольна, но уже опреде-
лен земельный участок под  
размещение модуля.

Начат в Переваловке 
ремонт клуба, неплохой, и 
надо его завершить.

Многолетней для этого 
села остается проблема 
с водой. И ее решение – 
опять-таки дорогостоящий 

проект, водовод из Грушевки 
в Переваловку. Пока же жи-
тели выходят из положения, 
набирая воду в накопители, 
также наш водоканал зани-
мается подвозом в подво-
рья. Но пока вода не пойдет 
в дома, квартиры через во-
довод,  проблема не снимет-
ся.

Также этот населенный 
пункт, как и Грушевка, и Хо-
лодовка, не газифицирован, 
но уже подписана докумен-
тация на проведение про-
ектно-изыскательских работ 
для последующей газифика-
ции.

По Грушевке проблема с 
водой получила свою интер-
претацию: частное предпри-
ятие «Грушевские сады» ста-
ло забирать воду для полива 
из местного накопительного 
пруда, при этом жители ока-
зались ограничены в такой 
возможности (о чем уже пи-
сала газета «Судакские ве-
сти»). Буквально недавно в 
городской администрации 
мы обсудили этот вопрос и с 
инициативной группой сель-
чан, и с предпринимателем, 
и вроде нашли пути реше-
ния, осталось только вопло-
тить в жизнь.

Самое  отдаленное село 
нашего городского округа 
– Холодовка. Здесь людей 
тоже волнует водоснабже-
ние. Также они хотят больше 
рейсов прямых из Судака 
в Холодовку, в настоящее 
время их всего три в день. 
Но когда перевозчик в по-
рядке эксперимента попро-
бовал добавить количество 
рейсов, оказалось, что на 
них садится всего 3-4 чело-
века. И в летнее время, и в 
межсезонье. И, конечно, как 
всякому предпринимателю, 
перевозчику невыгодно ра-
ботать себе в убыток. Поэто-
му с дополнительными рей-
сами пока так – их не будет.

Еще одна из болевых то-
чек Холодовки – это клубная 
система, здание местного 
Дома культуры с библиоте-
кой в очень в печальном со-
стоянии. Ремонт в планах, 
требует обновления и нахо-
дящаяся рядом детская пло-
щадка. Но не все сразу.

Ну и, конечно, нельзя 
обойти вниманием карьер 
по соседству с Холодовкой. 
Сейчас беспокойство по по-
воду его работы рядом с се-
лом стихло немного, но мы 
прекрасно понимаем, что 
карьер создает неудобство 
для людей. 

Наказы жителей относи-
тельно этого, я считаю, уже 
в общем отрегулированы. 
Сейчас нет жалоб на то, что 
идут взрывы, которые сотря-
сают дома, когда были мо-
менты, что вылетали окна и  
шли трещины по стенам, по-
тому что предприниматель 
хотел быстро, одним взры-
вом поднять наверх как мож-
но больше щебня. Работы 
на карьере ведутся, но, если 
можно так сказать, «тихо», 
на сегодня накал жалоб ис-
чез, жители уже не так реа-
гируют, как это было раньше.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА: НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
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17-19 сентября состоятся выборы в Госдуму РФ. В за-
коне четко прописан регламент и порядок голосования. Не 
забыли и тех, кто в этот ответственный момент будет 
за пределами своего дома – в командировке, на вахте, в 
отпуске и т.д. Смогут воспользоваться конституцион-
ным правом и пациенты крымских больниц, ковидных го-
спиталей.

О том, как будет организован этот процесс для дееспособ-
ных граждан, сколько будет временных участков, рассказала 
секретарь комиссии Общественной палаты РК по трудовым 
отношениям, социальной политике, здравоохранению и де-
лам ветеранов Наталья Резниченко.

«Крымчане в период выборов могут находиться на лече-

нии. Это не значит, что они не смогут воспользоваться своим 
гражданским правом выразить мнение по тому или иному во-
просу. Мы должны обеспечить им возможность голосовать 
и выбирать. В Крыму пациенты смогут отдать свой голос на 
37 спецучастках в медицинских учреждениях. Отмечу, что в 
этом году свой участок получил новый медцентр им. Н.А. Се-
машко», – рассказала она.

Как член Общественной палаты и доктор медицинских 
наук Наталья Резниченко отвечает за подбор общественных 
независимых наблюдателей на спецучастках. Именно такие 
крымчане с активной жизненной позицией и обеспечивают 
дополнительный народный контроль за волеизъявлением 
граждан.

«Когда мы подбираем независимых наблюдателей в ме-
дицинские учреждения, я, прежде всего, предлагаю показать 
свою гражданскую позицию врачам, медсестрам, ординато-
рам. Это связано с тем, что у персонала больниц есть меди-
цинские карты, они обследованы и безопасны для ослаблен-
ных болезнями пациентов», – отметила она.

Общественные наблюдатели будут сопровождать членов 
комиссии в отделениях. Также они подойдут с ящиком для 
голосования к лежачим больным.

«Я считаю, что это настоящее соблюдение конституцион-
ных прав», – отметила Наталья Резниченко.

Отдать свой голос смогут и пациенты, находящиеся в 
«красных зонах». Члены комиссии в специальных костюмах 
зайдут в палаты, где при желании больные заполнят свой 
бюллетень. Для того, чтобы документ был безопасным для 
дальнейшей работы с ним, он пройдет такую же санитарную 
обработку, как и спецодежда. Только после этого бланки бу-
дут подсчитывать и сверять.

«Каждый человек в «красной зоне» сможет проголосо-
вать. Никто не будет ущемлен», – заключила Наталья Рез-
ниченко.

ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ 
СМОГУТ ПАЦИЕНТЫ КРЫМСКИХ БОЛЬНИЦ 

И КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ

ПЕНСИОНЕРЫ И ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ПО 10 ТЫС. РУБ. – УКАЗ 

Президент России Владимир Путин подписал указ о еди-
новременной денежной выплате гражданам и отдельным 
категориям граждан, получающим пенсию. Об этом сообща-
ется на сайте Кремля.

Произвести гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации и являющимся по состоянию 
на 31.08.2021 г. получателями пенсий, назначенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. №166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 г. №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», а также иных пенсий, выплата которых 
производится Пенсионным фондом Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, еди-
новременную денежную выплату в размере 10000 руб.

«Произвести гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории РФ и являющимся по состоянию на 31.08.2021г. по-
лучателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом 
РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
нацгвардии России, органах принудительного исполнения 
РФ, и их семей», единовременную денежную выплату в раз-
мере 10 тыс. руб.», – говорится в тексте указа.

В соответствии с документом, деньги будут выплачены в 
сентябре, при этом подавать заявление не нужно. Доставка 
единовременной выплаты будет произведена в порядке и на 
условиях, предусмотренных для доставки соответствующих 
видов пенсий.

Уточняется, что в случае, если выплата не была произ-
ведена в сентябре, она может быть осуществлена позднее.

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ В 15 ТЫС. РУБ., 
КРОМЕ ВОЕННЫХ, ПОЛУЧАТ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛИ – ПУТИН
Единовременную выплату в 15 тыс. руб. получат не толь-

ко российские военнослужащие, но также курсанты военных 
училищ и сотрудники правоохранительных органов. Об этом 
на съезде партии «Единая Россия» заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне 
зависимости от количества звезд на погонах. Здесь, извините... 
Все равны должны быть, как в бане, – сказал Путин. – Предла-
гаю распространить эту выплату и на курсантов военных учи-
лищ, и на сотрудников правоохранительных органов».

СК РОССИИ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ОБ ЭКОЦИДЕ ПО ФАКТУ ВОДНОЙ 

БЛОКАДЫ КРЫМА
Следственный комитет России возбудил уголовное дело 

об экоциде по факту водной блокады Крыма. Об этом сооб-
щается на сайте ведомства.

«В Главном следственном управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК 
РФ (экоцид)», – сообщили в СК.

Отмечается, что после воссоединения Крыма с Россией 
неустановленные лица, находящиеся на Украине и выступаю-
щие против референдума в 2014-м, решили причинить ущерб 
экономической, социальной и экологической обстановке полу-
острова путем перекрытия Северо-Крымского канала.

«Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние 
и на качество воды, используемой для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, поскольку превышение предельно до-
пустимых норм солености и жесткости негативно сказывает-
ся на здоровье людей», – добавили в ведомстве.

Следствием устанавливаются все обстоятельства пре-
ступления и причастные к нему лица.

В КРЫМУ МФЦ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ 
ПО ТАЛОНАМ ИЗ-ЗА COVID – УКАЗ АКСЕНОВА

Работа центров «Мои документы» в Республике Крым 
по системе предварительной записи из-за коронавирусных 
ограничений продлится до конца года. Соответствующие из-
менения были внесены в указ главы республики о действии 
на территории региона режима повышенной готовности, до-
кумент опубликован на сайте крымского правительства.

Согласно предыдущей редакции документа, МФЦ в Крыму 
должны были работать по предварительной записи по талонам 
до 1.09.2021 г.. Теперь этот срок увеличили до 31.12.2021 г.

Работа почти всех МФЦ была ограничена с 1 июля, на та-
кую меру республиканские власти пошли, чтобы сдерживать 
распространение новой коронавирусной инфекции.

НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКА В КРЫМУ 
ОБОЙДЕТСЯ В 18,5-21,5 ТЫС. РУБ.

В Крыму собрать первоклассника в школу обойдется от 
18,5 до 21,5 тыс. руб.

Об этом свидетельствуют данные Крымстата, передает 
корреспондент «Вести Крым».

В среднем, чтобы собрать первоклассника в этом году, 
родителям потребуется 18504 руб. на мальчика и 21560 руб. 
на девочку.

Стоимость набора первоклассника для мальчика увели-
чился на 4,3%, для девочки – на 3,9%.

По материалам сайтов РИА Новости Крым, 
Вести Крым, Крыминформ

НОВОСТИ КРЫМА

С каждым годом внешний облик нашего г. Судака стано-
вится более привлекательным, комфортным и удобным для 
проживания. Улучшаются дороги, дома, придомовые терри-
тории... Приятно, конечно, приятно! Многое еще не затрону-
то по улучшению городской среды, но, как говорится, не все 
сразу… Но я хочу сказать о другом. Я лично хочу поблаго-
дарить администрацию г. Судака и управляющую компанию 
за работу, проделанную на нашей придомовой территории 
МКД по ул. Гагарина, 5, а именно: за восстановленную лив-
невку, которая в полном объеме не работала. Во время до-
ждевых осадков имеем положительный результат. Для вос-
становления ливневки были привлечены все службы ЖКХ. И 
еще главной проблемой нашего двора была дорога. Теперь 
и с ней все в порядке. Сделан асфальт. Двор преобразился. 
Выходишь из дома, глаз радуется, даже непривычно. Как го-
ворят некоторые жильцы, «без луж скучно». В действитель-
ности, не скучно, нет луж, нет рассыпавшегося пыльного бе-
тонного покрытия. Впервые за столько лет теперь мы имеем 
такую красоту. Когда, по просьбе жильцов, есть улучшения 
на придомовой территории, хочется сказать администрации 
города еще раз огромное спасибо! Надеемся на дальнейшее 
улучшение внешнего вида нашего двора. Для любого жителя 

комфортная городская среда начинается с порядка во дво-
ре. Скамейки, озеленение, освещение, дорожки – таких ме-
лочей очень много. И все это важно.

Раиса КАЗАКОВА, жительница Судака

И ЗА ЛИВНЕВКУ, И ЗА ДОРОГУ, И ЗА ДВОР
ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Председатель Федерации крымскотатарских культурных 
обществ, председатель Фонда развития Крыма и 
председатель Международной ассоциации друзей Крыма 
в Турции Унвер Сель выступил с резонансным заявлением 
об инициативе Украины «Крымская платформа», которая в 
последнее время стоит на повестке дня.

Проплаченные политики не могут оставаться у власти!
Участие Турции во встречах «Крымской платформы» 

поставит крымских татар в тяжелое положение!
Необходимо извлечь уроки из того, что произошло в 

Афганистане!
Турция примет участие в заседаниях «Крымской 

платформы» на уровне министра иностранных дел, которые 
пройдут на Украине 23 августа и будут финансироваться 
организацией «Национальный фонд за демократию» (NED), 
которую США используют для своих тайных операций. Эта 
ситуация поставит татар, проживающих в Крыму, в тяжелое 
положение и поставит под угрозу нашу региональную 
безопасность от Каспийского до Черного моря, от Кавказа до 
Восточного Средиземноморья.

NED – организация, известная турецкому государству 
тем, что она участвовала в бесчисленных операциях: 
от цветных революций на Украине и в Грузии – до 
поддержки РПК, Партии Демократический союз Сирии и 

организаций типа ФЕТО.
Участвуя в этих встречах, Турции придется отказаться от 

своих принципов, региональных интересов и подходов.
Деструктивные последствия от действий этой 

американской организации в Афганистане дошли до границ 
Турции в виде афганской иммиграции.

