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Сегодня в школах Евпатории пройдут  
выпускные вечера

Краски лета
Двадцать шестого июня, в пред-

дверии Дня молодежи, который 
в  России ежегодно отмечается 
27  июня, в  18.00 на площади пе-
ред морским вокзалом пройдет 
красочный фестиваль «Планета 
молодых». В рамках мероприятия 
состоятся выступления творче-
ских коллективов, зрителям проде-

монстрируют цирковое, огненное 
и  бумажное шоу. И  конечно, это 
будет фестиваль красок, который 
ни одного человека не оставит 
равнодушным.

Все это и многое другое для жи-
телей и гостей Евпатории подгото-
вила Крымская республиканская 
общественная организация «Моло-

дежная инициативная группа» со-
вместно с проектом «Gefestshow», 
при поддержке отдела по делам 
семьи и молодежи администрации 
города и общероссийского обще-
ственного движения «Социал-де-
мократический союз молодежи 
«Справедливая сила».

Уважаемые учителя и родители!
Дорогие выпускники!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых значительных 
событий в жизни каждого человека —  окончанием школы.

Для вас, ребята, этот день —  особый: радостный и грустный 
одновременно. Позади годы напряженной учебы, первые успе-
хи и достижения. Теперь для вас начинается новый, не менее 
ответственный этап взрослой жизни. Вам предстоит выбрать 
будущую профессию, познать много нового и интересного. Но 
важно, чтобы вы помнили свою родную школу, своих учителей 
и школьных друзей.

Уважаемые учителя! Примите искреннюю благодарность за 
ваш труд, заботу и внимание к детям!

Дорогие родители! Все, что мы делаем, мы делаем ради наших 
детей. Пусть успехи ваших детей станут вам наградой за любовь, 
заботу и терпение!

Мы дома. Мы вместе. Мы —  Россия!

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
Светлана САВЧЕНКО.

Дорогие юноши и девушки!
Сердечно поздравляю вас с окончанием школы! Вы успешно 

преодолели важный жизненный рубеж, и сейчас вам предстоит 
выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. 
Впереди —  долгая и полная неожиданностей дорога к новым 
вершинам. Уверена, что все усилия, которые вы приложили 
в трудном, но интересном деле получения новых знаний, уже 
очень скоро принесут вам заслуженные плоды. Желаю вам 
смело идти по жизни и не бояться никаких препятствий.

В этот день отдельные слова признания и благодарности 
—  учителям за их подвижнический труд и высокое служение 
избранному делу, а также родителям —  за воспитание достой-
ного молодого поколения.

Удачи и  счастья вам, дорогие ребята, вашим родителям 
и педагогам! Доброго пути и веры в свои силы!

Депутат Государственного Совета Республики Крым,   
Нина ПЕРМЯКОВА.

Дорогие выпускники!
Вот и настал этот долгожданный, одновременно радостный 

и немного грустный день!
Завершилась школьная пора. Позади годы учебы и тяжелого 

труда, волнений перед экзаменами, дружбы и веселья, радости 
открытий и творчества, преодоления трудностей и достижения 
первых самостоятельных побед.

Школа подарила вам верных, надежных друзей, которые 
обязательно пойдут вместе с вами по жизни.

Сегодня перед вами распахиваются двери в будущее. У каж-
дого из вас уже есть свои планы на будущее и своя мечта. Но, 
чтобы осуществить эти планы, чтобы сделать свою мечту 
реальностью, вам понадобятся терпение, мужество, сильная 
воля. Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие ребята!
Сегодня у вас по-настоящему незабываемый и яркий день. 

Школьная пора закончилась, и  перед вами открываются 
большие возможности для самореализации. Выбирайте свой 
дальнейший путь смело и разумно.

За время обучения в школе вы получили основные знания, 
которые вскоре сможете применить в жизни. Чтобы стать 
успешным, в  наши дни необходимо быть разносторонне 
развитым человеком. Желаю вам развиваться и продолжать 
получать новые знания и навыки.

Уверен, что в вашей памяти навсегда останутся теплые вос-
поминания о школьных годах и учителях, которые заслужили 
слова благодарности и признательности.

Все это время рядом с вами также были и родители, которые 
поддерживали вас, радовались вашим успехам, достижениям 
и верили, что полученное в школе базовое образование позво-
лит вам найти свое призвание.

Желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения 
и нацеленности на успех. Удачи вам! В добрый путь!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.
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Утром 22  июня на ме-
мориальном комплексе 
«Красная горка» состоя-
лась церемония возложе-
ния цветов, приуроченная 
к  75-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны. В ней приняли уча-
стие руководство города, 
депутатский корпус, ве-
тераны, общественность. 
Собравшиеся почтили 
память погибших вои-
нов минутой молчания 
и возложили цветы к па-
мятнику.

— Дв а дцать  втор о е 
июня —  скорбная дата 
в истории России, она вы-

сечена в сердцах россиян. 
Страшный день начала во-
йны вспоминают сегодня 
по всей стране, и  сессия 
Государственного Совета 
Крыма также началась 
с просмотра фильма о на-
чале войне. Мы никогда не 
забудем тех, кому обязаны 
нашим настоящим и буду-
щим. Вечная память всем, 
кто остался на полях сра-
жений! Слава ветеранам 
Великой Отечественной 
войны! —  сказала в своем 
обращении к участникам 
церемонии глава Евпато-
рии Олеся Харитоненко.

В этот же день возложе-
нием венков на воду Чер-
ного моря память погиб-
ших в годы войны моряков 
почтили председатель ко-
митета по вопросам жиз-
необеспечения, энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Борис Назаров, 
председатель совета вете-
ранов Александр Елисеев, 
ветераны Великой Отече-
ственной.

— Семьдесят пять лет 
назад началась самая крово-
пролитная война в мировой 
истории. С  первых часов 
ведения боевых действий 
пограничники, солдаты, 
моряки показали примеры 
массового героизма. Вечная 
слава погибшим за свободу 
и  независимость нашей 
Родины, а  ныне живущим 
—  здоровья, долгих лет жиз-
ни, —  сказал Александр 
Елисеев.

От имени главы города 
Олеси Харитоненко к  ве-
теранам обратился Борис 
Назаров:

— Сегодня трагический 
день. Великая Отечествен-
ная война унесла милли-
оны жизней, и  трудно на-
звать российскую семью, 
которой бы не коснулось 
горе утрат. Мы скорбим 
по жертвам, которые понес 
наш народ, отстаивая свою 
свободу, независимость, 
свою честь. Спасибо вам, 
уважаемые ветераны за 
героизм, мужество, за нашу 
Победу, и  вечная память 
погибшим.

Не смогли остаться в сто-
роне и сотрудники Евпато-

рийского краеведческого 
музея, где состоялся тема-
тический вечер «Пока мы 
помним —  мы живем», 
посвященный 75-летию 
начала Великой Отече-
ственной войны.

На мероприятие были 
приглашены дети из раз-
ных городов Крыма, от-
дыхающие в  санатории 
«Таврида», представители 
национально-культурной 
автономии караимов Евпа-
тории. Сотрудники музея 
рассказали о начале войны, 
о  трагических событиях 
в  годы оккупации Евпа-

тории, о  наших земляках, 
сражавшихся с фашизмом.

Участники вечера поч-
тили память погибших 
минутой молчания, а  за-
тем осмотрели диораму 
«Высадка Евпаторийского 
десанта 5 января 1942 года» 
и  экспозицию, посвящен-
ную Евпатории в годы ок-
купации, где представлены 
списки евпаторийцев, по-
гибших, умерших от ран 
и  пропавших без вести 
в  годы Великой Отече-
ственной войны, расстре-
лянных фашистами в годы 
оккупации.

Мероприятия, посвя-
щенные этой скорбной 
дате, в  Евпатории начали 
проводить еще накануне. 
Так, в ночь с 21 на 22 июня 
на Театральной площади 
горожане приняли участие 
во всероссийской акции 
«Свеча памяти», органи-
зованной общественными 
организациями «МИГ» 
и  «Волонтеры Победы» 
при содействии организа-
ций «Справедливая сила» 
и «Офицеры России».

Представители различ-
ных молодежных объе-

динений, Молодежного 
общественного сове та 
и  руководства города со-
брались на Театральной 
площади возле городской 
памятной стены, где из 
свечей выложили дату на-
чала этой безжалостной 
и кровопролитной войны.

Перед собравшимися вы-
ступил заместитель пред-
седателя Евпаторийского 
городского совета Сергей 
Кутнев, еще раз напом-
нив о страшных событиях, 
происходивших в  период 
с 1941-го по 1945 год. После 
этого всех не вернувшихся 
с полей сражений почтили 
минутой молчания.

Кстати, вечером 22 июня 
на мемориале «Красная 
горка» также состоялась 
акция «Свеча памяти». 
В ней приняли участие 

депутат Государственно-
го Совета Крыма Нина 
Пермякова, глава города 
Евпатории Олеся Харито-
ненко, заместитель главы 
администрации Валерий 
Батюк, депутаты, а также 
жители и гости города, 
представители обществен-
ных организаций и активи-
сты-единороссы. Участни-
ки акции возложили цветы 
к памятному монументу 
и выставили зажженные 
свечи у подножия Вечно-
го огня, выстроив из них 

символичную надпись «Мы 
помним». 

На к а н у не  с ко р б ной 
даты сотрудники отдела 
МВД России по Евпатории 
в  преддверии 75-й годов-
щины начала Великой Оте-
чественной войны приняли 
участие в общероссийской 
акции «Завтра была война». 
Полицейские в  молитве 
вспоминали работников 
правоохранительных ор-
ганов, погибших в те годы. 
В  траурном мероприятии 
наряду с  сотрудниками 
полиции приняли участие 
члены общественного со-
вета при ОМВД России 
по Евпатории и  ветераны 
МВД.

Настоятель храма во имя 
святителя Луки протоиерей 
Владимир провел траур-
ный молебен, после чего 
правоохранители зажгли 
свечи в  память о  колле-
гах, которые не вернулись 
с  фронтов Великой Оте-
чественной, и  возложили 
цветы у мемориала.

— Двадцать второе июня 
—  день, священный для 
всех, кому дороги мир, 
свобода и  независимость. 
Мы склоняем головы в па-
мять о героях, отстоявших 
свободу и  независимость 
Отчизны, вспоминаем тех, 
кто погиб на полях сраже-
ний, —  обратился к  при-
сутствующим заместитель 
начальника ОМВД России 
по Евпатории Игорь Пугач.