Хотя последствия событий, происходящих на расстоянии 
трех тысяч километров от Турции, представляют столь 
серьезную угрозу, несомненно, что развитие обстановки в 
Крыму, с которым у Турции есть исторические и культурные 
связи, будет иметь более опасные  последствия.

С другой стороны, присутствие «Агентства США по 
международному развитию» (USAID) и некоторых НПО, типа 
ФЕТО, среди спонсоров встреч на Украине важно с точки 
зрения демонстрации степени опасности.

Участие турецкого министра иностранных дел в 
сопровождении представителей турецкой дипломатической 
миссии на Украине может негативно повлиять на интересы 
Турции в международных и региональных вопросах.

Проплаченные СМИ, НПО и политики не смогут оставаться 
у власти. Недавними примерами, подтверждающими 
этот вывод, стали операции на Украине, в Грузии, 
Ираке и Афганистане, проведенные вышеупомянутыми 
организациями. Ведь мы переживаем дни, когда тем, кто 
работает в интересах США, приходится хвататься за крылья 
самолета, чтобы сбежать из своей страны.

По этим причинам Турции важно углубить консультации 
и сотрудничество с Россией в интересах решения проблем 
крымских татар и региональной стабильности.

Наш исторический опыт доказывает, что участие в 
организациях, содействующих вмешательству в ситуацию 
внерегиональных игроков, не приносит Турции никакой 
пользы, о чем свидетельствуют те территориальные потери, 
которые мы понесли после Крымской войны.

По всем этим причинам крымские татары ожидают, что 
Турция пересмотрит свое решение об участии во встрече на 
Украине.

С уважением к народу,
Унвер Сель,

Председатель Федерации крымскотатарских культурных 
обществ,

Председатель Фонда развития Крыма,
Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УНВЕРА СЕЛЯ 
«ПРОПЛАЧЕННЫЕ ПОЛИТИКИ НЕ СМОГУТ 

ОСТАВАТЬСЯ У ВЛАСТИ!»
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Предприниматели Крыма 
уже несколько лет получают 
поддержку от государства 
через Фонд микрофинанси-
рования – на льготные кре-
диты может претендовать 
малый и средний бизнес. На 
эти цели выделено порядка 
двух миллиардов рублей. 
Это значит, что бизнес полу-
острова может пользоваться 
кредитными средствами под 
низкую кредитную процент-
ную ставку. 

Проект «ЗНАЙ НАШИХ» 
организован Фондом ми-
крофинансирования пред-
принимательства РК при 
поддержке Министерства 
экономического развития 
Республики Крым. Его цель 
– рассказать крымчанам об 
успешных историях развития 
предпринимателей из самых 

разных уголков республики, о тех, кто добился значительных 
результатов в бизнесе и стал примером социально ответ-
ственного предпринимательства. Один из лауреатов про-
екта «ЗНАЙ НАШИХ» - индивидуальный предприниматель 
Буленкова Султание Османовна из Судака (проект HO.RE.
CA. FamilyHouse).

СКАЗОЧНО И ВКУСНО
ИП Буленкова С.О., проект HO.RE.CA. FamilyHouse

Бизнесом занимаемся около 20 лет. Проект HO.RE.CA. 
FamilyHouse начали 11 лет назад. Это семейный бизнес, а 
если точнее - бизнес семей. Семья Буленковых, как родо-
начальники проекта, создали базу, задали стиль и темп. Но 
главное, на партнерских условиях вовлекли в нашу семью 
других предпринимателей, таких как: отдел суши, хлебопе-
карня, гриль-бар. Мы заботимся о популярности места и ком-
форте гостей, а они вкладывают свои профессиональные 
навыки в приготовление вкусных блюд.

Когда наша семья сюда только приехала, здесь был еще 
очень молодой район. Многие участки стояли в камышах, 
стройка шла полным ходом, и туристов было мало. И конеч-
но, у нас был внутренний дискомфорт от того, что все строят 
отели, а мы нет.

Однако в пользу нашего выбора говорил опыт. Пример-
но такой же проект до этого реализовали в Феодосии. Там 
тоже начинали в отдаленном районе, практически на окра-
ине туристической зоны. Но нам удалось сделать то место 
популярным настолько, что владельцы соседних с рестора-
ном отелей говорили: «Спасибо, вы создали такой сервис, 
что люди теперь охотнее у нас селятся». Поэтому и в Судак 
зашли со своей идей и своим родом занятий. 

КОГДА НУЖНЫ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА?
До недавнего времени старались все проекты реализо-

вывать своими силами. Но когда начали строить второе за-
ведение, стало очевидно: если ничего не предпринять, гото-
вое здание будет стоять в сезон пустым и закрытым, ожидая, 
когда мы заработаем на отделку и кухонное оборудование. 
Именно в этот момент нам подсказали обратиться в Фонд 
микрофинансирования предпринимательства РК. 

Очень подкупило то, что Фонд целенаправленно создан 
для оказания поддержки малому бизнесу. Эта ориентиро-
ванность на помощь проявляется во всем: и в отношении 
сотрудников, и в минимальном проценте, и в прозрачности 

условий. С первого дня обращения в Фонд было чувство, что 
эта поддержка реальная, и у нас действительно получится с 
помощью Фонда продвинуть наш проект. 

КАК РОЖДАЮТСЯ ПРОЕКТЫ?
Все наши идеи рождаются естественно: либо как впечат-

ления из поездок, либо как ответы на текущие жизненные во-
просы. Например, сказочный замок для детей тоже вначале 
был обычным детским уголком. Установили беседку, украси-
ли ее шторками, принесли игрушки наших детей, потому что 
поначалу не было возможности купить что-то новое. 

Здесь играли наши дети, к ним присоединялись ребятиш-
ки гостей - и отдых взрослых становился комфортнее. Потом 
появилось предложение пригласить аниматоров и организо-
вывать интересные занятия, стали делать зарядки, ставить 
спектакли, проводить дни рождения. 

Однажды по окончании удачного сезона Максим предло-
жил: «А давай построим вместо беседки сказочный замок. 
Так, чтобы там и кондиционер был, и комнаты для занятий, 
и туалет детский». Идея захватила: мы сами спланировали, 
спроектировали, декорировали замок. Получили огромное 
удовольствие, создавая сказку своими руками.

ВАЖНОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БИЗНЕС-РОСТА
В бизнесе время - деньги. Чтобы понять, насколько важ-

но для предпринимателей иметь доступ к заемному ресурсу, 
надо держать в фокусе внимания два факта. 

Во-первых, чтобы увеличить производственные мощ-
ности, нужно время: на подбор оборудования, размещение 
заказа, его производство, доставку, наладку, установку и об-
учение персонала. В лучшем случае, это займет месяц.

Во-вторых, крымский сезон — это всего 3 месяца актив-
ного заработка, и даже один день жалко потерять, не то что 
4 недели. Именно поэтому сложно переоценить поддержку 
Фонда микрофинансирования.

Фонд микрофинансирования предпринимательства РК 
действительно создан для помощи. И мы осознаем, что 
вторую Ho.Re.Ca. нам удалось так быстро открыть именно 
благодаря партнерству с Фондом. У нас быстрее пошло, 
смелее. Возможно, еще бы 2-3 года зарабатывала наша лю-
бимая Ho.Re.CaFamilyHouse, чтобы появилась возможность 
вложиться в новый проект. А сейчас как-то легко все сложи-
лось: и здесь зарабатываем, и там, и спокойно выплачиваем 
ежемесячные обязательства по кредиту. Ощущение, что все 
правильно.

Оценка эксперта Фонда  
Ломакина Ю.И., ведущий специалист по выдаче 

микрозаймов МКК «Фонд МПРК»
Фонд микрофинансирования учрежден Правительством 

Крыма. Наша основная функция — предоставлять крымским 
предпринимателям заемный ресурс на льготных условиях.

Мы понимаем, что предприниматели — это люди с уни-
кальным складом характера, научившиеся идти к целям во-
преки обстоятельствам. А каждая успешная компания - это 
самодостаточная система, создающая продукт, полезный и 
нужный обществу.  

Но, как и любому сложному оборудованию, компаниям 
тоже периодически нужно сервисное обслуживание и мо-
дернизация. И не всегда фирмам хватает отложенных на эти 
цели денег. Помощь Фонда как раз и заключается в том, что-
бы рост бизнеса не сдерживался в ожидании нового дохода. 

Нам, как сотрудникам Фонда, было бы проще работать 
только с опытными предпринимателями, которые умеют оце-
нить спрос, грамотно просчитать вложения и спланировать 
возврат инвестиций. Однако это было бы несправедливо. 

Государственная поддержка должна быть доступной для 
всех категорий предпринимателей. Именно поэтому в про-
цедуре согласования заявки важное место занимают персо-
нальные консультации и выезды наших сотрудников на ме-
ста ведения бизнеса. 

Нам важно видеть эмоциональную вовлеченность пред-
принимателей в их проекты. Потому что цель Фонда — реа-
лизация государственной программы поддержки бизнеса. А 
с точки зрения экономического развития региона, нет резона 
вкладываться в компании-однодневки.

Ресторан HO.RE.CA. FamilyHouse в Судаке - это пример 
семейного дела с долгосрочными перспективами развития. 
И сила этого проекта в том, что его владельцы не устают 
находить и воплощать все новые идеи по его улучшению и 
развитию.

РОСТ КАЖДОГО — УСПЕХ ВСЕХ. 
Это девиз нашего Фонда, и он отражает саму суть госу-

дарственной программы поддержки предпринимательства 
в Крыму. Чем успешнее бизнес, тем больше рабочих мест 
со стабильной зарплатой, значит, больше благополучных 
семей. Чем доходнее крымские предприятия, тем выше от-
числения в бюджет и богаче социальная сфера региона. Чем 
больше успешных коммерческих проектов, тем интересней 
регион для новых инвесторов. 

Но кроме макро-смыслов, каждая история успеха ста-
новится сама по себе вдохновением для развития окружа-
ющих. Пример HO.RE.CA. FamilyHouse - убедительное тому 
доказательство.

Как показывает практика, поддержка Фонда востребова-
на крымским бизнесом. Потому что наша работа организова-
на так, чтобы Фонд для каждого своего клиента становился 
тем попутным ветром, который помогает достичь намечен-
ной цели.

На сегодня в Фонде действует 17 профильных программ. 
Всех их объединяют льготные процентные ставки, оператив-
ность обработки заявки и отсутствие комиссий. О дополни-
тельных преимуществах, правилах подачи заявки вы може-
те прочитать на нашем сайте http://mikrofinrk.ru или получить 
консультацию наших специалистов по телефонам +7 978 211 
5 000, +7 978 211 6 000 

Ваш успех нужен не только вам, мы верим, что рост каж-
дого - это путь к процветанию всех!

ЗНАЙ НАШИХ

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 28 сентября с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:
1.Н.В. Фомичева – 1 сентября с 11.00 до 12.00;
2.А.В. Коваль – 2 сентября с 11.00 до 12.00;
3.Н.В. Шишкина – 3 сентября с 14.00 до15.00;
4.С.А. Новиков – 6 сентября с 12.00 до 13.00;
5.Е.Д. Вилкова – 7 сентября с 14.00 до 15.00;
6.К.В. Рожко – 8 сентября с 12.00 до 13.00;
7.Р.С. Солонинка – 9 сентября с 12.00 до 13.00;
8.А.Ю. Гнипа – 10 сентября с 11.00 до 12.00;
9.Г.В. Москаленко – 13 сентября с 15.00 до 16.00;
10.Д.П. Дейнеко – 14 сентября с 12.00 до 13.00;
11.К.Н. Подсевалов – 15 сентября с 12.00 до 13.00;
12.С.С. Костенко – 16 сентября с 13.00 до 14.00;
13.В.Ф. Золотаревский – 20 сентября с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 21 сентября с 14.00 до 15.00;
15.Ю.В. Безродний – 22 сентября с 12.00 до 13.00;
16.К.В. Скорупский – 23 сентября с 12.00 до 13.00;
17.В.А. Стариков – 27 сентября с 14.00 до 15.00;
18.Э.А. Усеинов – 28 сентября с 11.00 до 12.00;
19.И.А. Прокопьев – 29 сентября с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

изменениях в графике приема, запись на прием и другую 
информацию можно получить в общественной приемной 
партии, тел. 3-17-97.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА СЕНТЯБРЬ 2021 Г. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

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

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Светлана Лужецкая информирует индивидуальных 
предпринимателей и граждан, применяющих специальный на-
логовый режим – налог на профессиональный доход – о возмож-
ности получения льготного микрозайма.

Микрозайм «Самозанятый» – это новый финансовый про-
дукт, созданный для крымчан, применяющих специальный на-
логовый режим – налог на профессиональный доход. Микро-
займ выдается на развитие своего предпринимательства на 
условиях возратности, платности под залог или финансовое 
поручительство.

Согласно условиям программы, «самозанятые» могут полу-
чить микрозайм под залог или поручительство в размере от 50 

до 500 тыс. руб. на срок от 6 до 24 месяцев на льготных условиях 
– 5% годовых.

Целевое назначение микрозайма: приобретение оборудова-
ния, сырья, материалов, запасных частей, ГСМ, малоценных и 
быстроизнащивающихся предметов, оплата работ, услуг и дру-
гих необходимых для ведения хозяйственной деятельности «са-
мозанятого», расходов, оплата арендных платежей в сумме не 
более 25% от суммы микрозайма и другие обоснованные цели.

Для получения льготного микрозайма необходимо обра-
щаться в Фонд микрофинансирования предпринимательства 
Республики Крым.

Ознакомиться с детальной информацией, оставить заявку на 
консультацию можно на сайте: http://mikrofinrk.ru/loans.

САМОЗАНЯТЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТНЫЙ МИКРОЗАЙМ

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, на основании заявлений: Э.А. Ибраимова от 19.07.2021 г. 
№И-1156/17, ООО «Специализированный застройщик «Судакское 
РСУ» от 21.07.2021 г. №3234/01.01-17, ООО «Специализированный 
застройщик «Судакское РСУ» от 21.07.2021 г. №3235/01.01-17.

Темы общественных обсуждений:
-предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081301:147, общей площадью 495 кв. м, по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт. Меганом, уч. 472, – находящегося 
в собственности у гр. Э.А. Ибраимова;

-изменение вида разрешенного использования «склады, объекты 
гаражного назначения» на вид разрешенного использования 
«среднеэтажная жилая застройка» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010137:1801, общей площадью 3646 кв. 
м, по адресу: Республика Крым, городской округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, пер. Серный, 14, – предоставленного в аренду ООО 
«Специализированный застройщик «Судакское РСУ»;

-изменение вида разрешенного использования «среднеэтажная 
жилая застройка, производственная деятельность» на вид 
разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» для 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:020201:213, общей 
площадью 8806 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Республика 
Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. Судак, пер. Серный, 
12, – предоставленного в аренду ООО «Специализированный 
застройщик «Судакское РСУ».

Участники общественных обсуждений: количество 
участников – 0.

Сроки проведения общественных обсуждений (согласно 
оповещению): с 29.07.2021 г. (не более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложений и замечаний (согласно 
оповещению): с 5.08.2021 г. по 18.05.2021 г.

Опубликование (обнародование) информации об 
общественных обсуждениях:

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

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

городской округ Судак Республики Крым (http://sudak.rk.gov.
ru) в разделе «Гражданам» (подразделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности»);

-на портале правительства Республики Крым в разделе 
«Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности».

Общественные обсуждения назначены постановлением 
председателя Судакского городского совета от 26.07.2021 г. 
№23П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе 
проведения 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 результатам общественных обсуждений (протокол от 

25.08.2021 г. №48) принято решение:
1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации одобрить вопрос 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:081301:147.

3.Рекомендовать главе администрации отказать в 
предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования «склады, объекты гаражного назначения» на 
вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая 
застройка» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010137:1801.

4.Рекомендовать главе администрации предоставить 
разрешение на изменение вида разрешенного использо-
вания «среднеэтажная жилая застройка, производствен-
ная деятельность» на вид разрешенного использования 
«среднеэтажная жилая застройка» для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:020201:213.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ (от 25.08.2021 г.)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 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+
23.45 Какой из меня 
Ромео! 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-
поле” 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.10, 04.35 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. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Д/ф “Восьмерка” 16+
01.35 Х/ф “Вор” 16+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с 
“Возмездие” 16+
21.25 Т/с “Балабол-4” 16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
00.25 Т/с “Легавый” 16+
02.20 Т/с “Дикий-4” 16+
05.45 Спасатели 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 
16+
23.00 Stand up 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 “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Всегда говори 
“да” 16+
12.20, 22.05 Т/с 
“Пищеблок” 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Тайна дома с 
часами” 12+
23.05 Х/ф “Коматозники” 
16+
01.20 Х/ф “Змеиный 
полёт” 16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд” 
16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих” 0+
10.15, 04.10 Д/ф “Ролан 
Быков. Вот такой я 
человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.10 Х/ф “Кукольный 
домик” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Евгения 
Ханаева. Не мать и не 
жена” 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Дед 
Хасан 16+
01.30 Д/ф “Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства” 16+
02.10 Д/ф “Ледяные глаза 
генсека” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с “Русские саперы. 

Повелители взрыва” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.20, 03.15 Д/ф 
“Титаник” 12+
14.00 Т/с “Точка взрыва” 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На пороге 
войны” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Эстафета. 
Полуфинал. Второй 
дивизион
04.45 Д/ф “Звездный 
отряд” 12+
05.15 Д/ф “Гагарин” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 04.00 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.10 Т/с “Порча” 
16+
14.00, 03.35 Т/с 
“Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “Отчаянный 
домохозяин” 16+
19.00 Х/ф “Как долго я 
тебя ждала” 16+
23.15 Х/ф “Восток-Запад” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Знакомьтесь. 
Джо Блэк” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Сны 16+
05.30 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+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р” 
16+
02.05, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.30 Х/ф “Темные воды” 
16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 11.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Свадебный размер 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45 Крымские истории. 
Кино 12+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55, 21.40 
Документальный экран 
12+
12.10 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45 Т/с “Мама Люба” 
12+
15.40 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
16.10 Д/ф “Волонтеры” 16+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
18.50 Д/ф “Поехали! 
Рыльский район” 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Т/с “Мама Люба” 12+
21.55 Х/ф “До полуночи” 16+
23.45 Православный 
портрет 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, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 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+
23.45 Учитель как 
призвание 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-
поле” 16+
00.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.10, 04.35 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. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Х/ф “Чёрный пёс” 
12+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с 
“Возмездие” 16+
21.35 Т/с “Балабол-4” 
16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 Т/с “Легавый” 16+
02.35 Т/с “Дикий-4” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Новые танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф “Зубная фея-
2” 16+
02.05, 02.55 
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.20 Х/ф “Программа 
защиты принцесс” 6+
08.00 Т/с “Папа в 
декрете” 16+
08.20 Х/ф 
“Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
10.25 Х/ф “Терминатор. 
Да придёт спаситель” 
16+
12.40 Х/ф “Терминатор. 
Тёмные судьбы” 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с “Гранд” 
16+
20.00 Х/ф “Веном” 16+
22.00 Т/с “Пищеблок” 16+
23.00 Х/ф “Доктор Сон” 
18+
02.00 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Война проклятых” 18+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 0+
10.20, 04.10 Д/ф “Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ярослав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.10 Х/ф “Чёрная 
месса” 12+
22.30 Страна украденного 
завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “Звёзды и 
аферисты” 16+
01.25 90-е. Голые 
Золушки 16+
02.10 Д/ф “Брежнев. 
Охотничья дипломатия” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с “Русские 

саперы. Повелители 
взрыва” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.00 Х/ф “Фартовый” 
16+
13.20 Т/с “Забытый” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На пороге 
войны” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+
00.55 Х/ф “Зимний вечер 
в Гаграх” 12+
02.20 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+
03.45 Х/ф “Мой бедный 
Марат” 16+
05.15 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.15 Т/с “Порча” 
16+
14.00, 03.40 Т/с 
“Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “Одна на 
двоих” 16+
19.00 Х/ф “Как долго я 
тебя ждала” 16+
23.15 Х/ф “Восток-
Запад” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Шкатулка 
проклятия” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Сверхъестественный 
отбор 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
00.15, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.45, 10.15 Ты знаешь! 
12+
02.20 Д/ф “Про животных 
и людей” 12+
02.45 Православный 
портрет 12+
03.15, 09.45 Спорт 24. 
Итоги 12+
03.45 Золото викингов 12+
04.05 Х/ф “В обьятиях 
лжи” 16+
06.05 Д/ф 
“Многоуважаемый 
книжный шкаф” 12+
06.25 Деревенское 
счастье 12+
07.00, 15.10 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Добавки” 12+
08.00, 14.05 Мультфильм 6+
08.15 Д/ф “Волонтеры” 
12+
09.15 Авдеев. Утро 12+
10.50 Д/ф “Не факт!” 12+
11.20 Т/с “Крыша мира” 16+
14.20 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 16+
15.40 Как есть!? 12+
16.15 Крымские истории. 
Кино 12+
17.20 Т/с “Следствие 
любви” 16+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
19.10 Т/с “М.У.Р” 16+
20.30 Крымский орнамент 12+
20.45 Т/с “Мама Люба” 12+
21.40 Клуб “Шико” 12+
21.55 Х/ф “Темные 
воды” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 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+
23.45 Написано Сергеем 
Довлатовым 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-
поле” 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
08.30 День ангела 0+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.10, 04.35 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. 
Северные рубежи” 16+
11.00 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Х/ф “Шугалей 3” 
16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с 
“Возмездие” 16+
21.30 Т/с “Балабол-4” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+
00.35 ЧП. Расследование 
16+
01.05 Т/с “Легавый” 16+
03.00 Т/с “Дикий-4” 16+

04.45 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 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 “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Ведьмина 
гора” 12+
12.00, 22.00 Т/с 
“Пищеблок” 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф 
“Неуправляемый” 16+
23.00 Х/ф “После. Глава 
2” 16+
01.05 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски” 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Стиратель” 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Двенадцать 
друзей Оушена” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+
10.35, 04.25 Д/ф 
“Последняя обида 
Евгения Леонова” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 
12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Юрий Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Призраки 
замоскворечья” 12+
22.35 10 самых... 
Заклятые коллеги 
16+
23.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники 
московского быта 12+
02.20 Д/ф “Минск-43. 
Ночная ликвидация” 
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.00 Д/ф “Легенды 
разведки. Конон Молодый” 
16+
11.50, 13.20 Х/ф “Проект 
“Альфа” 12+
14.05 Т/с “Викинг-2” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На пороге 
войны” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф “Классик” 12+
01.25 Т/с “Ангелы войны” 16+
04.45 Д/ф “Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна” 12+
05.15 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+
05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 04.05 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.15 Т/с “Порча” 
16+
14.15, 03.40 Т/с 
“Знахарка” 12+
14.50 Х/ф “Каинова 
печать” 12+
19.00 Х/ф “Как долго я 
тебя ждала” 16+
23.15 Х/ф “Восток-Запад” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Дружинники” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Дневник экстрасенса 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+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р” 
16+
02.10 На высоте! 16+
02.15, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30 Зерно истины 6+
04.10 Х/ф “Кукла -2” 16+
06.05 Деревенское 
счастье 12+
06.45, 08.00, 10.20, 11.20, 
12.00, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00, 23.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
08.15, 21.40 Спорт. Лица 
12+
08.30 Д/ф “Не факт!” 12+
09.15, 20.30 
Документальный экран 
12+
09.35, 16.10 Д/ф 
“Волонтеры” 16+
11.15 На высоте! 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.10, 18.05 Т/с “Вы все 
меня бесите” 16+
14.15 Д/ф” Про животных и 
людей” 16+
14.45, 20.45 Т/с “Мама 
Люба” 12+
15.40 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
18.55 Д/ф “Край без 
окраин. Покоряющий 
вершины” 12+
21.55 Х/ф “Последняя 
женщина на Земле” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир
23.35 Чужую жизнь играю, 
как свою 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле” 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
04.10, 04.35 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. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф “Батальон” 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с 
“Возмездие” 16+
21.25 Т/с “Балабол-4” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 Поздняков 16+
01.00 Т/с “Легавый” 16+
02.55 Т/с “Дикий-4” 16+
04.40 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 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 “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф “Правила 
съёма. Метод Хитча” 12+
12.05, 22.00 Т/с 
“Пищеблок” 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с “Гранд.” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Ведьмина 
гора” 12+
23.20 Х/ф “После” 16+
01.20 Х/ф “Невидимка” 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Одиннадцать 
друзей Оушена” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Курьер” 12+
10.35 Д/ф “Борис Клюев. 
Заложник образа” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Сергей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Чёрная вдова” 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман 
Виктюк 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Криминальные 
связи звёзд” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Смерть артиста” 
12+
04.15 Д/ф “Неизвестные 
Михалковы” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2021 г. 12+
10.55 Не факт! 6+
11.25, 13.20 Х/ф “Классик” 
12+
14.05 Т/с “Викинг” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “На пороге войны” 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Эстафета. 
Полуфинал. Второй 
дивизион
03.15 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+
04.30 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 
16+
10.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 03.55 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.00 Т/с “Порча” 
16+
14.05, 03.25 Т/с “Знахарка” 
12+
14.40 Х/ф “Папа напрокат” 
12+
19.00 Х/ф “Как долго я 
тебя ждала” 16+
23.15 Х/ф “Восток-Запад” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+