Завершилось меропри-
ятие минутой молчания. 
Участники почтили па-
мять тех, кто погиб в годы 
войны, и  тех ветеранов 
и  участников Великой  
Отечественной, кто не до-
жил до сегодняшнего дня.

Подготовила  
Мила АНТОНОВА. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского  
горсовета и отдела  

МВД России по г. Евпатории.

Великая Отечественная война принесла горе в каждый дом, 
отняв десятки миллионов жизней. Вряд ли найдется чело-
век, способный вспоминать и говорить о войне без грусти 
и ощущения бессилия от того, что ничего уже не изменить. 
Именно поэтому 22 июня, день, когда фашистская Германия 
вторглась на территорию СССР и началась Великая Отече-
ственная война, в России является Днем памяти и скорби.

День памяти и скорби

Сергей Кутнев напомнил участникам акции «Свеча памяти» о страшных годах войны

Горожане пришли на «Красную горку» почтить память 
погибших в Великой Отечественной войне

В канун Дня памяти и скорби настоятель храма во имя святителя 
Луки протоиерей Владимир провел траурный молебен

В своих молитвах полицейские вспоминали сотрудников 
правоохранительных органов, отдавших жизнь за Победу

По информации пред-
седателя комитета Ефима 
Фикса, уже подготовлен 
проект постановления Госу-
дарственного Совета Респу-

блики Крым «Об обращении 
к  Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину с хо-
датайством о  присвоении 
городу Евпатории почет-

ного звания Российской 
Федерации «Город воинской 
славы». Указанный проект 
постановления планируется 
включить в проект повестки 
дня заседания сессии Гос-
совета.

Еще одним вопросом, рас-
смотренным на заседании, 
стало обсуждение участия 
членов совета в работе Фо-
рума лидеров молодежных 
организаций и  движений 
«Слово молодым». По сло-
вам председателя Молодеж-

ного общественного сове-
та Кирилла Теретышника, 
представители муниципаль-
ных органов исполнитель-
ной власти в субъектах РФ, 
лидеры общественных орга-
низаций, а также активная 
молодежь и студенты Кры-
ма собрались, чтобы вме-
сте обсудить перспективы 
развития государственной 
молодежной политики в Ре-
спублике Крым, грантовой 
поддержки и опыт работы 
российской молодежи.

Обсудили члены сове-
та и  подготовку проекта 
положения о  проведении 
мероприятия «Мисс Байк», 
которое планируется со-
вместно с  Общественной 
палатой города.

Кроме того, на заседании 
представили нового члена 
Молодежного совета Сергея 
Панченко —  руководите-
ля инициативной группы 
«Центр молодежного раз-
вития», студента второго 
курса юридического фа-

культета Кубанской ака-
демии экономики и права, 
выпускника Российской 
школы политики.

Также в ходе работы чле-
ны совета рассмотрели ин-
формацию, поступившую 
от органов местного самоу-
правления на выдвигаемые 
молодежью инициативы 
и предложения.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

Молодежный совет продолжает работу
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА

В Евпатории состоялось очередное, шестое заседание 
Молодежного общественного совета. На повестке дня 
стояло тринадцать вопросов. Основной темой заседа-
ния стала информация комитета Государственного Со-
вета Республики Крым по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления о присвое-
нии городу Евпатории звания «Город воинской славы».
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27 июня -  
День молодежи

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи —  праздни-

ком оптимизма, юности и самостоятельности.
Евпатория по праву гордится своей молодежью 

—  это сильные спортсмены, талантливые худож-
ники и музыканты, замечательные артисты, пре-
красные организаторы. Радует, что у нас растет 
достойная смена, способная продолжить дело 
старших поколений.

Ваша способность выдвигать креативные идеи 
и нестандартно мыслить необходима для серьез-
ных свершений во благо города и всей России.

Желаю вам неиссякаемой энергии, веры в свои 
способности и  силы, не останавливайтесь на 
достигнутом, всегда идите вперед!

Счастья, любви, новых побед и свершений!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые 
юноши и девушки!

Искренне поздравляю вас с Днем молодежи!
Вы —  активная, энергичная, творческая часть 

общества, важнейший трудовой и интеллекту-
альный ресурс нашего города. Именно молодым 
гражданам предстоит строить будущее нашей 
страны.

Приятно отметить, что евпаторийская мо-
лодежь активно участвует в  развитии нашего 
города, проявляет повышенный интерес к  об-
разованию, работает над собой, строит планы 
на будущее. Поддерживаю все ваши добрые 
начинания, желание не оставаться в стороне от 
решения актуальных задач, готовность брать на 
себя ответственность и достигать успеха.

Наша задача —  помочь вам реализовать себя 
в  самых разных сферах: политике, предприни-
мательстве, спорте, науке, культуре, а также со-
здать условия для раскрытия вашего потенциала 
в родном городе.

Желаю молодым евпаторийцам исполнения 
всех самых амбициозных планов, счастья, любви, 
здоровья, ярких впечатлений и событий!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Директор «Степной 
гавани» Юрий Веревкин 
предоставил победителям 
транспорт —  комфорта-
бельный микроавтобус, 
ведь база находится в 30 ки-
лометрах от Евпатории, на 
озере Донузлав. Радушный 
прием, атмосфера тепла 
и полного спокойствия 
царит на всей территории 
базы: благоустроенный 
пляж, шезлонги, бунгало 
и навесы —  здесь все спо-
собствует как семейному, 
так и молодежному отды-
ху. Для самых маленьких 
посетителей оборудована 
игровая площадка с  гор-
кой, батутом и большим на-
дувным бассейном. И пока 
детвора резвится, родители 
могут спокойно поплавать 
и позагорать.

С восторгом гости базы 
отдыха наблюдали за тре-
нировкой с  участием се-
верного морского коти-
ка и  южноамериканского 
морского льва. Те же изо 
всех сил пытались угодить 

зрителям и  запомниться 
им.Приятным бонусом 
оказался контактный ми-
ни-зоопарк с его обитате-
лями: пеликанами, которые 
плавают стаей как прикле-
енные, утками-мандарин-
ками, не вылезавшими из 
воды из-за жары, черными 
лебедями, смирно сидев-
шими по той же причине, 
вороном, который безу-
станно кричит, и осликом 
—  самым милым созда-
нием. Всех этих живот-
ных можно покормить, 
поиграть с ними, поэтому 
зоопарк и называется кон-
тактным.

Но главное преимуще-
ство базы «Степная гавань» 
—  то, что она является так-
же и  центром Института 
дельфинотерапии. Под ру-
ководством специалистов 
дельфины во время сеан-
сов раскрывают все свои 
уникальные возможности: 
воздействие ультразву-
ком, невербальное обще-
ние с  человеком, акусти-

ческий массаж. Это очень 
умные млекопитающие, 
и потому их не дрессиру-
ют, а  учат, как учили нас 
в школах и университетах. 
Вожаком стаи считает-
ся тот дельфин, который 
знает больше всего ко-
манд и  трюков.«Потряса-
ющее ощущение, когда ты 
с ним один на один, когда 
появляется возможность 
погладить его или станце-
вать вальс», —  поделилась 
своими ощущениями одна 
из гостей гавани. Даже 
простое наблюдение за 
этим процессом полностью 
поглощает, и  уже кажет-
ся, что и  ты тоже в  воде, 
рядом с дельфином, и что 
это ты кружишься в танце 
и гладишь его, чешешь ему 
плавники.

Дельфинотерапия —  это 
прекрасная психологи-
ческая реабилитация, ос-
нованная на контактном 
взаимодействии человека 
и дельфина по схеме дель-
фин—врач—пациент. Она 
применяется как в виде рас-
ширенной программы, так 
и в форме индивидуальных 
сеансов для нуждающихся 
в лечении детей, подрост-
ков и  взрослых. В основу 
дельфинотерапии поло-
жена «сонофоретическая 
модель», когда дельфин 
выступает в качестве при-

родного ультразвукового 
сонара, вследствие чего 
происходит позитивная 
стимуляция центральной 
нервной системы и других 
органов пациента. Врачи 
утверждают, что после об-
щения с дельфинами паци-
енты получают не только 
положительные эмоции, 
но и возможность выхо-
да из самоизоляции. Да 
и вообще общение с дель-
финами —  это всегда весе-
ло. Именно эти обитатели 
морей и океанов с давних 
времен символизируют 
силу, безопасность, свобо-
ду и любовь.

Гости базы отдыха «Степ-
ная гавань» отзываются 
о  ней очень хорошо. По 
их словам, это одно из тех 
немногих мест, где можно 
по-настоящему отдохнуть 
и телом, и душой. По завер-
шении такого путешествия 
наши герои —  победители 
акции «Билет за ответ» 
оказались в  полном вос-
торге и даже в некотором 
удивлении. «Хорошо, что 
теперь и у нас в городе есть 
такое облагороженное и за-
мечательное место, куда 
можно приехать и просто 
отдохнуть от городской 
суеты!» —  восклицают они.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.

Вальс с дельфином

Лето в самом разгаре: теплое море, солнечная пого-
да, горячий песок. Именно в это время больше всего 
хочется куда-нибудь поехать отдохнуть и рассла-
биться, а все заботы оставить в душном офисе. Такую 
возможность получили победители нашей акции 
«Билет за ответ», которые выиграли пригласительные 
на базу отдыха «Степная гавань». Наш корреспондент 
отправился туда вместе со счастливчиками.

Дельфинотерапия —  великолепная психологическая 
реабилитация, помогающая и взрослым, и детям

Вот такой симпатичной композицией встречает своих 
посетителей база отдыха «Степная гавань»

В минувшую субботу неподалеку от Евпатории прои-
зошла авария, в которой пострадали шесть человек 
и три автомобиля.

Шестеро пострадавших и сломанный палец

Как сообщили в  отде-
ле МВД России по Евпа-
тории, дорожно-транс-
портное происшествие 
случилось около девяти 
часов вечера. Водитель 
автомобиля «Фольксваген 
Пассат», двигаясь по про-
спекту 60-летия СССР со 
стороны Заозерного в на-
правлении города, выехал 
на полосу встречного дви-
жения. Там  он столкнул-
ся с автомобилем «Рено 
Трафик», движущимся во 
встречном направлении, 
после чего уже автомо-
биль «Рено» вынесло на 
встречную полосу, и  он 
столкнулся с автомобилем 
ВАЗ-21102.