11.50, 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Игра Эндера” 
12+
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, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Спорт. Лица 12+
03.30 Православный 
портрет 12+
03.45 Х/ф “До полуночи” 
16+
06.05 Свадебный размер 
16+
06.55, 08.00, 09.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
08.10 Зерно истины 12+
09.25, 23.25 Ты знаешь! 12+
10.00 Д/ф “Волонтеры” 
16+
11.30 Авдеев. Утро 12+
12.00 Мультфильм 12+
12.10 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.45 Т/с “Мама 
Люба” 12+
15.40 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
16.15 Д/ф “Волонтеры” 12+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
18.50 Д/ф “Северный дом. 
Ровесник Югры” 12+
19.10 На высоте! 12+
20.30 Документальный 
экран 12+
21.40 Д/ф “Поехали! 
Рыльский район” 12+
22.00 Х/ф “Кукла -2” 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября

СРЕДА, 1 сентября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Через годы, через 
расстояния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. “Еще 
не вечер...” 16+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
21.20 Голосящий КиВиН-2021 
16+
00.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

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+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с “Миленький ты 
мой” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кузница 
Счастья” 12+
01.00 Х/ф “Благими 
намерениями” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.35, 08.20 Т/с “Последний 
мент” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
“Свои-3” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.50 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “#Все 
исправить!?!” 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Д/ф “Рок” 0+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Кто в доме хозяин 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
18.58 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Т/с “Дикий-4” 16+
05.20 Развод по-русски 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, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Жуки” 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“Маньячелло” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф “Смурфики” 0+
12.25 Х/ф “Смурфики-2” 6+
14.25 Х/ф “Шопоголик” 12+
16.30 Х/ф “Тайна дома с 
часами” 12+
18.40 М/ф “Суперсемейка-2” 
6+
21.00 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
23.45 Х/ф “Три дня на 
убийство” 12+
02.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Вечно молодой” 
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, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф “Железный 
человек” 12+
19.55 Х/ф “Железный 
человек 2” 12+
22.20 Х/ф “Железный 
человек 3” 12+
00.40 Х/ф “Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости” 16+
03.15 Х/ф “Три мушкетера” 
12+

ТВЦ

06.45 Д/ф “Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов” 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “Трактир на 
пятницкой” 0+
10.00 Д/ф “Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф “Золотая 
кровь. Чёрный Орлов” 12+
15.15 Х/ф “Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
17.10 Х/ф “Золотая кровь. 
Чертолье” 12+
19.05 Х/ф “Золотая кровь. 
Чёртов кистень” 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Тюремные будни 
звёзд” 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного 
завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Приключения 
советских донжуанов” 12+

03.00 Х/ф “Поезд вне 
расписания” 12+
04.15 Х/ф “Приказано взять 
живым” 6+
05.40 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.20 Х/ф “Марья-
искусница” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Танковый биатлон - 
2021 г. Эстафета. Финал. 
Первый дивизион
17.05 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 0+
20.00 Церемония 
награждения и закрытия 
Международных Армейских 
игр 2021 г.
23.00 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
01.05 Т/с “Кадеты” 12+
04.35 Д/ф “Иван 
Черняховский. Загадка 
полководца” 12+
05.20 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.45 Х/ф “Где 042?” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с “Знахарка” 12+
07.15 Х/ф “Золушка.ru”
 12+
09.30 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” 12+
11.25, 02.15 Х/ф “Любимые 
дети” 16+
19.00 Х/ф “Любовь 
Мерьем” 16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф “Жена с того 
света” 12+
05.10 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+
06.15 Х/ф “Девушка 
средних лет” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 
Мистические истории 16+
12.15 Х/ф “Астрал. Глава 
3” 16+
14.15 Х/ф “Игра Эндера” 12+
16.30 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
19.00 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 16+
20.45 Х/ф “Вурдалаки” 12+
22.30 Х/ф “Оборотень” 16+
00.45 Х/ф “Дружинники” 
16+
02.30, 03.15, 04.00 
Мистические истории. 
Начало 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 

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 Свадебный размер 12+
02.05 Православный портрет 12+
02.15, 06.50, 14.20, 22.30 Д/ф 
“Запомнить всё” 12+
03.30 Д/ф “Тюменская 
область” 12+
03.50 Х/ф “Танцы 
насмерть” 12+
06.05, 07.35, 11.40, 14.05, 
15.05, 16.10 Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
07.45 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15, 21.45 Клуб 
“Шико” 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 Спорт. Лица 12+
10.15 Свидание для мамы 12+
11.10 Д/ф “Мнимый больной” 12+
11.50 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.10 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
15.10 Д/ф “Добавки” 12+
16.20 Д/ф “Маршрут 95” 12+
16.30, 22.00 Д/ф “Не факт!” 12+
17.30, 23.15 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе” 12+
18.20 Т/с “Крыша мира” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Страшно 
красив” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Х/ф “Довлатов” 
16+
02.35 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-
поле” 16+
00.55 Х/ф “Небо 
измеряется милями” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.45 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.50, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.25 Т/с 
“Последний мент” 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. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф “Одиночка” 
16+
03.30 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.25, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.40 Жди меня 16+
18.35, 19.45 Т/с 
“Возмездие” 16+
21.20 Т/с “Балабол-4” 16+

23.25 Своя правда 16+
01.20 Мы и наука. Наука 
и мы 16+
02.20 Т/с “Дикий-4” 16+
05.40 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 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 “Универ” 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, 03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 
16+
00.35, 01.30 
Импровизация 16+
02.25 Comedy Баттл 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.45 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.25 Х/ф “Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона” 16+
11.45 Т/с “Пищеблок” 
16+
12.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
23.55 Х/ф “Шопоголик” 
12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Звездный 
путь” 16+
22.30 Х/ф “Стартрек. 
Возмездие” 12+
00.55 Х/ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
02.55 Х/ф “Чудо на 
Гудзоне” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10, 11.50 Х/ф “Моя 
Звезда” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.35, 15.05 Х/ф “Танцы 
на песке” 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Приключения 
советских донжуанов” 12+
18.15 Х/ф “Портрет 
второй жены” 12+
20.25 Х/ф “Призраки 
Арбата” 12+
22.20 Д/ф “Короли 
комедии. Взлететь до 
небес” 12+
23.15 Д/ф “Короли 
комедии. Пережить 
славу” 12+
00.05 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Коломбо” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 02.30 Х/ф “Мы из 
джаза” 0+
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф 
“Дело Румянцева” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 18.45, 21.25 Т/с 
“Охота на асфальте” 
16+
22.10 Десять фотографий 
23.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Эстафета. Финал. 
Второй дивизион
01.15 Х/ф “Где 042?” 12+
03.55 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 6+
05.15 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
05.25 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с 
“Реальная мистика” 16+
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.55 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.30 Т/с “Порча” 
16+
14.00 Т/с “Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “Ни слова о 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Как долго я 
тебя ждала” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Нулевой 
цикл” 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
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 “Книга Илая” 16+
21.45 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
00.30 Х/ф “Виктор 
Франкенштейн” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 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+
02.15, 10.45 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.25 Ты знаешь! 12+
03.55 Х/ф “Последняя 
женщина на Земле” 16+
06.05 Д/ф “Край без 
окраин. Покоряющий 
вершины” 12+
06.15 Битва за лайки 12+
06.45, 08.00, 14.05, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00, 09.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Заповедники 
РФ” 12+
08.15 Д/ф “Волонтеры” 16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
10.15 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
11.30, 15.30 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
12.00 На высоте! 12+
12.10 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
14.15 Д/ф “Северный дом. 
Ровесник Югры” 12+
14.35 Т/с “Мама Люба” 12+
16.10 Волонтеры 16+
17.20 Свадебный размер 
12+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
18.50, 21.35 Д/ф 
“Тюменская область” 12+
19.15 Д/ф “Запомнить 
всё” 12+
20.30 Документальный 
экран 12+
20.45 Свидание для 
мамы 12+
22.00 Х/ф “Танцы 
насмерть” 12+

ПЯТНИЦА, 3 сентяря

СУББОТА, 4 сентября
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ПЕРВЫЙ

04.50 Т/с “Катя и блэк” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55, 01.05 Я король, 
дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф “Осенний 
марафон” 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Х/ф “Проксима” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Осенний 
лист” 16+
06.00 Х/ф “Во имя любви” 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с “Миленький ты 
мой” 12+
18.00 Х/ф “Всё решают 
небеса” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+
03.15 Х/ф “Во имя любви” 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 
08.00 Т/с “Лучшие враги” 
16+
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
“Чужое” 12+
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с 
“Обмен” 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.55, 00.40, 01.30 Т/с 
“Условный мент” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Одиночка” 16+
06.30 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, 16.10 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф “Как встретить 
праздник не по-детски” 16+
02.15 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+
10.20 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 похороны 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
18.15 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
04.00 Т/с “Дикий-4” 16+
05.30 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Патриот” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Батя” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Верность” 18+
01.45, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф 
“Неуправляемый” 16+
12.00 Т/с “Пищеблок” 16+

16.10 Х/ф “Веном” 16+
18.10 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
21.00 Х/ф “Человек из 
стали” 12+
23.50 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф “Стиратель” 16+
11.05 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 16+
13.15 Х/ф “Железный 
человек” 12+
15.40 Х/ф “Железный 
человек 2” 12+
18.05 Х/ф “Железный 
человек 3” 12+
20.35 Х/ф “Первый 
мститель” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Золотая кровь. 
Чёрный Орлов” 12+
07.50 Х/ф “Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
09.40 Д/ф “Короли комедии. 
Взлететь до небес” 12+
10.35 Д/ф “Короли комедии. 
Пережить славу” 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Гений” 12+
18.05 Х/ф “Выстрел в 
спину” 12+
20.00 “Спасская башня”. 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция
23.25 Х/ф “Перелетные 

птицы” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “Призраки 
замоскворечья” 12+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Пётр 
Федотов. Оправданный риск” 
16+
14.20 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 0+
01.10 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+
02.35 Х/ф “Марья-искусница” 
0+
03.50 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
05.05 Д/ф “Аджимушкай. 
Подземная крепость” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Девушка средних 
лет” 12+
09.45 Х/ф “Нулевой цикл” 16+
11.40 Х/ф “Жена с того света” 
12+
15.55 Х/ф “Пять ужинов” 16+
16.10, 19.00 Х/ф “Любовь 
Мерьем” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Судьба по имени 
Любовь” 16+
02.10 Х/ф “Любимые дети” 16+
05.10 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
10.45 Вернувшиеся 16+
11.45 Х/ф “Астрал. Последний 
ключ” 16+
13.45 Х/ф “Вурдалаки” 12+
15.30 Х/ф “Книга Илая” 16+
17.45 Х/ф “Виктор 
Франкенштейн” 16+
20.00 Х/ф “Пастырь” 16+
22.00 Х/ф “Богемская 
рапсодия” 16+
00.45 Х/ф “Оборотень” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 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 “Край без окраин. 
Покоряющий вершины” 12+
03.50 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе” 12+
04.35 Х/ф “Страшно красив” 
16+
06.05, 22.50 Крымские истории. 
Старый город 12+
06.50 Свидание для мамы 12+
07.40 Свадебный размер 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 Документальный экран 12+
14.05, 17.15 Мультфильм 6+
14.15 Ты знаешь? 12+
14.50 Д/ф “Тюменская область” 
12+
15.15 Д/ф “Мнимый больной” 
15.45 Д/ф “Человек мира” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Свадебный размер 16+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
20.45 Х/ф “Джобс. Империя 
соблазна” 12+
23.30 Деревенское счастье 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной 

политики администрации города Судака  инфор-
мирует граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Судак, о необходимости  
заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 64, кв. 
35; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квали-
фикационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 90:23:081501:470, Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 220с, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  27.09.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.08.2021 г. по  27.09.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч 221с (КН 90:23:081501:377), Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 219с (КН 90:23:081501:469), 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Доли-
на», ул Вишневая, участок 198-С  (КН 90:23:081501:919).

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

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 64, кв. 
35; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квали-
фикационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 90:23:081501:918, расположенного Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, СТ Солнечная Долина, улица Виш-
невая, уч 199с, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  27.09.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.08.2021 г. по  27.09.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка:  Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнеч-
ная Долина», участок № 200-С (КН 90:23:081501:114), Республи-
ка Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 219с 
(КН 90:23:081501:469), Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ «Солнечная Долина», ул Вишневая, участок 198-С  (КН 
90:23:081501:919).

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

 Утерянное приписное свидетельство, выданное 
военным комиссариатом г. Судака в 2018 году на имя 
Яцько Ильи Николаевича,  22.08.2003 г.р., считать не-
действительным.

Согласно п.п. 2.6. п. 2 приложения №2, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 4 августа 2021 г. №36/291-8, 
МБУ «Городской информационный центр «Судак-медиа» 
(издатель газеты «Судакские вести») информирует о да-
тах выхода предвыборных агитационных материалов 
политических партий, зарегистрированных кандидатов, 
содержащихся в протоколах жеребьёвки, которая состо-
ялась 13 августа 2021 года в 10.00 по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36.

02.09.2021, 09.09.2021, 16.09.2021 – размещение 
предвыборных агитационных материалов кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по Симфе-
ропольскому одномандатному избирательному округу 
№19, Черняка Алексея Юрьевича.

09.09.2021, 16.09.2021 - размещение предвыборных 
агитационных материалов Крымского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ИНФОРМАЦИЯ

Мужчина снимет 1, 2-х комнатную квартиру или 
часть дома на длительный срок. Тел. +7978 25-702-213

Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. 
До моря 800 метров, всё документы готовы, земля в 
собственности участок 8 соток. Связи с переездом, 
цена снижена. 

Тел. +7(978) 751 45 74, +7(978)8080-33-13.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 
плановым ремонтом электрооборудования в сентябре 2021 
г. в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения 
линий электропередачи согласно нижеприведенному 
графику:

2 сентября – с. Морское: пер. Новый, Почтовый, ул. 
Зеленая, Калинина, Чехова, Ленина, 48-87, Шевченко, 26-47; 
КТПП-123 с. Морского; капремонт;

3 сентября – с. Лесное: ул. Симферопольское шоссе, 1-4; 
КТП-54 с. Лесного; капремонт;

7 сентября – с. Дачное: ул. Родниковая, кв. Бакаташ; КТП-
25 с. Дачного; капремонт;

7-10 сентября – с. Богатовка: ул. Новая, Виноградная, 
Новый квартал, Зеленая, Пальметная, Братская, пер. 
Восточный; ВЛ 10 кВ ПС Капсель Л-212 ТП-14-ТП-150 отп. к 
ТП-78; капремонт;

9 сентября – с. Громовка: ул. Озен Бою, 4, 14, Амет Хана 
Султана, 2, Шелен; КТП-506 с. Морского; техобслуживание;

14 сентября – г. Судак: ул. Мичурина, 3, 6; Ленина, 33; 
абонентский отдел ГУП РК «Вода Крыма»; ШТ 48 от ТП-95; 
ШТ 85 от ТП-95 Л-16; техобслуживание;

14-17 сентября – с. Веселое: ул. Дружная, Персиковая, 
Маштака-Исы; ВЛ 0,4 кВ ТП-502 Л-1, 2, 3, 4 с. Веселого; 
капремонт;

15 сентября – г. Судак: ул. Яблоневая, 7, Мичурина, 2, 4; 
ШТ 86 от ТП-95 Л-2, ШТ 87 от ТШ 86, ШТ 88 от ТШ 87, ТП-95 
Л-12; техобслуживание;

16 сентября – г. Судак: ул. Гагарина, 2; ШТ 92 от ТП-65 Л-7, 
9; техобслуживание;

21-24 сентября – с. Дачное: ул. Виноградная, 
Садовая, Лесная; ВЛ 0,4 кВ ТП-203 Л-1, 2, 3, 4 с. Дачного; 
техобслуживание.

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ИНФОРМИРУЕТ «КРЫМЭНЕРГО»



№ 33 (785) от 26 августа 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9
С наступлением нового учебного 

года тысячи детей и подростков вновь 
пойдут в школу и сядут за парты. Имен-
но в это время детям, как никогда, тре-
буется помощь на дороге: кто-то из них 
отвык от дорожной среды или только 
делает первые самостоятельные шаги 
по пути в школу.

Отделение ГИБДД ОМВД России по 
г. Судаку обращается ко всем взрос-
лым: своевременно обучайте детей 
умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывайте потребность 
быть дисциплинированными на улице, 
осторожными и осмотрительными!

В последние августовские или пер-
вые сентябрьские дни отработайте 
маршрут «Дом – школа – дом». Пройди-
те его несколько раз, лучше, если не в 

выходной день, не спеша. Проговорите 
с ребенком варианты действий в раз-
личных дорожных ситуациях. Повто-
ряйте такой «урок» регулярно, особен-
но если меняются погодные условия.

Уважаемые родители! Уделите, по-
жалуйста, в эти дни особое внимание 
беседе с ребенком о правилах поведе-
ния на улице. Перед выходом на улицу 
повторяйте с ребенком самые простые 
вещи о том, что на проезжую часть 
нельзя выбегать ни при каких обстоя-
тельствах, переходить дорогу необхо-
димо в строго установленных местах, 
только на зеленый свет светофора, 
убедившись в полной безопасности.

Уважаемые водители! В первой по-
ловине сентября будьте особенно вни-
мательны на дороге. Помимо всех норм 

и правил дорожного движения, прояви-
те дополнительную осторожность. Пом-
ните, лучше перестраховаться. Вблизи 
учебных учреждений снизьте скорость 
до минимума. Не омрачайте детям 
праздник встречи со школой!

Каждый день дети невольно стано-
вятся пассажирами личного или обще-
ственного транспорта. Если ребенок 
стал пассажиром вашего автомобиля, 
обеспечьте ему максимальную без-
опасность. Используйте детские удер-
живающие устройства, они созданы, 
чтобы спасать жизни детей.

И обязательно помните, если вы на-
рушаете правила, ваш ребенок будет 
поступать также!

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Судаку

На водных просторах России еже-
дневно возникают различного рода 
чрезвычайные ситуации, требующие 
проведения мероприятий по поиску и 
спасанию людей. Серьезной пробле-
мой продолжает оставаться гибель лю-
дей на воде.

Анализ причин и обстоятельств, при-
водящих к трагедиям, показывает, что 
больше половины несчастных случаев 
с людьми на воде происходит по сле-
дующим причинам: нарушение правил 
поведения на воде при купании, купа-
ние в нетрезвом виде, плавание на не-
зарегистрированных в ГИМС катерах и 
лодках, зачастую не имея права управ-
ления этими плавсредствами, купание 
детей без присмотра взрослых, купание 
в необорудованных и запрещенных для 
купания местах, неумение плавать.

А вместе с тем есть простые прави-
ла, соблюдая которые, вы можете  обе-
зопасить себя во время летнего отдыха 
на воде:

-не купайтесь в неустановленных 
местах, где выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждающими надписями; 
дно в этих местах не проверено водо-

лазами, и неизвестно, какие опасные 
предметы таятся под водой;

-не заплывайте за буйки, обознача-
ющие границы акватории купания, по-
скольку за ними уже начинается судо-
ходная зона, и вы рискуете угодить под 
быстро движущееся судно;

-не купайтесь в состоянии алкоголь-
ного опьянения; в нетрезвом виде че-

ловек легко может переоценить свои 
силы, а нарушенная координация дви-
жений не позволит ему уверенно дер-
жаться на воде;

-не используйте для плавания доски, 
бревна, автомобильные камеры, наду-
вные матрацы, особенно если вы плохо 
плаваете; такие ненадежные плавсред-
ства  легко переворачиваются, и вы 
можете оказаться в воде на глубоком 
месте;

-не купайтесь в ночное время; в тем-
ноте легко потерять ориентацию, и, от-
плыв даже недалеко от берега, вы  ри-
скуете не найти пути обратно;

-дети дошкольного и младшего 
школьного возраста должны купаться 
только под присмотром взрослых; обя-
зательно расскажите своему ребенку 
правила поведения на воде и соблю-
дайте  эти правила сами.

Напоминаем номера телефонов экс-
тренного вызова единой дежурно-дис-
петчерской службы спасения с обычно-
го телефона «101», с мобильного «112».

Номер единого «телефона доверия» 
Главного управления МЧС России по 
Республике Крым 8(3652) 550904.

По информации сотрудников управ-
ления уголовного розыска МВД по Ре-
спублике Крым, на территории региона 
зарегистрированы новые формы дис-
танционного мошенничества, связан-
ные со звонками гражданам якобы от 
имени сотрудников различных учреж-
дений. Общая сумма ущерба, причи-
ненная потерпевшим за двое суток, со-
ставила более 1.5 млн. руб.

Один из таких случаев зарегистри-
рован в г. Симферополе. В дежурную 
часть полиции обратилась гражданка, 
сообщившая, что на ее мобильный те-
лефон поступило смс-извещение о вы-
игрыше. Потерпевшей было предложе-
но перейти по ссылке, указанной в смс. 
Перейдя по указанной ссылке, заяви-
тель выполнила все условия, в после-
дующим обнаружив, что с ее банковско-
го счета списаны денежные средства.

Еще один случай зарегистрирован 
также в г. Симферополе. Неустановлен-
ное лицо, представившись сотрудником 
банковского учреждения, предложило 

услугу обезопасить банковский счет от 
мошенников; узнав персональные дан-
ные потерпевшего, позволяющие полу-
чить доступ к банковскому счету, завла-
дело денежными средствами в сумме 
более 800 тыс. руб.

Также зарегистрированы случаи, 
когда злоумышленники стремятся пе-
репрограммировать через интернет 
«личный кабинет» клиента банка либо 
под предлогом погашения кредитной 
задолженности воспользоваться его 
деньгами.

Целью злоумышленников является 
получение от клиента разового пароля, 
поступающего на абонентский номер, 
привязанный к банковской карте. По-
терпевший сообщает разовый пароль 
мошенникам, тем самым предоставляя 
доступ к денежным средствам.

Сотрудники МВД по Республике 
Крым предостерегают:

-никому не называйте номер карты, 
пин-код, CVV-код с обратной стороны и 
пароли из смс-сообщений;

-при поступлении подозрительного 
звонка незамедлительно завершите 
разговор и перезвоните по официаль-
ному телефону банка;

-установите лимит выдачи денежных 
средств в сутки и за одну операцию;

-не переходите в интернете по подо-
зрительным рассылкам;

-не указывайте свои персональные 
данные в социальных сетях и на сто-
ронних сайтах;

-не спешите переходить по ссылкам 
из сообщений «от банка»;

-в случае утери банковской карты 
или телефона, в котором подключен 
мобильный банк, немедленно позвони-
те в него, объясните ситуацию и забло-
кируйте карту;

-если вы пострадали от действий 
мошенников, обязательно обратитесь 
в полицию.

Раскрывать преступления «по горя-
чим следам» всегда легче.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

ИНФОРМИРУЕТ ГИМС МЧС РК

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

О НОВЫХ ФОРМАХ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Прокуратура г. Судака провела проверку по обращению мест-
ного жителя о несогласии с отказом территориального управления 
Пенсионного фонда в перерасчете ему страхового стажа и пенсии.

Установлено, что в страховой стаж заявителя не зачтены пе-
риоды работы в колхозе им. Котовского с 1958-го по 1963 г. в связи 
с отсутствием подтверждения сведений о стаже компетентными 
органами.

В целях восстановления прав заявителя прокурор города об-
ратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности 
на пенсионный орган включить в расчет страхового стажа указан-
ные периоды работы и произвести перерасчет пенсии.

Судакским городским судом исковое заявление рассмотрено 
и удовлетворено в полном объеме.

После вступления судебного акта в законную силу прокурату-
ра проконтролирует его реальное исполнение.

В СУДАКЕ ПРОКУРОР ОТСТОЯЛ 
ПРАВО МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ 

НА ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ

Судакские спасатели оказали помощь при ликвидации 
последствий ДТП

22 августа в 14.03 на пульт оперативного дежурного по-
ступило сообщение о том, что на автодороге Грушевка – Су-
дак произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия незамедлительно выехала дежур-
ная смена специалистов Судакского аварийно-спасательно-
го отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе трех человек, со-
трудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.

По прибытии спасатели выяснили, что легковой автомо-
биль «Toyota Camry» с двумя пассажирами выехал за преде-
лы проезжей части и столкнулся с деревом.

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда 
ГКУ РК «Крым-Спас» провели полный комплекс противопо-
жарных мероприятий для предотвращения загорания в зоне 
ЧП.  Пассажирка 1988 г.р. была отправлена работниками ско-
рой медицинской помощи в Судакскую больницу.

«ПОСТУЧИ ПО ДЕРЕВУ» 
НЕ СРАБОТАЛО

На территории Респу-
блики Крым продолжается 
работа по пресечению нару-
шений требований безопас-
ности в условиях особого 
противопожарного режима.

К профилактическим ме-
роприятиям привлекаются 
сотрудники заинтересован-
ных министерств и ведомств.

Так, сотрудники отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку совместно с ин-
спекторами ГКУ РК «Юго-
восточное объединенное 
лесничество» провели про-
филактические обследова-
ния населенных пунктов го-
родского округа Судак.

Задача участников рей-
да – выявить нарушителей 
запрета на розжиг костров и сжигание 
сухой растительности в период особого 
противопожарного режима.

С местными жителями проводится 

разъяснительная работа о необходи-
мости строгого соблюдения правил 
пожарной безопасности, особенно в 
условиях повышенного класса пожа-
роопасности, когда любая искра может 

привести к крупному пожару.
Кроме того, инспекто-

ры Государственного по-
жарного надзора г. Судака 
рассказывали гражданам о 
последствиях, к которым мо-
жет привести несоблюдение 
обязательных требований 
пожарной безопасности, и 
напомнили об администра-
тивной, а в определенных 
случаях – и уголовной от-
ветственности за нарушение 
противопожарного режима, с 
выдачей памяток и буклетов.