В результате дорож-
но-транспортного про-
исшествия шесть пасса-
жиров «Рено», двое из 
которых —  двухлетние 
дети, получили телесные 
повреждения. Врачи ди-
агностировали у  постра-
давших ушибы, закрытые 
черепно-мозговые трав-
мы, ссадины. По предва-
рительным данным, в ава-
рии один из детей получил 
закрытую черепно-моз-
говую травму, сотрясение 
головного мозга, ушиб 
тканей лица. У  второго 
ребенка медики диагно-
стировали ушибы мягких 
тканей головы.

В ходе проверки доку-
ментов участников про-
исшествия было установ-
лено, что водитель авто-
мобиля «Рено Трафик» 
управлял транспортным 
средством, будучи лишен-
ным права управления. 
Кроме того, пассажиры 
этого автомобиля не были 
пристегнуты, специаль-
ных детских удерживаю-
щих средств в автомобиле 
также не было предусмо-
трено. За это водитель уже 
наказан.

Как стало известно 
«ЕЗ», все пострадавшие 
в  ДТП —  граждане Рос-
сии, приехавшие на отдых 
в  Евпаторию. Автомоби-
лем «Рено» они пользо-
вались в  качестве такси, 
поймав «частника» прямо 
на улице. Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, 

что водитель не имел не то 
что лицензии на перевоз-
ку пассажиров, но даже 
водительских прав. Тем 
не менее все пассажиры 
отделались легким испу-
гом: самой серьезной трав-
мой, полученной в  этом 
происшествии, оказался 
перелом пальца у  одной 
из пассажирок. Осталь-
ные отделались ушибами 
и  ссадинами. Сейчас все 
они уже улетели домой.

В настоящее время по-
данному факту сотруд-
ники ГИБДД проводят 
тщательную проверку, 
устанавливают все обсто-
ятельства дорожно-транс-
портного происшествия.

В этот раз все обошлось, 
но Госавтоинспекция в 
очередной раз напомина-
ет участникам дорожно-
го движения, что ребе-

нок-пассажир —  самый 
беззащитный участник 
дорожного движения, у 
него нет возможности 
повлиять на развитие 
аварийной ситуации на 
дороге, а его организм 
еще недостаточно крепок, 
чтобы без последствий 
перенести даже самое не-
значительное ДТП.

В соответствии с тре-
бованиями Правил до-
рожного движения пере-
возка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных 
средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, 
должна осуществляться с 
использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопас-

ности, предусмотренных 
конструкцией транспорт-
ного средства, а на перед-
нем сиденье легкового 
автомобиля—только с 
использованием детских 
удерживающих устройств. 
Нарушение указанных 
требований влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере 3 тысяч 
рублей.

Отметим, что с  нача-
ла года на территории 
Евпатории за наруше-
ние правил перевозки 
детей-пассажиров были 
оштрафованы 46 води-
телей на общую сумму 
порядка 140 тысяч рублей.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото отдела МВД России  

по Евпатории.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Крымчане в Госдуме:  
есть на кого равняться

Они были первыми
В Государственной думе 

Российской империи, ко-
торая собралась на свое 
первое историческое за-
седание в апреле 1906 
года, Крым представля-
ли три депутата. Один 
из них – однофамилец… 
полуострова Соломон 
Крым – караим по нацио-
нальности, общественный 
деятель, ученый, политик, 
основатель Таврического 
университета, историче-
ским наследником кото-
рого является нынешний 
Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского.

Вместе с С. Крымом 
в первом созыве Госу-
дарственной думы наш 
полуостров представляли 
городской голова Кер-
чи Александр Новиков, 
подаривший Керчь-Ени-
кальскому городскому 
общественному управ-
лению собственный уча-
сток земли, на котором 
за несколько лет была 
построена церковь успе-
ния Пресвятой Богоро-
дицы, и князь Владимир 
Оболенский – один из 
главных историографов 
постреволюционной Тав-
риды, автор книг «Крым 

при Деникине» и «Крым 
при Врангеле».

Более подробно о пер-
вых крымчанах в составе 
Госдуме читайте в матери-
але Александра Мащенко 
«Былое и Дума», опубли-
кованном в «ЕЗ» № 41 от 
8 июня с.г.

Крымские   т а тары  
на службе России

В Государственной думе 
второго созыва Крым 
представляли городской 
голова Карасубазара Аб-
дурешид Медиев и помощ-
ник присяжного поверен-
ного в Евпатории Василий 
Корде. Если о  Корде нам 
известны лишь скупые 
анкетные данные —  рус-
ский, православного ве-
роисповедания, дворянин, 
окончил юридический фа-
культет Новороссийского 
университета (Одесса), 
в  Госдуме —  член фрак-
ции констит уционных 
демократов,  то о Медиеве 
мы знаем намного боль-
ше. Несмотря на то, что 
вместе с  ним в  Думе ра-
ботали многие известные 
политики из Санкт-Пе-
тербурга и  Москвы, ка-
расубазарец быстро стал 
одним из самых ярких 

российских парламентари-
ев. Свою, пожалуй, самую 
резонансную речь в Думе 
секретарь мусульманской 
фракции Медиев произнес 
9  апреля 1907  года. Опе-
рируя многочисленными 
историческими и  стати-
стическими данными, он 
показал факты хищения 
земель в Крыму, акценти-
ровав внимание думцев 
на тяжелом состоянии 
татарских крестьян. «Зем-
лей должен пользоваться 
тот, кто на ней трудится, 
землей должен пользо-
ваться тот, кто орошает 
ее своим собственным 
потом», —  говорил оратор. 
Публицистический та-
лант Абдурешида Медиева 
проявился и в его журна-
листской деятельности 
в  качестве издателя и  ре-
дактора карасубазарской 
газеты «Ватан Хадими» 
(«Слуга Отечества»). Увы, 
жизнь Медиева оборва-
лась слишком рано. В 1912 
году в возрасте 32-х лет он 
умер от туберкулеза.

Достаточно хорошо из-
вестна и деятельность еще 
одного татарина —  Исмаи-
ла Муфтий-заде, кото-
рый представлял Крым 
в  третьем созыве Госу-
дарственной думы. «Для 
каждого служба Царю 
и  Отечеству составляет 
гордость; это чувство не 
чуждо и татарскому насе-
лению Тавриды», —  писал 
полковник царской армии, 
дворянин Исмаил Муф-
тий-заде в своей книге, 

рассказывающей о  сто-
летней службе крымских 
татар на благо России.

Пример тому —  семья 
с амог о  Муфтий-з а де . 
Родоначальник его рода 
—  м уфтий Мус а ллаф 
Эфенди —  на собрании 
знатнейших мурз Крыма 
первым поставил свою 
подпись под документом, 
«выражающим радост-
ные чувства всего татар-
ского населения Тавриды 
по случаю предстоящего 
прибытия» на полуостров 
императрицы Екатерины 
Великой. Отец Исмаила 
—  генерал-майор русской 
армии Батыр-Челеби Муф-
тий-заде, кавалер ордена 
св. Станислава второй 
степени «с императорской 
короной», той же степе-
ни «без короны», а  так-
же обладатель бронзовой 
медали в  память войны 
1853–1856  годов «на Ан-
дреевской ленте».

Именно Батыр-Челеби 
привил любовь к тяжелой, 
полной лишений воин-
ской службе своему сыну 
Исмаилу, который верой 
и  правдой служил Царю 
и  Отечеству на протя-
жении 36  лет, с  1857 по 
1893  год, и  вышел в  от-
ставку в чине полковника, 
кавалера орденов святого 
Станислава второй и тре-
тьей степеней.

Примеры  
для подражания

Вместе с  крымским та-
тарином Исмаилом Муф-

тий-Заде в третьем созыве 
Государственной думы 
работал еще один крымча-
нин, немец Генрих Гальвас. 
Его предки переселились 
на полуостров по пригла-
шению российской им-
ператрицы Екатерины II 
в самом начале XIX века.

«Когда наши прапра-
деды ехали из Германии 
и из Швейцарии в Россию, 
в Крым, у них была наде-
жда на лучшее», —  пишет 
в своей книге «С надеждой 
в Крым» их потомок Васи-
лий Генрихс.

Эти надежды не были 
пустыми.

Спустя сто с небольшим 
лет один из потомков тех 
самых Гальвасов —  Генрих 
Генрихович Гальвас стал 
депутатом Государствен-
ной думы. Иначе говоря, 
вошел в  политическую 
элиту огромной, самой 
большой в  мире страны. 
Страны, которая предо-
ставляла и  предоставля-
ет равные возможности 
всем, вне зависимости от 
национальности, веро-
исповедания, богатства 
и любых других факторов.

На конец,  в   че тв ер-
том, последнем из доре-
волюционных созывов 
Госдумы, вместе с  уже 
знакомым нам Соломоном 
Крымом работал еще один 
немец —  Владимир Вин-
берг. Крымчане обязаны 
этому общественному 
деятелю очень многим 
—  например, именно по 
инициативе председате-

ля Таврической земской 
управы Винберга была 
учреждена Сакская грязе-
лечебница, приобретшая 
впоследствии всероссий-
скую известность. Он же 
стоял у истоков создания 
библиотеки «Таврика» 
—  главной краеведческой 
б и бл ио т е к и  К ры м а . В 
1903  году ялтинцы вы-
брали Винберга председа-
телем городской земской 
управы, которую он воз-
главлял на протяжении 
девяти лет. За это время 
городское земство стало 
одним из лучших не толь-
ко в Крыму, но и во всей 
огромной России —  Ялта 
превращалась в  главный 
курорт страны, летнюю 
столицу империи.

«Ялтинские жители, 
проходя мимо управско-
го здания в  11–12 часов 
вечера, постоянно ви-
дели в  светящемся окне 
седую голову старика, 
склоненную над ворохом 
бумаг, —  писал извест-
ный крымский литератор 
и  общественный деятель 
Сергей Елпатьевский. —  
Работал Владимир Кар-
лович не менее 12 часов 
в сутки, часто отдавая ра-
боте и значительную часть 
воскресного отдыха».

Так что тем крымчанам, 
которые всего через не-
сколько месяцев станут 
депутатами Государствен-
ной Думы Российской 
Федерации, есть на кого 
равняться.

Александр МАЩЕНКО.

Возвращение Крыма в родную гавань стало одним из 
главных политических событий ХХI века не только для 
нашего маленького полуострова или нашей огромной 
России. По сути, оно положило конец однополярному 
миру, который пытались построить Соединенные Штаты 
Америки после распада Советского Союза.
Процесс интеграции Крыма в состав России не был (и не 
мог быть) простым, однако, несмотря на все мыслимые 
и немыслимые трудности, мы постепенно, шаг за шагом, 
проходим этот «путь домой». И один из важнейших 
шагов нам предстоит сделать 18 сентября на выборах 
в Государственную Думу Российской Федерации.
Однако в высший законодательный орган страны крым-
чане придут не впервые. Их предшественники работали 
в Государственной думе Российской империи больше 
века тому назад.Среди них были разные люди —  мо-
нархисты, демократы, даже революционеры, русские, 
крымские татары, немцы, караимы, но каждый из них 
по-своему строил процветающий российский Крым.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	02.50,	03.05	Модный	приго-

вор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00,	03.55	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Практика»
23.35	 Ночные	новости
23.50	 Структура	момента	(16+)
00.55	 Х/ф	«Здоровый	образ	жиз-

ни»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	главном»	

(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия-2»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55,	22.50	Т/с	«Все	только	

начинается»
23.50	 Вести.doc	(16+)
01.50,	02.35	Ночная	смена
03.10	 Т/с	«Неотложка-2»
03.55	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-8»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)

13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13.50	 Место	встречи
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Торжественная	церемония	

вручения	индустриальной	
телевизионной	премии	
ТЭФИ	2016	г.	(12+)

03.05	 Т/с	«Морские	дьяволы.	
Смерч»

05.00,	04.40	Территория	заблужде-
ний	(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	 Военная	тайна	(16+)
11.00	 Документальный	проект.	

«Темная	сторона	силы»	
(16+)

12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Добро	пожаловать	в	

рай»
17.00,	03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.45	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Пророк»
21.50	 Водить	по-русски	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
02.40	 Секретные	территории	

(16+)

08.00	 Ералаш
08.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
09.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00,	 00.50	Т/с	«Светофор»
12.00	 Х/ф	«Тысяча	слов»
13.45,	01.50	Даешь	молодежь!
14.00	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
23.00	 Х/ф	«Дежурный	папа»

06.00	 Настроение

08.00	 Доктор	И...	16+
08.35	 Х/ф	«Женская	логика-5»
10.35	 Короли	эпизода.	Юрий	

Белов	(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Инспектор	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Новости	

рыбного	рынка»	(16+)
15.40	 Т/с	«Вторая	жизнь»
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Разведчицы»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошенники!»	

(16+)
23.05	 «Удар	властью.	Герои	

дефолта»	(16+)
00.30	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
01.55	 Х/ф	«Преступление	в	фоку-

се»
05.30	 Тайны	нашего	кино.	«Од-

нажды	двадцать	лет	спустя»	
(12+)

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	(16+)
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Дневной	свет»
01.15	 Х/ф	«Фредди	против	Джей-

сона»
03.00	 Х/ф	«Декабрьские	мальчи-

ки»
05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50,	04.20	6	кадров
07.55	 По	делам	несовершенно-

летних
09.55	 Давай	разведемся!
11.55	 Курортный	роман
12.55	 Окна

13.55	 Т/с	«Скорая	помощь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.55	 Т/с	«Жить	дальше»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Жена	Сталина»
02.20	 Д/ф	«Рублевка	на	выезде»
04.30	 Умная	кухня	(16+)
05.00	 Сделай	мне	красиво

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	14.25,	19.20	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Авиаревю
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Аты-баты
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.30	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	09.00,	13.25,	16.10,	18.55	

Новости
07.05,	13.30,	19.00,	23.00	Все	на	

матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.05	 Спортивный	интерес	(16+)
10.05,	19.30	Д/ф	«Рио	ждет»
10.35	 Где	рождаются	чемпионы?	

(12+)
11.05	 Смешанные	единоборства.	

Bellator	(16+)
14.00,	16.45	Футбол.	Чемпионат	

Европы.	1/8	финала
16.15,	02.50	500	лучших	голов	

(12+)
20.00	 Д/ф	«Место	силы»
20.30	 Д/ф	«Большая	вода»
21.30	 Обзор	чемпионата	Европы	

(12+)
22.30	 Д/ф	«Хулиганы»
00.00	 Х/ф	«Уимблдон»
01.50	 Д/ф	«Второе	дыхание»
02.20	 Д/ф	«Заклятые	соперники»

03.05	 Д/ф	«Все	дороги	ведут...»
04.30	 Футбол.	Чемпионат	Европы

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	 Т/с	«Селфи»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

20.00	Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»

20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.05	Х/ф	«Любовь	и	про-

чие	неприятности»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Остановка-2:	Не	

оглядывайся	назад»
05.00	 Т/с	«Живая	мишень»
05.55	 Т/с	«Никита-3»
06.45	 Т/с	«Женская	лига.	Лучшее»

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35	«Сердца	трех»
16.00,	16.50,	17.40	«Каникулы	

строгого	режима»
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.15	След
00.00	 Х/ф	«Бабник»
01.25	 «24	часа»
03.00	 Х/ф	«Криминальный	квар-

тет»
04.45	 Т/с	«ОСА»

00.35,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.00,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.45,	11.15,	19.30	Т/с	«Иска-
тель»

02.30	 Х/ф	«Как	вам	это	нравит-
ся»

04.30,	21.15	Доброго	здоровьица	

(12+)
05.15,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
05.30	 ЛИК	(12+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
12.30	 Х/ф	«Светлый	путь»
14.00	 Люди	РФ.	Высокие	ши-

роты	капитана	Воронина	
(12+)

14.30,	20.30	Частная	история	
(16+)

15.00	 Т/с	«Новый	русский	
романс»

16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Большая	игра»

06.00,	09.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

06.15,	10.10,	13.50,	15.05	М/ф	
«Юху	и	его	друзья»

06.45,	13.05	Т/с	«Даша	Васи-
льева.	Любительница	
частного	сыска»

07.30,	12.25	Д/ф	«Гражданская	
война.	Забытые	сражения»

08.15,	14.20,	20.55	Частная	исто-
рия	(16+)

08.40,	14.45	Вспомнить	все	(16+)
09.15,	15.35,	22.55	Т/с	«За	все	

тебя	благодарю»
11.00,	17.55,	21.25	Х/ф	«Послед-

ний	уик-энд»
16.25	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
17.50	 М/ф	«Фиксики»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)
19.55	 Открытое	совещание	(12+)

05.00	Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Ново-

сти
09.20	Контрольная	закупка
09.50	Жить	здорово!	(12+)
10.55,	02.40,	03.05	Модный	

приговор
12.15	Пусть	говорят	(16+)
13.25	Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	

(16+)
16.00,	03.40	Мужское/женское	

(16+)
17.00	Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	Вечерние	новости
18.50	Чемпионат	Европы	

по	футболу	2016	г.	1/8	
финала.	Прямой	эфир	из	
Франции

21.00	Время
21.35	Т/с	«Практика»
23.35	Ночные	новости
23.50	Познер	(16+)
00.50	Х/ф	«Смертельная	охо-

та»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55	Т/с	«Тайны	следствия-2»
14.50	Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
18.15	Прямой	эфир	(16+)
21.45	Футбол.	Чемпионат	Ев-

ропы	2016	г.	1/8	финала.	
Прямая	трансляция	из	
Франции

23.55	Х/ф	«Обменяйтесь	коль-
цами»

01.55	Честный	детектив	(16+)
02.50	Т/с	«Неотложка»
03.35	«Смертельный	таран.	

Правда	о	Николае	Га-
стелло»	(12+)

04.25	Комната	смеха

05.00	Т/с	«Супруги»

06.00	Новое	утро
09.00	Зеркало	для	героя	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегод-

ня
10.20	Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-7»
12.00	Суд	присяжных	(16+)
13.20	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.50	Место	встречи	

(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	Говорим	и	показываем
19.40	Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	Итоги	дня
22.55	Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
02.05	След
03.05	Т/с	«Опергруппа-2»

05.00	Т/с	«Борджиа»
07.00	С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
09.00	Военная	тайна	(16+)
11.00	Документальный	проект.	

«НЛО.	Закрытое	досье»	
(16+)

12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	Званый	ужин	(16+)
14.00	Х/ф	«Разрушитель»
17.00,	03.45	Тайны	Чапман	

(16+)
18.00,	01.45	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)
20.00	Х/ф	«Добро	пожаловать	

в	рай»
22.00	Водить	по-русски	(16+)
23.25	Т/с	«Спартак:	Война	

проклятых»
02.45	Секретные	территории	

(16+)
04.45	Территория	заблужде-

ний	(16+)

08.00	Ералаш
08.25	М/ф	«Уоллес	и	Громит:	

Проклятие	кролика-обо-
ротня»

10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00,	15.30,	01.45	Даешь	моло-

дежь!
12.00	Х/ф	«Громобой»
13.45	Большой	папа

16.00	Х/ф	«Двое:	я	и	моя	тень»
19.00	Т/с	«Кухня»
23.00	Х/ф	«Тысяча	слов»
00.45	Т/с	«Светофор»

06.00	Настроение
08.00	Х/ф	«Первый	троллей-

бус»
09.40	Х/ф	«Страх	высоты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	Постскриптум
12.55	В	центре	событий	(16+)
13.55	«Обложка.	Битва	с	папа-

рацци»	(16+)
14.50	Городское	собрание	

(12+)
15.40	Т/с	«Вторая	жизнь»	1,	2	

с.
17.30	Город	новостей
17.40	Т/с	«Разведчицы»
20.00	Право	голоса	(16+)
21.45	Петровка,	38	(16+)
22.30	«Крест	большой	полити-

ки»	(16+)
23.05	Без	обмана.	«Новости	

рыбного	рынка»	(16+)
00.30	Х/ф	«Крутой»
02.20	Х/ф	«Формула	любви»
04.05	Д/ф	«Леонид	Броневой.	

А	вас	я	попрошу	остать-
ся»

05.10	Д/ф	«Диеты	и	политика»

06.00	Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	Не	ври	мне	(12+)
12.30	Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	Мистические	истории	

(16+)
18.30	Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	Х/ф	«Пункт	назначе-

ния-5»
00.45	Х/ф	«Забойный	реванш»
03.00	Х/ф	«Деннис-мучитель»
05.00	Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми	Оливер.	
Супер-еда

07.00,	06.00	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50,	04.20	6	
кадров

07.55	По	делам	несовершенно-
летних

09.55	Давай	разведемся!
11.55	Курортный	роман
12.55	Окна
13.55	Т/с	«Скорая	помощь»
18.05	Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	Т/с	«Женский	доктор»
20.55	Т/с	«Жить	дальше»
22.55	Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	Х/ф	«Жена	Сталина»
02.20	Д/ф	«Рублевка	на	выез-

де»
04.30	Умная	кухня	(16+)
05.00	Сделай	мне	красиво

15.00	Первая	новость
15.05,	21.00	Художественный	

фильм
17.00,	19.00,	20.30,	22.30	Наши	

новости
17.10	Мультпрогулка
18.00	Региональные	новости.	