МЧС по г. Судаку напоми-
нает: если вы стали свиде-
телем пожара, немедленно 
сообщайте в службу спасе-
ния по телефону «101». Со-
блюдайте правила пожарной 

и личной безопасности!
Отдел надзорной деятельности по 

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

СОТРУДНИКИ МЧС СУДАКА ПРОВОДЯТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В рамках республиканского профилактического меропри-
ятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание, дети!» временно исполняющий 
обязанности начальника отделения ГИБДД ОМВД России 
по г. Судаку, капитан полиции Е.Ю. Дядюра провел беседу 
с курсантами местной автошколы. Будущим автолюбителям 
полицейский напомнил о неукоснительном соблюдении Пра-
вил дорожного движения, а также помог разобрать основные 
ошибки, чаще всего допускаемые молодыми водителями. 
Особый акцент в ходе беседы был сделан на нарушениях 
Правил дорожного движения, чаще всего влекущих к ДТП 
с пострадавшими: несоблюдении скоростного режима, вы-
езде на встречную полосу, управлении транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, перевозке детей без детских 
удерживающих устройств, использовании телефона во вре-
мя движения.

В завершение встречи сотрудники ГИБДД ответили на 
вопросы курсантов и вручили будущим автомобилистам ин-
формационные памятки по ПДД, пожелав успешной сдачи 
экзаменов.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

БЕСЕДА С КУРСАНТАМИ

Прокуратура г. Судака поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении двух местных жителей.

Судом они признаны виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культиви-
рование в крупном размере растений, содержащих наркотиче-
ские средства, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта 
частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном 
размере).

Судебным разбирательством установлено, что подсудимые с 
мая по сентябрь 2020 г., находясь на территории заброшенных ви-
ноградников вблизи с. Веселого, незаконно вырастили 22 расте-
ния конопли высотой от 0,2 до 1 м, систематически обеспечивая 
их полив, прополку и удобрение.

После этого они срезали незаконно выращенные растения и 
хранили их для личного употребления на территории вышеука-
занного виноградника.

В сентябре прошлого года в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий злоумышленники были задержаны сотруд-
никами полиции, а наркотики изъяты из незаконного оборота.

Общий вес изъятого наркотического средства «каннабис» со-
ставил более 43,5 кг.

В зависимости от роли каждого участника суд с учетом по-
зиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 5 
годам 6 месяцам, 5 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

В СУДАКЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОСУЖДЕНЫ ЗА ХРАНЕНИЕ 
БОЛЕЕ 40 КГ КАННАБИСА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА
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26 августа
ПРЕСТАВЛЕНИЕ, ВТОРОЕ 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ЕПИСКОПА 
ВОРОНЕЖСКОГО, 

ЗАДОНСКОГО 
ЧУДОТВОРЦА

Святой Тихон обладал 
даром прозрения и совер-
шения чудес, читал мысли 
собеседников. Особенно 
святитель любил беседо-
вать с простым народом, 
утешал его в тяжкой доле, 
помогал разоренным. Его 
навещали дети. Он учил 
их молитве, а после бесе-
ды оделял деньгами. Бла-
женная кончина святителя 
Тихона последовала 13 ав-
густа 1783 г. Через 63 года 
были открыты его нетлен-
ные мощи, а в 1861 г. его 
причислили к лику святых. 
Среди письменных трудов 
святителя Тихона Задонско-
го особой популярностью 
пользуется сборник корот-
ких поучений, полных при-
меров из жизни, называе-
мый: «Сокровище духовное, 
от мира собираемое».

27 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО 
ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО

Преподобный Феодо-
сий Печерский, основатель 
общежительного монастыр-
ского устава и родоначаль-
ник монашества в Русской 
земле, заранее предуведав 
свою кончину, мирно ото-
шел ко Господу в 1074 году. 
Он был погребен в выкопан-
ной им пещере, в которой 
уединялся во время поста. 
Мощи подвижника были об-
ретены нетленными в 1091 
году. К лику святых препо-
добный Феодосий был при-
числен в 1108 году.

28 августа
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

Праздник Успения Пре-
святой Богородицы принад-
лежит к двенадцати самым 
большим – двунадесятым 

– праздникам церковного 
года. 

Из апокрифа известно, 
что Марии за три дня до 
смерти явился архангел Гав-
риил и известил о близком 
переходе Ее к вечности. В 
этот день апостолы чудес-
ным образом собрались в 
Иерусалиме из мест, где 
они проповедовали, чтобы 
попрощаться с Пресвятой 
Богородицей и осуществить 
погребение Ее пречистого 
тела. Находясь вокруг Ее 
ложа, они внезапно были 
ослеплены ярким светом, в 
котором явился сам Хри-
стос в окружении ангелов и 
архангелов. Видевших это 
охватил священный трепет. 
Божия Матерь произнесла: 
«Величит душа Моя Госпо-
да и возрадовался дух Мой 
о Бозе Спасе Моем, яко 
призре на смирение рабы 
Своея».  Без страдания, как 
бы во сне, душа Пресвятой 
Девы покинула этот мир 
и отошла к Вечной жизни. 
Богородица отдала Свою 
чистую душу в руки Своего 
Сына и Господа Иисуса Хри-
ста, а в это время с небес 
раздавались звуки ангель-
ских хоров. 

Тело Пречистой Богоро-
дицы апостолы перенесли 
в Гефсиманию. По дороге к 
гробнице процессию апо-
столов сопровождало чудес-
ное светлое облако и сонм 
ангелов. О погребальном 
шествии донесли перво-
священникам. Они послали 
стражу, чтобы разогнать про-
цессию, но облако спусти-
лось к земле и закрыло её от 
нападавших. Были слышны 
шаги и пение, но никого не 
было видно. Первосвящен-
ник Афония попытался опро-
кинуть одр, но его руки были 
отсечены невидимой силой. 
Афония ужаснулся и раска-

ялся – и получил исцеление, 
стал исповедовать учение 
Христа. К вечеру святые апо-
столы положили тело Пре-
святой Богородицы во гроб и 
закрыли вход в пещеру боль-
шим камнем.

Церковное предание рас-
сказывает, что апостол Фома, 
прибывший с опозданием, 
опечалился, что не смог быть 
возле Богородицы в послед-
ние минуты Ее земной жизни. 
Чтобы он смог приложиться 
к святому телу Приснодевы, 
апостолы откатили надгроб-
ный камень. Но, к удивлению 
всех, внутри были только по-
гребальные пелены Девы Ма-
рии. Ее тело, как и душа, было 
взято Господом на Небо.

Кончину Божией Матери 
Церковь называет Успением, 
ибо Она «как бы сном на ма-
лое время уснула и, как ото 
сна, воспрянула». В праздник 
Успения Церковь прослав-
ляет Богоматерь, которая 
ныне, как царица, предста-
ла одесную Сына и, приняв 
под покровительство род 
человеческий, ходатайству-
ет за нас пред Своим Сыном. 
Само название праздника 
указывает на то, что Пресвя-
тая Дева осталась по Своей 
видимой телесной кончине 
непричастной смерти. Вме-
сте с успением Богоматери 
Церковь учит нас, что смерть 
не есть уничтожение нашего 
бытия, а только переход от 
земли на небо, от тления и 
разрушения к вечному бес-
смертию.

29 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ 

ЕДЕССЫ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

НЕРУКОТВОРНОГО 
ОБРАЗА ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Перенесение из Едессы 

в Константинополь Нерукот-
ворного Образа Господа на-
шего Иисуса Христа было в 
944 г. Во времена проповеди 
Спасителя в сирийском го-
роде Едессе правил Авгарь. 
Он был поражен по всему 
телу проказой. Слух о вели-
ких чудесах, творимых Го-
сподом, распространился по 
Сирии (Мф. 4, 24) и дошел 
до Авгаря. Не видя Спасите-
ля, Авгарь уверовал в Него 
как в Сына Божия и написал 
письмо с просьбой прийти и 
исцелить его. С этим пись-
мом он послал в Палестину 
своего живописца Ананию, 
поручив ему написать изо-
бражение Божественного 
Учителя. Но Анания не мог 
подойти к Нему из-за боль-
шого стечения людей, слу-
шавших проповедь Спасите-
ля.  Спаситель Сам подозвал 
его, назвал по имени и пере-
дал для Авгаря краткое пись-
мо, в котором обещал при-
слать Своего ученика для 
исцеления и наставления 
ко спасению. Потом Господь 
попросил принести воду и 
убрус (холст, полотенце). Он 
умыл лицо, отер его убрусом, 
и на нем отпечатлелся Его 
Божественный Лик. Убрус и 
письмо Спасителя Анания 
принес в Едессу. С благого-
вением принял Авгарь свя-
тыню и получил исцеление. 
Написав на Нерукотворном 
Образе слова «Христе Боже, 
всякий, уповая на Тебя, не 
постыдится», Авгарь украсил 
его и установил в нише над 
городскими воротами. 

В 944 году император 
Константин Багрянородный 
выкупил Образ у тогдашнего 
правителя Едессы. С велики-
ми почестями Нерукотворный 
образ Спасителя и письмо, 
которое Он написал Авгарю, 
были перенесены духовен-
ством в Константинополь. 

Народные названия 
праздника: «Спас на хол-
стах», «Спас на полотне», 
«Холщовый спас»;  «орехо-
вый Спас» (так как к этому 
времени созревают лесные 
орехи), «Хлебный Спас» (за-
канчивается уборка хлеба), 
«Осенний Спас», «Холодный 
Спас» (встреча осени), «По-
севы», «Досевки» (сеются 
озимые хлеба).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И треть этого солидного срока (чет-
верть века) хорошо известный боль-
шинству судакчан Александр Тихо-
нович Васильев успешно возглавлял 
предприятие, вписав одни из самых 
славных и творческих страниц в его (а 
заодно – и города) историю.

Детство Александра прошло в Воро-
нежской области, а профессионально 
он состоялся уже в Крыму, стартовав 
из Евпаторийского СПТУ №6, получив 
специальность электромонтера. Тру-
довая карьера начиналась в пгт. Со-
ветском, Александр Тихонович прошел 
путь от электромонтера, дежурного 
диспетчера до старшего инженера и в 
1981-м, уже в Судаке возглавил РЭС.

Васильева до сих пор обожают все 
его бывшие коллеги и подчиненные, 
он не просто руководил коллективом, 
но и был душой этой эффективной 
компании креативных профессиона-
лов. Трудовая книжка руководителя с 
трудом вмещает записи о премирова-
ниях, объявленных благодарностях и 

прочих поощрениях. Да и сам коллектив 
был неоднократно награжден. А сколь-
ким коллегам Васильев как наставник 
дал трудовую путевку в жизнь! В 2000-м 
А.Т. Васильев был занесен на крымскую 
Доску почета, ему дважды (в 1999-м и 
2005-м) присвоили звание заслуженного 
энергетика республики и, также дважды, 
– ветерана труда.

Вот уже 14 лет Александр Тихонович 
возглавляет городскую общественную 
организацию социальной поддерж-
ки ветеранов войны, труда и военной 
службы. Помогает в деятельности опыт, 
приобретенный ранее на посту депута-
та горсовета и при партийной работе, 
энергетика и жизнелюбие, неунываю-
щий характер и умение в любые штормы 
держать курс на позитив.

С юбилеем Вас, Александр Тихоно-
вич!  
Председатель совета городской орга-

низации инвалидов войны, Вооружен-
ных сил, участников боевых действий 

М.ЖУРАВЛЕВ

НАШЕМУ ДВАЖДЫ ВЕТЕРАНУ – 75!

Новый рекорд России поставили крым-

ские спортсмены Джамшид Исматиллаев 
из Судака и Егор Сорокалетов из Керчи, 
протащив на расстояние в девять метров 
22-тонный самолет. Об этом сообщили в 
пресс-службе международного аэропор-
та «Симферополь», где и проходили со-
стязания.

Рекорд удалось установить с первой 
попытки. Девятиметровый отрезок коман-
да богатырей преодолела за 41 секунду. 
Подопытным снарядом для силачей стал 
самолет Ан-26.

Упражнение выполнялось в положе-
нии сидя руками за канат, так называемое 
«arm over arm». Такая техника признается 
наиболее сложной для упражнений на 
буксировку крупногабаритной техники. 
Рекорд зафиксировали президент АНО 

«Сильнейшая нация мира», мастер спор-
та международного класса Михаил Пал-
лер, а также «самый сильный человек 
России» Вячеслав Максюта.

Подобные спортивные мероприятия 
не первый раз проходят на территории аэ-
ропорта «Симферополь», отметил пред-
ставитель аэрокомплекса Игорь Лаптев.

«Перрон аэропорта в августе еже-
дневно принимает более 200 рейсов в 
сутки, но мы с удовольствием выделили 
одну из стоянок на нем для такой важной 
акции, приуроченной к 85-летию нашей 
воздушной гавани и Дню флага России», 
– сообщил он, поздравив спортсменов с 
установлением нового рекорда.

Фото А. КИРЬЯКОВА

НОВЫЙ РЕКОРД: СИЛАЧИ ИЗ КРЫМА ПРОТАЩИЛИ 
22-ТОННЫЙ САМОЛЕТ

Межмузейный проект организован при поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым

16 августа музей-заповедник «Судакская крепость» при под-
держке Министерства культуры Республики Крым представил 
временную выставку «Подводные сокровища Судака» в Черно-
морском.

Директор историко-археологического музея-заповедника «Ка-
лос Лимен» Наталья Куклева, открывая экспозицию в историко-
краеведческом музее, вручила музею-заповеднику «Судакская 
крепость» благодарственный адрес за профессиональную орга-
низацию выставки, поблагодарила за сотрудничество и выразила 
надежду на дальнейшую реализацию совместных проектов.

От имени музея-заповедника «Судакская крепость» с привет-
ственным словом выступила специалист по экспозиционной и вы-
ставочной деятельности Татьяна Конова, выразив благодарность 
за оказанный прием, возможность познакомить жителей и гостей 
пгт. Черноморского с находками подводных археологических ис-
следований, проводимых в акватории портовой части Судакской 
крепости и Новосветской бухты, где находились стоянки торговых 
и военных кораблей, прибывающих в средневековую Солдайю.

На выставку в историко-краеведческий музей сотрудники музея-
заповедника «Судакская крепость» доставили уникальную коллек-
цию из 139 предметов, собранную в результате подводных архео-
логических экспедиций 1960-2016 гг., проводимых археологами М.А. 
Фронджуло, И.А. Барановым и С.М. Зеленко. Средневековые амфо-
ры, амфориски, кувшины, поливная красноглиняная керамика, кол-
лекция белоглиняной посуды X-XIV веков, фрагменты пифосов, кол-
лекция свинцовой пластики и изделий из бронзы, каменные изделия 
из мрамора византийского производства – вот неполный перечень 
представленных подводных сокровищ.

Особое значение среди находок имеет коллекция свинцовой пла-

стики и изделий из медного сплава (бронзы): кольца, рыболовные 
грузила, предметы «вотивного» назначения, элементы платяной 
гарнитуры (пуговицы) и быта, застежки книжных окладов, весовые 
слитки, торговые и монетные разновесы, торговые пломбы, «молив-
довулы», монеты и монетные разновесы. Данные изделия являются 
уникальными для Юго-Восточного Крыма и характеризуют почти все 
сферы жизни средневекового Крыма, в частности, международного 
порта Солдайи.

Важным дополнением выставочного ряда стали фотографии с 
мест подводных раскопок, проводимых в акватории судакских бухт.

Выставка доступна для посещения в ГБУ РК «Историко-археоло-
гический музей-заповедник «Калос Лимен» с 16 августа по 19 ноября 
2021 г.

ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА СУДАКА 
В ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

«КАЛОС ЛИМЕН»

В финальный день образовательного заезда «Улица 
как новая сцена» команда «Тавриды» провела выезд-
ной мастер-класс по цирковому искусству для учащихся 
центра детского и юношеского творчества Судака. Ма-
стерство жонглирования ребятам продемонстрировала 
эксперт Инга Лозовая, артистка цирка и режиссер-поста-
новщик детских программ Центра Славы Полунина.

В мастер-классе приняли участие более 30 детей с роди-
телями. Под руководством Инги Лозовой на открытом воздухе 
воспитанники центра учились жонглировать платками, тарел-
ками, палками, йо-йо и даже фруктами.

«Наше занятие прошло прекрасно, дети оказались очень 

открытыми и были готовы работать. На мой взгляд, вы-
ездные мастер-классы – важное и нужное дело, поскольку 
они дают возможность ребятам попробовать новое для 
себя направление. Возможно, благодаря нашему занятию 
они в будущем захотят заниматься цирковым искусством», 
– рассказала Инга Лозовая.

Во время мастер-класса у ребят была возможность попро-
бовать различные виды жонглирования. Однозначным фаво-
ритом оказалось жонглирование фруктами – дети с удоволь-
ствием подбрасывали и ловили съедобные снаряды. 

«Я научилась жонглировать! Больше всего мне понрави-
лись палочки и, конечно, апельсины», – поделилась впечат-
лениями от мастер-класса юная участница Оля Хамайко. «Мы 
первый раз на таком мероприятии, – сказала мама Оли Ило-
на Хамайко. – Мастер-класс был полезный и интересный, 
все дети остались в восторге. Моя дочь, например, до сих 
пор жонглирует апельсинами».

В финале команда «Тавриды» передала директору центра 
детского и юношеского творчества Елене Потехиной подарки, 
собранные экспертами и участниками арт-кластера. 

«С «Тавридой» мы сотрудничаем и проводим совмест-
ные мероприятия с 2019 г. Например, мы организовывали 
праздники в честь Дня защиты детей, выпускные и многое 
другое. Эксперты проекта постоянно приезжают к нам с 
мастер-классами. А недавно произошло знаковое для на-
шего дома творчества событие: одна из наших педагогов 
защитила проект «Эколого-туристический дворик – тер-
ритория развития» и получила грант на сумму 1300000 руб. 
Благодаря этому у нашего центра появится новый вере-
вочный парк!» – рассказала Елена Потехина.

КОМАНДА «ТАВРИДЫ» ПРОВЕЛА МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ЦИРКОВОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СУДАКЕ
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Понедельник
  30 августа +30º +26º    Ясно

Вторник
  31 августа +26º +23º Ясно

Среда
  1 сентября +25º +21º Малооблачно,

небольшой дождь

Четверг
  2 сентября +21º +18º Переменная

 облачность, дождь

Пятница
  3 сентября +21º +14º Переменная

 облачность, дождь

Суббота
  4 сентября +25º +16º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  5 сентября +22º +17º Пасмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.08 по 05.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе желательно заняться личными делами, отложив на вре-
мя общественные. Тем более, что для этого появится больше времени 
и возможностей, смелости и решительности. Желающие начать новые 
отношения, смогут это сделать. Будьте активнее - сотрудничайте с пар-
тнерами, заключайте сделки и союзы, но не забывайте, что желания 
других так же важны, как и ваши собственные. Воскресенье - прекрас-
ный день для созерцания и отдыха на природе. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя сложна и непредсказуема, поэтому вам придется набраться мудро-
сти и терпения, чтобы преодолевать возникающие сложности. Близкие люди 
могут быть слишком придирчивы и обидчивы, постарайтесь не вступать в кон-
фликты, а сгладить острые углы. Во вторник желательно не начинать ничего 
нового, среда опасна конфликтами с начальством. Начиная с четверга ситу-
ация измениться в лучшую сторону. Не забывайте о накопившихся домашних 
делах и проблемах, они ждут своего разрешения.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Счастье не за горами, нужно просто в него поверить. Ваши усилия не про-
падут даром, вы получите то, о чем давно мечтали. Ваши идеи будут вос-
требованы и позволят добиться успеха. Вас ждут интересные поездки и 
новые впечатления. В личной жизни ожидаются приятные перемены. Про-
ведите выходные с любимыми людьми.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Проблемы прошлых дней отодвинутся на задний план, а ваши неожидан-
ные решения принесут великолепный результат. Если вы поставите перед 
собой цель добиться карьерного роста, постарайтесь не упустить драгоцен-
ное время, однако, разумеется, не за счет коллег. В среду вас ждет яркая 
победа или значительная прибыль. В четверг не стоит делиться своими 
эмоциями с окружающими. Выходные проведите на природе.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Ваша возросшая активность и решительность принесут плоды. Пре-
красный период для общения, поездок, отпуска. Друзья будут обра-
щаться к вам за помощью и советом. Вы можете получить возможность 
для карьерного роста и реализации творческих замыслов. Дела на ра-
боте будут складываться вполне успешно, если вы, конечно, приложите 
к тому хотя бы минимум усилий.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе желательно соотносить свои обещания с возможностью 
их выполнения. Возможна некая неприятная информация о деловом пар-
тнере, которая внесет изменения в ваши планы. Лучше сосредоточиться 
на работе, так как личная жизнь будет довольно вялой и обыденной. Вре-
мя благоприятно для самореализации и проявления талантов. В выход-
ные к вам могут нагрянуть неожиданные гости.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На работе, какие бы усилия вы ни прикладывали, существенных изме-
нений пока не предвидится. Но, несмотря на это, у вас может появиться 
реальный шанс подняться по карьерной лестнице. На этой неделе сто-
ит покупать недвижимость или делать ремонт. В четверг лучше не при-
нимать скоропалительных решений, необходимо будет все тщательно 
продумать и объективно оценить. Суббота порадует вас интересной 
компанией или романтическим свиданием. Постарайтесь быть внима-
тельнее к близким людям.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Любите себя и позволяйте другим это делать. Любовь вдохновит вас на 
подвиги, и вы сможете добиться любых высот. Вы имеете право на сча-
стье. Не надо все время жертвовать собой ради других. Среда - прак-
тически идеальный день для решительных шагов в любой области. В 
пятницу деловые переговоры будут проходить легко и удачно. Можно 
рассчитывать на крупную прибыль. Суббота - отличный день для ро-
мантического свидания.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Наступающая неделя, скорее всего, окажется насыщенной событиями, а 
результаты будут зависеть от вашего здравомыслия и умения мгновенно 
реагировать на внезапные изменения. В понедельник нежелательна по-
спешность в решениях, главными качествами должны быть аккуратность 
и интеллект. Вторник благоприятен для смены места работы. В четверг 
лучше не уезжать далеко, машина грозит сломаться, а рейс могут отме-
нить. Выходные проведите с пользой - на свежем воздухе.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Наилучших результатов на этой неделе вы можете добиться в работе ин-
теллектуального характера. Важная и необходимая для вас информация 
поступит во вторник, скорее всего, от друзей. В среду придется поспорить 
с коллегами. Выслушайте оппонента и не торопитесь с выводами. В пят-
ницу постарайтесь не принимать участие в закулисных интригах. В личной 
жизни не исключены разочарования.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе руководствуйтесь здравым смыслом, старайтесь не 
поддаваться сиюминутной жажде острых ощущений. Помните, что 
тайное может стать явным, так что не стоит обманывать и изменять. 
Близким людям понадобится ваше сочувствие и оптимизм. Если вы за-
метите, что слишком часто с ними конфликтуете, то стоит задуматься 
о том, верно ли вы поступаете, посмотрите на себя со стороны, и вы 
многое поймете.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя обещает много хаоса и неразберихи, многие планы придет-
ся менять. Отбросьте мелкие детали, сконцентрируйтесь на самом 
главном, сейчас вы можете совершить в намеченных делах ощути-
мый шаг вперед. Будьте тактичны, но в то же время в корректной 
форме отстаивайте свои интересы при общении с начальством.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФИЛЕ РЫБЫ, 
ЗАПЕЧЕННОЕ 

ПОД ГОРЧИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе 

белой рыбы - 500 г (у нас 
треска), горчица 2 ст. л (не 
острая), масло оливковое - 2 
ст. л., соль, перец - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогреть духовку до 

200С. Обмыть рыбу холодной водой и обсушить бумажны-
ми полотенцами. Смазать оливковым маслом, посолить и 
поперчить с обеих сторон. Сверху намазать тонким слоем 
горчицы. Переложить на противень, предварительно засте-
ленный фольгой. Запекать в разогретой духовке 15-20 минут, 
пока рыба не будет легко отделяться вилкой.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриная грудка — 500 г, батон — 200 г, 

молоко (теплое) — 0,5 стак., сливочное масло — 6 ст. л., соль 
— 0,5 ч. л., перец — 1 щепотка, панировочные сухари — 0,5 
стак., чеснок — 1 зубчик, подсолнечное масло — 1 ст. л., сыр 
— 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Батон залить тёплым молоком. Курицу 
мелко нарезать. Пропустить через мясорубку курицу, замо-
ченный батон и чеснок. Посолить, поперчить и перемешать 
фарш. Слепить небольшие котлеты и в середину поместить 
небольшой прямоугольник сыра. Закрыть, чтобы сыр не вы-
тек. Разогреть духовку до 180 °C. Обвалять котлеты в пани-
ровочных сухарях. Растопить сливочное масло и обжарить с 
обеих сторон котлеты (по 3 минуты). Переложить котлеты в 
термостойкое блюдо и отправить в духовку на 15 минут.

ВКУСНАЯ ЗАПЕКАНКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г куриной печени, 150 г твердого 

сыра, 2 помидора, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, зелень, 
соль, молотый черный перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Порезанную кубиками луковицу пас-
серовать на масле. Добавить печень, разрезанную на 2-3 
части и жарить около 7 минут, помешивая. Печень выложить 
в форму для запекания, посолить, поперчить, посыпать из-
мельченной зеленью и чесноком. Сверху выложить слоем 
нарезанные кубиками помидоры, посыпать тертым сыром, 
поместить форму в горячую духовку, запекать до расплав-
ления сыра.