Пульс	города
18.35	Спорт.	Приморье
18.45	Motoangels
19.20	Аты-баты
19.45	Домовой	совет
20.10	Спокойной	ночи
23.00	Музыкальная	ночь

06.30	Д/ф	«Сердца	чемпио-
нов»

07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 
17.55	Новости

07.05,	13.20,	00.00	Все	на	матч!	
Прямой	эфир.	Аналити-
ка.	Интервью.	Эксперты

09.10	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator	(16+)

11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 
Футбол.	Чемпионат	

Европы.	1/8	финала
18.00,	21.00	Все	на	футбол!
18.45	Футбол.	Кубок	Америки.	

Финал.	Трансляция	из	
США

21.45	Безумный	спорт	(12+)
22.15	Спортивный	интерес
23.15	Д/ф	«Хулиганы»
23.45	Д/ф	«Вся	правда	про...»
01.00	Д/ф	«Второе	дыхание»
01.30	Д/ф	«Заклятые	соперни-

ки»
04.00	Д/ф	«Первые	леди»

07.00	Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	Т/с	«Селфи»
08.00	Экстрасенсы	ведут	

расследование
09.00	Дом-2.	Lite
10.30	Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

20.00	Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»

20.30	Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.05	Х/ф	«Дрянные	

девчонки-2»
23.00	Дом-2.	Город	любви
00.00	Дом-2.	После	заката
01.00	Т/с	«Моими	глазами»
01.30	Х/ф	«Остановка»
05.00	Т/с	«Живая	мишень»
05.55	Т/с	«Никита-3»
06.45	Т/с	«Женская	лига.	Луч-

шее»

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	Утро	на	«5»	(6+)
09.10	Место	происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.35	«Отдел	С.С.С.Р»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 
Детективы

20.20,	21.10,	22.25	След
23.15	Момент	истины	(16+)
00.10	Место	происшествия.	О	

главном	(16+)

00.00,	17.00,	19.00,	22.00	Время	
новостей

00.30	Т/с	«Дни	ангела»
01.15	Особый	взгляд	(12+)
02.00,	14.00	ЛИК	(12+)
02.15	Живые	истории	(12+)
02.45,	14.15	Х/ф	«По	семейным	

обстоятельствам»	2	с.
03.50	Зерно	истины	(6+)
04.30	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
05.00	Профилактика
15.30	Т/с	«Предлагаемые	

обстоятельства»
16.30	Люди	РФ.	Высокие	ши-

роты	капитана	Воронина	
(12+)

17.15	Т/с	«Даша	Васильева»
18.00	Барев	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	

студии
18.30	Набережная	(12+)
19.30	Т/с	«Искатель»
20.30	Частная	история	(16+)
21.00	Вспомнить	все	(12+)
21.15	Доброго	здоровьица	

(12+)
22.30	Х/ф	«Как	вам	это	нравит-

ся»

06.00,	12.50,	14.05,	20.00	М/ф	
«Юху	и	его	друзья»

06.55,	13.25	Т/с	«Даша	Васи-
льева.	Любительница	
частного	сыска»

07.40,	14.35,	21.15	Д/ф	«Граж-
данская	война.	Забытые	
сражения»

08.25	Частная	история	(16+)
08.50,	10.45,	21.00	Вспомнить	

все	(16+)
09.05,	15.25	Т/с	«За	все	тебя	

благодарю»
10.00,	16.15	Т/с	«Ее	звали	

Никита»
11.05,	17.40,	22.00	Х/ф	«Кубан-

ские	казаки»
15.15,	19.45	«В	наших	интере-

сах»	(12+)
19.30,	23.45	Новости	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 
28 ИЮНЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55,	02.50,	03.05	Модный	приго-

вор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15,	02.00	Время	покажет	

(16+)
16.00,	03.55	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.50	 Чемпионат	Европы	по	

футболу	2016	г.	Четверть-
финал.	Прямой	эфир	из	
Франции

00.00	 Ночные	новости
00.15	 Х/ф	«Реальные	парни»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия-2»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	15.40,	16.20	Т/с	«Судьбы	

загадочное	завтра»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55	Т/с	«Все	только	начи-

нается»
22.55	 «Поединок».	Программа	

Владимира	Соловьева	
(12+)

00.55	 Торжественное	закрытие	
38-го	Московского	между-
народного	кинофестиваля

02.10,	02.55,	03.20	Ночная	смена
03.55	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»

06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-8»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
02.00	 Дачный	ответ
03.05	 Т/с	«Театр	обреченных»

05.00,	04.00	Территория	за-
блуждений	(16+)

06.00,	09.00	Документальный	
проект	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

Новости	(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Тюряга»
17.00,	03.00	Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	гипо-

тезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«Наемные	убийцы»
22.30	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
01.30	 Минтранс	(16+)
02.20	 Ремонт	по-честному	(16+)

08.00	 Ералаш
08.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
09.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00,	01.00	Т/с	«Светофор»
12.00	 Х/ф	«Дом	с	привидениями»
13.40	 Даешь	молодежь!
14.00	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
23.00	 Х/ф	«Представь	себе»

06.00	 Настроение

08.00	 Доктор	И...	(16+)
08.30	 Х/ф	«Похищение	«Савойи»
10.20	 Д/ф	«Александр	Шилов.	

Судьба	России	в	лицах»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Инспектор	Морс»
13.40	 «Мой	герой».	Ток-шоу	с	

Татьяной	Устиновой	(12+)
14.50	 «Хроники	московского	

быта.	Сын	Кремля»	(12+)
15.40	 Т/с	«Нити	любви»
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Разведчицы»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Обложка.	Голая	правда	

«Плейбоя»	(16+)
23.05	 Прощание.	Владислав	

Листьев	(12+)
00.30	 Х/ф	«Гром	ярости»
02.20	 «Апельсиновый	сок»
04.10	 Д/ф	«Ольга	Волкова.	Не	

хочу	быть	звездой»
05.05	 Д/ф	«Три	смерти	в	ЦК»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	

(16+)
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Дьявол»
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с	«Секретные	материа-
лы»

05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.35	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50,	04.20,	06.25	6	
кадров

07.55	 По	делам	несовершенно-
летних

09.55	 Давай	разведемся!

11.55	 Курортный	роман
12.55	 Окна
13.55	 Т/с	«Скорая	помощь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.55	 Т/с	«Жить	дальше»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Глупая	звезда»
02.20	 Был	бы	повод	(16+)
04.30	 Тайны	еды
04.45	 Умная	кухня	(16+)
05.10	 Сделай	мне	красиво

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Лица	столицы
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Авиаревю
11.50	 Загадочная	Хакасия
13.30	 Спорт.	Приморье
13.45	 Motoangels
15.00	 Первая	новость
18.30	 Твое	здоровье
19.20	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30,	01.30	Д/ф	«Сердца	чемпио-
нов»

07.00,	09.00,	12.20,	14.30,	16.00,	
18.10,	20.50	Новости

07.05,	14.35,	18.15,	00.00	Все	на	
матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.05	 Баскетбол.	Евролига.	
Финал.	ЦСКА	(Россия)	-	
«Фенербахче»	(Турция)

11.20	 Документальное	рассле-
дование	«Спортивный	
детектив»	(16+)

12.30,	16.05,	18.45	Футбол.	Чем-
пионат	Европы

15.10	 Десятка!	(16+)
15.30	 Д/ф	«Место	силы»
21.00	 Все	на	футбол!
22.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы	1992	г.	Финал.	Дания	
-	Германия

01.00	 Д/ф	«Второе	дыхание»
02.00	 Х/ф	«Бойцы»
03.45	 Д/ф	«1+1»
04.30	 Х/ф	«Уимблдон»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	 Т/с	«Селфи»
08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

20.00	Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»

20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.10	Х/ф	«Призраки	быв-

ших	подружек»
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Дети	без	присмотра»
03.05	 ТНТ-Club	(16+)
05.05	 Т/с	«Живая	мишень»
06.00	 Т/с	«Никита-3»

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.40,	12.40	Х/ф	«Криминальный	

квартет»
13.10,	01.45	Х/ф	«Америкэн	бой»
16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Сицилианская	защи-

та»
03.55,	04.45	Т/с	«ОСА»

00.00,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
00.45,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	

Васильева»

01.30	 Т/с	«Искатель»
02.15,	14.30	Частная	история	

(16+)
02.45,	14.00	Истории	спасения	

(16+)
03.15,	12.30	Х/ф	«Сердца	четы-

рех»
04.45	 Доброго	здоровьица	(12+)
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Гора	самоцветов»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
11.15	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
15.00	 Т/с	«Новый	русский	ро-

манс»
16.30	 Сад	и	огород	(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Место	под	солнцем	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Любовь	одна»

06.00,	09.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

06.15,	09.20,	13.30,	20.15	М/ф	
«Юху	и	его	друзья»

06.45,	20.45	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.30,	12.45,	22.25	Д/ф	«Граж-
данская	война.	Забытые	
сражения»

08.15,	12.20,	14.25,	23.05	Частная	
история	(16+)

08.40,	14.55,	23.30	Вспомнить	все	
(16+)

10.15,	21.30	Т/с	«За	все	тебя	
благодарю»

11.15,	18.10	Х/ф	«Станционный	
смотритель»

15.10	 Х/ф	«Мост»
16.50	 Т/с	«Ее	звали	Никита»
19.15	 М/ф	«Фиксики»
19.45	 Пока	верстается	номер	

(12+)
20.00	 Как	в	кино	(12+)

05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20,	04.25	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15,	19.50	Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00,	03.30	Мужское/женское	

(16+)
17.00	 Наедине	со	всеми	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Практика»
23.35	 Ночные	новости
23.50	 Политика	(16+)
00.55,	03.05	Х/ф	«Хоффа»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия-2»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Т/с	«Вкус	граната»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.00,	21.55,	22.50	Т/с	«Все	только	

начинается»
23.50	 Специальный	корреспон-

дент	(16+)
01.50,	02.45	Ночная	смена
03.20	 Т/с	«Неотложка-2»
04.10	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-8»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50,	00.50	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.40	 Т/с	«Вижу-знаю»
22.30	 Итоги	дня
22.55	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»
02.00	 Квартирный	вопрос
03.05	 Т/с	«Театр	обреченных»

05.00,	09.00,	04.40	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+)
11.00	 Документальный	проект.	