САЛАТ «РУСАЛОЧКА»
ИНГРЕДИЕНТЫ:  крабовые палочки — 100 г, плавленый 

сырок — 1 шт., яйцо — 3 шт., огурец свежий — 1 шт., майонез, 
перец черный, соль, чеснок — 1-2 зубчика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Вареные яйца и плавленый сырок 
трем на терке. Крабовые палочки и огурец режем кусочка-
ми. Добавляем майонез, пропущенный через пресс чеснок, 
соль, перец. Перемешиваем и подаем к столу.

БАКЛАЖАНЫ КАК ГРИБЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: на 3-4 средних баклажана: 2 средних лу-

ковицы, 2 крупных или 4 мелких яйца, 1 грибной кубик, раст.
масло для жарки, чёрный молотый перец, НИКАКОЙ СОЛИ!!!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: С баклажанов срезаем кожицу и ре-
жем их пальчиками - 2 см длиной. Яйца взбиваем до пенки. 
Заливаем яйца к баклажанам. Хорошо перемешиваем. За-
крываем крышкой - чтоб не заветривались. В течение 1 часа 
ещё 5-6 раз перемешиваем будущие грибочки. В результате 
яиц не останется даже на дне мисочки. Грибной бульонный 
кубик измельчаем. Лук режем кубиками. Сначала баклажаны 
слегка поджариваем на раст. масле. Потом добавляем лук. 
Мешаем и продолжаем жарить минуты три. Высыпаем из-
мельчённый грибной кубик и доводим до готовности. Я для 
вкуса добавляю чёрный молотый перец. Если в горячем виде 
блюдо кажется пересоленным - остынет и будет в самый раз!

ФОТОСКАНВОРД
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РЕКОНСТРУКТОРЫ из 16 регионов России устроят 
рыцарский турнир и впервые воссоздадут Невскую 

битву в Крыму. Фестиваль «Таврида.АРТ», который 
пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель, примет около 
150 участников Всероссийского фестиваля исторической 
реконструкции «Александр Невский», посвященного 
800-летию князя.

«Фестиваль «Таврида.АРТ» расширяется с каждым годом, 
мы придумываем новые форматы и привлекаем новые 
аудитории к совместному творчеству, обмену смыслами 
и знаниями. В этом году к фестивалю присоединятся 
участники реконструкторского движения. «Таврида.АРТ» 
впервые объединит не только разные категории творцов: 
от тиктокеров – до исполнителей классической музыки, 
– но и разные исторические эпохи. Мы рассчитываем, что 
историческое иммерсивное шоу обогатит фестивальную 
программу, позволит всем участникам и зрителям 
заглянуть в глубину веков», – сказал руководитель арт-
кластера «Таврида» Сергей Першин.

С 8 сентября в культурно-историческом квартале фестиваля 
«Таврида.АРТ» начнут строить два военных походных лагеря 
образца середины XIII века – древнерусский и европейский 
(шведский). А 10 сентября участники Общероссийского 

общественного движения «Росрекон» воссоздадут события 
Невской битвы с использованием вооружения и облачения 
воинов той эпохи, а также конного ударного отряда.

«До сих пор историки ведут споры об истинном 
количестве участников Невской битвы, но мы уверены, 
что 150 реконструкторов нам хватит, чтобы провести 
максимально детальные инсценировки моментов боя, 
подробно описанных в летописях», – уверен председатель 
Координационного совета Общероссийского общественного 
движения «Росрекон» Алексей Новиков.

При подготовке боя реконструкторы опирались на 
«Новгородскую первую летопись старшего извода» и «Житие 
Александра Невского». Согласно этим источникам, летом 
1240 г. шведские корабли прибыли в устье реки Невы. 
Высадившись на берег, шведы и их союзники поставили 
шатры походного лагеря в месте впадения реки Ижоры в Неву. 
Получив известие о приближении противника, князь Александр 
Ярославич выступил в поход с малой дружиной и ополченцами 
из новгородской крепости Ладоги. Отряд Александра Невского 
15 июля напал на шведский лагерь, бой длился до поздней 
ночи. Шведы потерпели поражение и к утру отступили на 
уцелевших кораблях.

Также в культурно-историческом квартале «Таврида.АРТ» 
проведут классический конный воинский турнир по правилам 
европейского рыцарства XIII века и пеший турнир по мечевому 
бою и историческому фехтованию. В квартале откроют арт-зону 
«Культура и быт древней Руси», в которую войдут ремесленные 
мастерские, школа исторической кухни, этно-фолк-фестиваль 
современной этнической музыки с аутентичным фольклором 
разных народов. По бухте Капсель в дни фестиваля будут 
курсировать три весельные ладьи – реплики походных русских 
кораблей образца XIII века. Запланирована научная дискуссия-
марафон «Историки против мифов».

Главные действия и основные площадки культурно-
исторического квартала «Таврида.АРТ» будут доступны в 
онлайне.

По завершении фестиваля движение «Росрекон» передаст 
крымским коллегам – организаторам фестиваля «Генуэзский 
шлем» в Судаке – ристалища для пешего и конного турниров, 
а также другое оборудование для реконструкции исторических 
лагерей. Это оборудование будет использовано при 
проведении фестиваля «Генуэзский шлем» в будущем.

150 РЫЦАРЕЙ ВПЕРВЫЕ ВОССОЗДАДУТ НЕВСКУЮ 
БИТВУ НА ФЕСТИВАЛЕ «ТАВРИДА.АРТ»

Фестиваль авторской 
песни впервые прой-

дет в Крыму в рамках фести-
валя «Таврида.АРТ». С 8 по 12 
сентября в бухте Капсель под 
Судаком соберутся авторы и 
исполнители авторской музы-
ки. На главном шоу фестиваля 
молодые необарды выступят 
вместе со звездами: Олегом 
Митяевым, Галиной Хомчик, 
Натальей Кучер, Вадимом и 
Валерием Мищуками.

«Мы готовим большой 
праздник авторской песни – 
это будет самый масштаб-
ный фестиваль авторской 
музыки в новейшей истории Крыма. Создадим возможности и 
атмосферу для творческого взаимодействия молодежи и мэ-
тров, чтобы в авторскую песню пришли необарды, предста-
вители новых поколений», – сообщил контент-продюсер арт-
кластера «Таврида» Владимир Шульгин.

Хедлайнером фестиваля авторской песни будет народный 
артист России Олег Митяев, автор знаменитых песен «Как здо-
рово», «Лето – это маленькая жизнь», «Соседка» (известна также 
в исполнении Михаила Шуфутинского) и множества других музы-
кально-поэтических хитов. «Очень надеюсь увидеться со всеми 
8-12 сентября на «Тавриде»: и возле костра, и на концерте», – 
сказал Олег Митяев. Зрители со всего мира смогут ощутить ат-
мосферу фестиваля благодаря онлайн-трансляциям с элемента-
ми интерактива.

8 сентября фестиваль от-
кроется концертом партнерско-
го проекта арт-кластера «Тав-
рида» – фестиваля авторской 
песни «Покровский собор», 
на котором свои композиции 
исполнят Алексей Витаков, 
Александр Мирзаян, Алек-
сандр Шаганов. 10 сентября 
участников фестиваля ждет 
шоу, где молодые исполните-
ли авторской песни выступят 
вместе со звездами. В ночь с 
11 на 12 сентября на костровой 
площадке арт-кластера прой-
дет творческий вечер Олега 
Митяева.

Лучшие песни молодых необардов, написанные в арт-
кластере «Таврида», войдут в сборник, который будет доступен 
на ведущих стриминговых площадках.

В преддверии фестиваля в арт-кластере «Таврида» проходит 
арт-школа авторской песни, где молодые исполнители участвуют 
в воркшопах по созданию музыки, творческих сессиях-импрови-
зациях и концертах. Среди участников арт-школы проводится 
конкурс, победители которого выйдут на сцену вместе с мэтрами. 
«Подготовка к фестивалю уже идет: молодые и опытные ис-
полнители вместе создают новый творческий продукт. Итог 
этой работы мы услышим на шоу 10 сентября – необарды 
споют написанные в рамках арт-школы произведения вместе 
со своими именитыми наставниками», – рассказал Владимир 
Шульгин.

МОЛОДЫЕ НЕОБАРДЫ СПОЮТ СО ЗВЕЗДАМИ 
РОССИЙСКОЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ НА ФЕСТИВАЛЕ 

«ТАВРИДА.АРТ»

В МУЗЕЕ-заповеднике «Судакская крепость» состоялось 
празднование Дня Государственного флага России

22 августа, в День Государственного флага Российской 
Федерации, когда сердца наполняются гордостью за нашу страну, 
уважением к ее государственности и символике, к ее значимой и 
благородной истории, сотрудники музея-заповедника организовали 
проведение запоминающейся патриотической акции «Флаг моего 
государства».

Праздничное настроение создавала тематическая музыка, 
приветливые экскурсоводы поздравляли экскурсантов, сотрудники 
музея-заповедника раздавали посетителям ленточки в цветах 
российского триколора.

Торжественная программа мероприятий началась с рассказа 
методиста Святослава Мысива об учреждении праздника, его 
истории, значимости и особенностях. После этого всем желающим 
было предложено собраться у Консульского замка, чтобы пройти 
от верхнего яруса крепости к главной площади с огромным 
флагом России. Участники акции с флагом в руках торжественно 
прошествовали по территории старинной крепости под громкие 
аплодисменты восторженных зрителей. Возможно, это был 
рекордный по размерам флаг, поднятый в этот день в Крыму.

Грандиозное шествие дополнило создание «ожившей башни 
в цветах флага». Из разноцветных пазлов цвета триколора была 
выложена на траве символическая башня. Взрослые и дети подняли 
составляющие части этого рисунка, символизируя тем самым 
дружбу, сплоченность, единство и готовность поддержать друг друга.

Праздник запомнился дружелюбной атмосферой, объединившей 
людей на какое-то время одной идеей – участием в патриотической 
акции. Когда флешмоб завершился, жизнь в музее потекла 
в привычном русле: кто-то продолжил фото-сессию, кто-то – 
знакомство с Судакской крепостью, но в сердце у каждого остались 
яркие эмоции и гордость за нашу великую Родину – Россию.

ФЛАГ МОЕГО ГОСУДАРСТВА

В Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов в рамках образовательного заезда «Улица 
как новая сцена» арт-кластера «Таврида». Заезд объединил 
арт-школы уличного театра, циркового искусства и автор-
ской песни. В числе призеров – Елена Дорофей из Судака. 

На конкурсе она представила проект «Эколого-туристиче-
ский дворик – территория развития» и выиграла 1300000 
руб. на его реализацию.

«На территории центра детского и юношеского творче-
ства Судака мы обустроим место, где дети смогут отдыхать, 
общаться, тренироваться и познавать окружающий мир, про-
водя время не в закрытом пространстве, а на свежем возду-
хе. Для этого мы установим спортивные тренажеры, беседки 
и лавочки», – рассказывает Елена.

Всего в рамках образовательного заезда на публичных 
защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, 
который проводится Федеральным агентством по делам 
молодежи и входит в платформу «Россия – страна возмож-
ностей», было представлено 35 проектов. Экспертная ко-
миссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению 
грантовых средств на общую сумму 5080000 руб.

Отметим, что творческую деятельность участников об-
разовательных заездов поддержали известные компании, 
уже ставшие друзьями арт-кластера. Все участники были 
обеспечены природной водой из озера Байкал «Legend of 
Baikal». За безопасность и beauty-подарки отвечала «Крым-
ская Роза», предоставившая, в том числе, антисептическую 
продукцию.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА СУДАКА ПОБЕДИЛА 
В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ НА «ТАВРИДЕ»

НАКАНУНЕ значимого для страны праздника Дня – Государ-
ственного флага Российской Федерации – в Судакском го-

родском ДК «Долина роз» состоялся праздничный концерт «Под 
флагом российским», открывшийся флешмобом «Мой флаг – моя 
Россия». Под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» участники 
флешмоба подарили присутствующим заряд позитивных эмоций, 
а воздушные шары в цветах триколора взмыли в небо.

Праздничный концерт состоялся с соблюдением всех норм 
санитарно-эпидемиологических требований безопасности по не-
допущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

В программе принимали участие коллективы и солисты Судак-
ского городского ДК: Юлия Коновченко, Константин Мясников (ру-
ководитель народного вокального квартета «Дружба»), Маргарита 
Лазарева, Казим Джемилов (руководитель народного духового ор-
кестра), заслуженный артист Республики Крым Дилявер Османов 
(руководитель вокальной студии «Краски нации»), вокальная сту-
дия «Улыбка» (руководитель – заслуженный работник Республики 
Крым Валентина Мешкова), хореографический ансамбль «Синяя 
птица» (руководитель Анастасия Полищук).

Желаем нашему многонациональному народу счастливой и 
мирной жизни, новых побед и свершений под сенью государствен-
ного флага Российской Федерации!

Провела праздничный концерт культорганизатор Судакского 
городского ДК Мария Кашлюк.

«ПОД ФЛАГОМ РОССИЙСКИМ»