«Дети	богов»	(16+)
12.00,	15.55,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Пророк»
17.00,	03.40	Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	01.40	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Тюряга»
22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»
02.40	 Секретные	территории	

(16+)

08.00	 Ералаш
08.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
09.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00,	00.40	Т/с	«Светофор»
12.00	 Х/ф	«Дежурный	папа»
13.45,	01.40	Даешь	молодежь!
14.00	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
23.00	 Х/ф	«Дом	с	привидениями»

06.00	 Настроение
08.05	 Доктор	И...	(16+)
08.40	 Х/ф	«Дело	было	в	Пенько-

ве»
10.35	 Д/ф	«Золушки	советского	

кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50	 Т/с	«Инспектор	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.50	 «Удар	властью.	Герои	

дефолта»	(16+)
15.40	 Т/с	«Нити	любви»	1,	2	с.
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«Разведчицы»
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Сын	Кремля»	(12+)
00.25	 Русский	вопрос	(12+)
01.10	 Х/ф	«Страх	высоты»
03.00	 Х/ф	«Свой	парень»
04.20	 Тайны	нашего	кино.	«Со-

бачье	сердце»	(12+)
04.55	 Д/ф	«Советский	космос:	

четыре	короля»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	

(16+)
18.30	 Т/с	«Пятая	стража»
19.30,	20.15	Т/с	«Касл»
21.15,	22.05	Т/с	«Помнить	все»
23.00	 Х/ф	«Одноклассники»
01.00	 Х/ф	«Пропащие	ребята»
03.00	 Х/ф	«Фредди	против	Джей-

сона»
04.45	 «Городские	легенды.	

Бутырка.	Тюрьма	особого	
назначения».	(12+)

05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	23.50	6	кадров
07.55	 По	делам	несовершенно-

летних
09.55	 Давай	разведемся!
11.55	 Курортный	роман
12.55	 Окна
13.55	 Т/с	«Скорая	помощь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Т/с	«Женский	доктор»
20.55	 Т/с	«Жить	дальше»
22.55	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«Ты	у	меня	одна»

02.30	 Был	бы	повод	(16+)
04.30	 Умная	кухня	(16+)
05.00	 Сделай	мне	красиво

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
07.45	 Домовой	совет
08.05	 Твое	здоровье
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Спорт.	Приморье
11.45	 Motoangels
13.30	 Загадочная	Хакасия
13.50,	19.20	Юрисконсульт
15.00	 Первая	новость
18.30	 Авиаревю
19.30	 Лица	столицы
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	09.00,	12.05,	15.40,	18.10	

Новости
07.05,	13.10,	18.15,	23.00	Все	на	

матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

09.05	 Обзор	чемпионата	Европы	
(12+)

10.05,	13.40,	16.10,	19.00,	03.00	
Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы

12.10,	22.00	Точка	(16+)
12.40	 Великие	футболисты	(12+)
15.50	 Десятка!	(16+)
18.45	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
21.00	 Все	на	футбол!
22.30	 Д/ф	«Хулиганы»
00.00	 Х/ф	«Хулиганы-2»
01.45	 Д/ф	«Второе	дыхание»
02.15	 Д/ф	«1+1»
05.00	 500	лучших	голов	(12+)
05.30	 Д/ф	«Африканская	мечта	

Крейга	Беллами»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30	 Т/с	«Селфи»

08.00	 Экстрасенсы	ведут	рассле-
дование

09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Битва	экстрасенсов
12.00,	13.00,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

20.00	Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»

20.30	 Т/с	«ЧОП»
21.00,	03.20	Х/ф	«В	пролете»
23.05	 Дом-2.	Город	любви
00.05	 Дом-2.	После	заката
01.05	 Т/с	«Моими	глазами»
01.30	 Х/ф	«Подростки	как	под-

ростки»
05.35	 Т/с	«Живая	мишень»
06.25	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30,	12.30	Х/ф	«Увольнение	на	

берег»
12.45,	03.20	Х/ф	«Дополнитель-

ный	прибывает	на	второй	
путь»

16.00	 Открытая	студия
17.30	 Актуально
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	След
00.00	 Х/ф	«Чужая	родня»
01.55	 Х/ф	«Бабник»

00.00,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.15,	11.15,	19.30	Т/с	«Иска-
тель»

02.00,	20.30	Частная	история	
(16+)

02.30,	12.00	Х/ф	«Большая	игра»
04.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
04.30,	16.15,	21.00	Вспомнить	все	

(12+)
04.45	 Информационная	война	

(12+)
05.15	 Мой	спорт	(12+)
05.45,	09.45	Болгарские	встречи	

(12+)
06.15,	14.15	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Музыкальный	Крым	(12+)
13.30	 Забытые	сражения	(16+)
14.30	 Частная	история	(12+)
15.00	 Т/с	«Новый	русский	

романс»
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Сердца	четырех»

06.00,	09.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

06.15,	09.15,	13.20,	17.40	Пока	
верстается	номер	(12+)

06.20,	09.20,	13.30,	20.40	М/ф	
«Юху	и	его	друзья»

06.50,	22.15	Т/с	«Даша	Васи-
льева.	Любительница	
частного	сыска»

07.35,	12.40,	20.00	Д/ф	«Граж-
данская	война.	Забытые	
сражения»

08.15,	14.15	Частная	история	
(16+)

08.40,	14.40	Вспомнить	все	(16+)
10.05,	21.25	Т/с	«За	все	тебя	

благодарю»
11.00,	17.45	Х/ф	«Мост»
15.00,	19.45	В	наших	интересах	

(12+)
15.10	 Открытое	совещание	(12+)
16.10,	23.05	Т/с	«Ее	звали	Ники-

та»
17.30	 М/ф	«Фиксики»

СРЕДА, 
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05.00	 Доброе	утро
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20,	04.45	Контрольная	закупка
09.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Пусть	говорят	(16+)
13.25	 Таблетка	(16+)
13.55,	15.15	Время	покажет	(16+)
16.00	 Мужское/женское	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 Давай	поженимся!	(16+)
19.50	 Поле	чудес
21.00	 Время
21.30	 Три	аккорда	(16+)
23.35	 Х/ф	«Каникулы	в	Прован-

се»
01.35	 Х/ф	«Паттон»

05.00,	09.15	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00	Вести
09.55	 Ток-шоу	«О	самом	глав-

ном»	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия-2»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	15.40,	16.20	Т/с	«Судьбы	

загадочное	завтра»
18.15	 Прямой	эфир	(16+)
21.45	 Футбол.	Чемпионат	

Европы	2016	г.	1/4	финала.	
Прямая	трансляция	из	
Франции

23.55	 Х/ф	«Жила-была	Любовь»
01.55	 Х/ф	«Красотка»
04.00	 Комната	смеха

05.00	 Т/с	«Супруги»
06.00	 Новое	утро
09.00	 Зеркало	для	героя	(12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокза-

ла-8»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

13.50,	01.15	Место	встречи	(16+)
15.00,	16.20	Улицы	разбитых	

фонарей
18.00	 Говорим	и	показываем
19.30	 Т/с	«Морские	дьяволы-4»
23.10	 Большинство
00.20	 НТВ-Видение.	«Терри-

тория	зла.	Бежать	или	
остаться...»	(16+)

02.25	 «Яна	Рудковская.	Моя	
исповедь»	(16+)

03.20	 Т/с	«Театр	обреченных»

05.00	 Территория	заблуждений	
(16+)

06.00,	09.00	Документальный	
проект	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	Новости	

(16+)
12.00,	16.05,	19.00	«112»	(16+)
13.00	 Званый	ужин	(16+)
14.00	 Х/ф	«Наемные	убийцы»
17.00	 «Русский	удар».	Докумен-

тальный	спецпроект	(16+)
20.00	 Х/ф	«Телохранитель»
22.30	 Х/ф	«Мушкетеры»
00.30	 Х/ф	«Без	компромиссов»
02.20	 Х/ф	«Заражение»
04.20	 Х/ф	«Проект	Х:	Дорва-

лись»

08.00	 Ералаш
08.45	 М/с	«Команда	«Мстители»
09.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
10.00,	18.00	Т/с	«Молодежка»
11.00	 Т/с	«Светофор»
12.00	 Х/ф	«Представь	себе»
14.00	 Т/с	«Воронины»
19.00	 Т/с	«Кухня»
21.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»
23.00	 Х/ф	«Поездка	в	Америку»
01.15	 Х/ф	«Тэмми»

06.00	 Настроение
08.00	 Тайны	нашего	кино.	

«Однажды	двадцать	лет	
спустя»	(12+)

08.25	 Х/ф	«Демидовы»
11.30,	14.30,	22.00	События

11.50	 Т/с	«Инспектор	Морс»
13.40	 Ток-шоу	«Мой	герой»	(12+)
14.55	 Прощание.	Владислав	

Листьев	(12+)
15.50	 Д/ф	«Две	жизни	Леонида	

Брежнева»
17.30	 Город	новостей
17.50	 Х/ф	«Государственный	

преступник»
19.40	 «В	центре	событий»	с	

Анной	Прохоровой
20.40	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Приют	комедиантов	(12+)
00.25	 Д/ф	«Юрий	Яковлев.	По-

следний	из	могикан»
01.35	 Т/с	«Пуля-дура.	Изумруд-

ное	дело	агента»
04.25	 Петровка,	38	(16+)
04.40	 Д/ф	«Наколоть	судьбу»
05.20	 Д/ф	«Признания	нелегала»

06.00	 Мультфильмы
09.30,	10.00,	17.30	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 Не	ври	мне	(12+)
12.30	 Тайные	знаки	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Охотники	за	

привидениями
15.00	 Мистические	истории	

(16+)
18.00	 Дневник	экстрасенса	(12+)
19.00	 Человек-невидимка	(12+)
20.00	 Х/ф	«Вулкан»
22.00	 Х/ф	«Контакт»
01.00	 Х/ф	«Дьявол»
02.30	 Х/ф	«Лавалантула»
04.15	 Семейный	приговор	(12+)
05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30,	18.00,	00.00,	04.10	6	кадров
08.00	 По	делам	несовершенно-

летних
10.00	 Х/ф	«Подари	мне	жизнь»
18.05	 Т/с	«Она	написала	убий-

ство»
19.00	 Х/ф	«Своя	правда»
23.05	 Т/с	«Доктор	Хаус»
00.30	 Х/ф	«ПРОГУЛКА	ПО	

ПАРИЖУ»
02.10	 Был	бы	повод	(16+)
04.15	 Тайны	еды

04.30	 Умная	кухня	(16+)
05.00	 Сделай	мне	красиво

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	22.30	Наши	новости

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05	Художествен-

ный	фильм
11.30	 Твое	здоровье
11.55,	19.30	Юрисконсульт
13.30	 Лица	столицы
15.00	 Первая	новость
18.30	 В	гости	к	фокусам
19.40	 Спокойной	ночи
20.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
21.55	 Д/ф	«36	воинов»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	12.30,	15.20,	18.00,	20.10	

Новости
07.05,	12.40,	15.25,	18.40,	00.00	

Все	на	матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	Экс-
перты

09.00	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы

11.00	 Формула-1.	Гран-при	
Австрии.	Свободная	прак-
тика.	Прямая	трансляция

13.10	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	1/4	финала

15.55	 Волейбол.	Мировая	лига.	
Мужчины.	Бразилия	-	
Польша.	Прямая	трансля-
ция	из	Франции

18.10	 Д/ф	«Второе	дыхание»
19.10	 Пляжный	футбол.	Евроли-

га.	Россия	-	Польша.	Пря-
мая	трансляция	из	Москвы

20.15	 Д/ф	«Футбол	Слуцкого	
периода»

21.15	 Все	на	футбол!
22.00	 Точка	(16+)
22.30	 Д/ф	«Большая	вода»
23.30	 Д/ф	«Хулиганы»
01.00	 Великие	моменты	в	спорте	

(12+)
01.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	Россия	-	Австра-
лия.	Прямая	трансляция	из	
США

03.30	 Волейбол.	Мировая	лига.	
Мужчины.	США	-	Болга-
рия.	Прямая	трансляция	из	
США

05.30	 Д/ф	«Ралли	-	дорога	яро-
сти»

07.00	 Т/с	«Нижний	этаж-2»
07.30,	08.00	Экстрасенсы	ведут	

расследование
09.00	 Дом-2.	Lite
10.30	 Школа	ремонта	(12+)
11.30,	12.30,	13.30,	14.00	Comedy	

Woman
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	

Т/с	«Интерны»
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»

20.00	 Импровизация	(16+)
21.00	 Камеди	клаб	(16+)
22.00	 Comedy	Баттл
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Не	спать!	(16+)
02.00	 Х/ф	«Эдвард	Руки-ножни-

цы»
04.05	 Х/ф	«Вампиреныш»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30	
Сейчас

06.10	 Момент	истины	(16+)
07.00	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 Место	происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 

15.05,	16.00,	16.35,	17.30	
Улицы	разбитых	фонарей

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00,	23.45,	00.35	След

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45,	05.25,	06.05	Детекти-
вы

00.05,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Даша	
Васильева»

01.15,	15.00	Т/с	«Новый	русский	

романс»
02.00,	14.30	Частная	история	

(16+)
02.30	 Истории	спасения	(16+)
03.00	 Х/ф	«Любовь	одна»
04.30	 Сад	и	огород	(12+)
05.00,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Катилось	яблочко»
06.45,	16.00	М/ф	«Пингвиненок	

Пороро»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
13.15	 Х/ф	«По	секрету	всему	

свету»	1	с.
16.30	 Урожайный	сезон	(12+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
19.30	 Т/с	«Когда	зовет	сердце»
20.15	 Под	защитой	закона	(12+)
20.30	 Коломыйки	(12+)
20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Солдатский	декаме-

рон»

06.00,	09.00,	19.30,	23.45	Новости	
(12+)

06.20,	14.00,	20.50	М/ф	«Юху	и	
его	друзья»

06.50,	12.20	Т/с	«Даша	Васильева.	
Любительница	частного	
сыска»

07.35,	15.20	Д/ф	«Гражданская	
война.	Забытые	сражения»

08.15,	14.30,	18.45,	23.15	Частная	
история	(16+)

08.40,	14.55,	19.10	Вспомнить	все	
(16+)

09.15,	13.05	Пока	верстается	
номер	(12+)

09.20,	17.05	Т/с	«Лекарство	про-
тив	страха»

10.05,	20.30	Как	в	кино	(12+)
10.20,	17.50,	22.25	Т/с	«За	все	тебя	

благодарю»
11.20,	16.00,	21.15	Х/ф	«Капитан	

Сорви-голова»	1	с.
13.10	 Т/с	«Новые	миры»
15.10,	19.45	«В	наших	интересах»	

(12+)
20.00	 Город	детства	(12+)

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮЛЯ

05.15,	 06.10	Х/ф	«Гарфилд:	Исто-
рия	двух	кошечек»

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.40	 Т/с	«Прошу	поверить	мне	на	

слово»
08.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 Играй,	гармонь	любимая!
09.45	 Слово	пастыря
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Савелий	Крамаров.	Джент-

льмен	удачи.	Смешной	до	
слез»	(12+)

12.20	 Идеальный	ремонт
13.20	 Теория	заговора	(16+)
14.20	 На	10	лет	моложе	(16+)
15.10	 Х/ф	«Трембита»
17.00	 «Ольга	Аросева.	Рецепт	ее	

счастья»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?
19.20	 Сегодня	вечером	(16+)
21.00	 Время
21.50	 Чемпионат	Европы	по	фут-

болу	2016	г.	Четвертьфинал.	
Прямой	эфир	из	Франции

00.00	 «Вся	жизнь	в	перчатках»	
(12+)

00.40	 Х/ф	«Голубая	волна»
02.35	 Х/ф	«Воды	слонам!»
04.45	 Модный	приговор

04.55	 Х/ф	«Безымянная	звезда»
07.40,	 11.25,	14.25	Вести-Москва
08.00,	 11.00,	14.00	Вести
08.10	 Местное	время	(12+)
09.15	 «Правила	движения».	(12+)
10.10	 Личное.	Анастасия	Волочко-

ва	(12+)
11.35,	 14.35	Т/с	«Измена»
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«Мой	близкий	враг»
00.50	 Х/ф	«Два	мгновения	любви»
03.00	 Т/с	«Марш	Турецкого-2»
04.25	 Комната	смеха

05.05	 Преступление	в	стиле	
модерн	(16+)

06.10	 Т/с	«Тихая	охота»
08.00,	 10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Жилищная	лотерея	плюс
08.45	 Их	нравы
09.25	 Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Д/с	«Еда	живая	и	мертвая»
12.00	 Квартирный	вопрос
13.10	 Своя	игра
14.10,	 16.20	Т/с	«Новая	жизнь	

сыщика	Гурова»
18.05	 След
19.00	 Центральное	телевидение
20.00	 Новые	русские	сенсации	

(16+)
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.45	 Х/ф	«Запрет	на	любовь»
23.40	 Х/ф	«На	глубине»
01.35	 «Золотая	утка»	(16+)
02.35	 Дикий	мир
03.05	 Т/с	«Театр	обреченных»

05.00	 Х/ф	«Проект	Х:	Дорвались»
06.00	 Х/ф	«Чернильное	сердце»
07.50	 Х/ф	«Мушкетеры»
10.00	 Минтранс	(16+)
10.45	 Ремонт	по-честному	(16+)
11.30	 «Самая	полезная	програм-

ма»	(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 Военная	тайна	(16+)
17.00	 Территория	заблуждений	

(16+)
19.00	 Концерт	«Четвертая	власть»
20.50	 Концерт	«Слава	роду!»
22.45	 Т/с	«Снайпер-2.	Тунгус»
02.10	 Т/с	«И	была	война»
04.50	 «9	рота.	Как	это	было»	(16+)

08.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

08.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
09.25	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	

друзья»
10.30	 М/с	«Смешарики»
11.00	 М/с	«Фиксики»
11.15	 М/с	«Три	кота»
11.30	 Руссо	туристо
12.30	 Успеть	за	24	часа
13.30	 М/ф	«Шрэк-4»
13.45	 М/с	«Сказки	Шрэкова	боло-

та»
14.10	 М/ф	«Хранитель	луны»
15.45	 Х/ф	«Поездка	в	Америку»
18.00	 «Уральские	пельмени»
18.30,	 19.40	Шоу	«Уральских	

пельменей»
21.10	 Х/ф	«Снежные	псы»

23.00	 Х/ф	«Моя	ужасная	няня»
01.00	 Х/ф	«Очень	плохая	училка»

06.10	 Марш-бросок	(12+)
06.45	 Х/ф	«Железный	Ганс»
08.10	 Православная	энциклопедия	

(6+)
08.40	 Д/ф	«Олег	Видов.	Всадник	с	

головой»
09.25	 Х/ф	«Всадник	без	головы»
11.30,	 14.30,	23.25	События
11.50	 Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	

спустя»
13.20,	 14.45	Х/ф	«Партия	для	

чемпионки»
17.15	 Х/ф	«Два	плюс	два»
21.00	 Постскриптум
22.10	 Ток-шоу	«Право	знать!»	

(16+)
23.40	 Право	голоса	(16+)
02.40	 «Крест	большой	политики»	

(16+)
03.10	 Т/с	«Инспектор	Льюис»
04.40	 Д/ф	«Владимир	Зельдин.	

Обратный	отсчет»
05.20	 Осторожно,	мошенники!	

(16+)

06.00	 Мультфильмы
09.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
10.00,	 02.15	Х/ф	«Затерянные	в	

космосе»
12.30	 Х/ф	«Аполлон	13»
15.15	 Х/ф	«Лавалантула»
17.00	 Х/ф	«Вулкан»
19.00	 Х/ф	«Земное	ядро:	Бросок	в	

преисподнюю»
21.30	 Х/ф	«Сфера»
00.15	 Х/ф	«Безумный	Макс»
04.45	 «Городские	легенды.	Гат-

чина.	Заложники	небесного	
хаоса»	(12+)

05.00	 Т/с	«До	смерти	красива»

06.30,	 05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 Х/ф	«Цветок	и	камень»
10.25	 Х/ф	«Своя	правда»
14.30	 Х/ф	«Коньки	для	чемпион-

ки»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»
23.40,	 04.10	6	кадров

00.30	 Х/ф	«Откуда	берутся	дети»
02.10	 Был	бы	повод	(16+)
04.15	 Тайны	еды
04.30	 Умная	кухня	(16+)
05.00	 Сделай	мне	красиво

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

06.30,	 08.00,	14.25	Теория	заговора
07.30,	 17.00	Мультпрогулка
09.00,	 14.00	Региональные	ново-

сти.	Пульс	города
09.25,	 12.00,	18.00,	21.15	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«36	воинов»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
20.05	 Спокойной	ночи
20.30,	 22.30	Итоги	недели
23.15	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	 08.00,	09.05,	13.05,	14.40,	

16.05,	19.00,	20.10	Новости
07.05,	 13.10,	16.30,	00.00	Все	на	

матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

08.05	 Д/ф	«Мир	глазами	Ланса»
09.10	 Д/ф	«Звезды	шахматного	

королевства»
09.40	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	Россия	-	Австра-
лия.	Трансляция	из	США

11.40	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
11.55	 Формула-1.	Гран-при	Ав-

стрии.	Свободная	практика.	
Прямая	трансляция

13.40	 Д/ф	«Большая	вода»
14.45	 Формула-1.	Гран-при	

Австрии.	Квалификации.	
Прямая	трансляция

16.10	 Десятка!	(16+)
17.00	 Футбол.	Чемпионат	Европы.	

1/4	финала
19.10	 Пляжный	футбол.	Евролига.	

Россия	-	Франция.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

20.15	 Все	на	Евро!	(12+)
21.00	 Все	на	футбол!
22.00	 Х/ф	«Юнайтед.	Мюнхенская	

трагедия»
00.55	 Д/ф	«Второе	дыхание»
01.25	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	Россия	-	Болга-
рия.	Прямая	трансляция	из	
США

03.30	 Д/ф	«Африканская	мечта	
Крейга	Беллами»

04.30	 Волейбол.	Мировая	лига.	
Мужчины.	Франция	-	Поль-
ша.	Трансляция	из	Франции

07.00,	 07.30,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
09.00	 Агенты	003	(16+)
09.30	 Дом-2.	Lite
10.30	 Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Школа	ремонта	(12+)
12.00	 Однажды	в	России.	Лучшее
12.30,	 01.05	Такое	кино!	(16+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	

18.00,	19.00	Comedy	Woman
19.30	 Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование	(16+)
20.40	 Х/ф	«Шерлок	Холмс»
23.05	 Дом-2.	Город	любви
00.05	 Дом-2.	После	заката
01.35	 Х/ф	«Троя»
04.35	 Т/с	«Живая	мишень»
05.30	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»
06.00	 Т/с	«Дневники	вампира-4»

06.45	 Мультфильмы
09.35	 День	ангела
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20,	15.10,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55,	00.55,	01.50	Т/с	«Дело	
гастронома	№1»

02.45,	 03.45,	04.50,	05.55,	06.50	
Улицы	разбитых	фонарей

00.05,	 06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	
(12+)

02.30	 Т/с	«Даша	Васильева»
03.15	 Х/ф	«Солдатский	декаме-

рон»
05.00	 Мой	спорт	(12+)
05.30	 Под	защитой	закона	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15,	 07.45	М/ф	«Катилось	яблоч-

ко»
06.30,	 14.15	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 Вспомнить	все	(12+)
08.00	 Х/ф	«По	секрету	всему	

свету»	1	с.
09.00	 Зерно	истины	(6+)

09.45	 М/ф	«Пингвиненок	Пороро»
10.00	 Телу	время	(12+)
10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30	 Коломыйки	(12+)
11.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
12.30,	 17.00	Контрольная	для	

учителя,	4	ч.	(16+)
13.15	 Х/ф	«По	секрету	всему	

свету»	2	с.
14.45	 Истории	спасения	(16+)
15.15	 Т/с	«Защита»
16.00,	 22.15	Гость	в	студии
16.15	 Живая	история:	самый	не-

счастливый	космонавт	(12+)
17.45	 Провокация	(12+)
18.00	 Авто-Мото-Крым	(12+)
18.30	 Крымооткрыватели	(12+)
19.30	 Набережная	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
20.15	 Цирк	дю	Солей:	Кооза	(12+)
21.45	 Наша	марка.	Черноморский	

флот	(12+)
22.30	 Х/ф	«Формула	любви»

06.00,	 09.00	Новости	(12+)
06.15,	 09.15,	12.50,	18.55	Пока	

верстается	номер	(12+)
06.20,	 13.45,	19.05	М/ф	«Спутница	

королевы»
06.40	 Х/ф	«Последнее	лето	дет-

ства»
07.50,	 12.10,	15.40	Д/ф	«Граж-

данская	война.	Забытые	
сражения»

08.30	 В	своей	тарелке	(16+)
09.20,	 14.15	Доброго	здоровьица!	

(16+)
10.10,	 20.25	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
11.10,	 16.20	Х/ф	«Капитан	Сор-

ви-голова»	2	с.
12.55,	 22.55	Т/с	«Новые	миры»
14.05,	 20.15	М/ф	«Ссора»
15.10	 Город	детства	(12+)
17.20,	 21.15	Х/ф	«В	стране	жен-

щин»
19.30,	 23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)

СУББОТА, 
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СУББОТА, 
2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 
28 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮЛЯ

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30,	08.00	М/с	«Смешари-
ки»

07.15	 Школа	доктора	Кома-
ровского	(16+)

09.00	 Орел	и	решка	(16+)
19.00	 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
20.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
15.00,	20.00	Орел	и	решка	

(16+)
19.00	 Магаззино	(16+)
21.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
22.00	 Ревизорро	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественноЕ»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30,	08.00	М/с	«Смешари-
ки»

07.15	 Школа	доктора	Кома-
ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.00	 Орел	и	решка	(16+)
18.00,	21.00	Ревизорро.	

Новый	сезон	(16+)
19.00,	22.00	На	ножах	(16+)
20.00	 Битва	риелторов	(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	00.45	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00,	14.00	Жаннапожени	

(16+)
11.00,	 18.00	Орел	и	решка.	

Шопинг	(16+)
15.00	 Орел	и	решка	(16+)
19.00	 Барышня-крестьянка	

(16+)
20.00	 Орел	и	решка.	Кру-

госветка	(16+)
22.00	 Опасные	гастроли	

(16+)
23.00,	01.15	Т/с	«Сверхъе-

стественное»
03.00	 Т/с	«Новенькая»
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	08.30,	01.30	Пятница	
News	(16+)

06.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
14.00	 Орел	и	решка.	На	

краю	света	(16+)
19.00	 Верю	-	не	верю	(16+)
20.00	 Орел	и	решка.	16+
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.30	 Х/ф	«Тепло	наших	

тел»
02.00	 Мир	наизнанку	(16+)
03.50	 Голодные	игры	(16+)
04.50	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	05.30	М/с	«Смешари-
ки»

08.45	 Школа	доктора	Кома-
ровского	(16+)

09.30	 Робин	Фуд	(16+)
10.30,	12.30	Орел	и	решка	

(16+)
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	

(16+)
13.30	 Жаннапожени	(16+)
14.30	 Орел	и	решка.	Шо-

пинг	(16+)
15.30	 Х/ф	«Дочь	моего	

босса»
17.30	 Х/ф	«Шаг	вперед»
19.30	 Ревизорро.	Новый	

сезон	(16+)
21.00	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Оружейный	

барон»
01.30	 Т/с	«Стрела»
03.20	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00,	05.40	М/с	«Смешари-
ки»

08.45	 Школа	доктора	Кома-
ровского.	Классный	
журнал	(16+)

09.30	 Орел	и	решка	(16+)
10.30	 Барышня-крестьянка	

(16+)
11.30,	 17.30	Орел	и	решка.	

Кругосветка	(16+)
12.30	 Ревизорро.	Новый	

сезон	(16+)
13.30	 Х/ф	«Дочь	моего	

босса»
15.30	 Х/ф	«Шаг	вперед»
20.30	 Ревизорро	(16+)
23.00	 Х/ф	«Тепло	наших	

тел»
01.00	 Х/ф	«Оружейный	

барон»
03.30	 Т/с	«Разрушители	

мифов»

06.00	 Х/ф	«Пограничный	пес	
Алый»

07.20	 Х/ф	«Семь	стариков	и	одна	
девушка»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	
дня

09.15,	 10.05	Х/ф	«Жизнь	и	
удивительные	приключения	
Робинзона	Крузо»

10.00,	 14.00	Военные	новости
11.10	 Х/ф	«Нежданно-негаданно»
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Борис	

Щербаков	(6+)
14.05	 Т/с	«Полный	вперед!»
18.30	 Д/с	«Из	всех	орудий»
19.20	 Ток-шоу	«Прогнозы»	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«Ялта-45»
00.20	 Х/ф	«Тесты	для	настоящих	

мужчин»
01.45	 Х/ф	«Любимая	женщина	

механика	Гаврилова»
03.20	 Х/ф	«Прерванная	серенада»
05.00	 Д/ф	«Дунькин	полк»

06.00	 Служу	России!
06.35	 Х/ф	«Джоник»
08.35,	 09.15,	10.05	Х/ф	«Раз	на	раз	

не	приходится»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
10.20	 Х/ф	«Алмазы	для	Марии»
12.00	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Виктор	

Мережко	(6+)
14.05	 Т/с	«Полный	вперед!»
18.30	 Д/с	«Из	всех	орудий»
19.20	 Легенды	армии	(12+)
20.05,	 22.20	Т/с	«Ангелы	войны»
00.25	 Х/ф	«Законный	брак»
02.20	 Х/ф	«Воздушный	извозчик»
03.50	 Х/ф	«Бессмертный	гарни-

зон»

06.00	 Х/ф	«Юность	Петра»

08.55,	 09.15,	10.05	Х/ф	«В	начале	

славных	дел»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

10.00,	 14.00	Военные	новости

12.00	 Особая	статья	(12+)

13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Денис	

Майданов	(6+)

14.05	 Т/с	«Полный	вперед!»

18.30	 Д/с	«Из	всех	орудий»

19.20	 Последний	день	(12+)

20.10,	 22.20	Т/с	«Снайпер.	Оружие	

возмездия»	4	с.

00.05	 Х/ф	«Тайная	прогулка»

01.45	 Х/ф	«Государственный	

преступник»

03.40	 Х/ф	«Цареубийца»

06.00	 Х/ф	«В	стреляющей	глуши»
07.55,	 09.15,	10.05	Т/с	«Не	забы-

вай»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Теория	заговора.	Битва	за	

космос.	«Как	мы	вернулись	
в	космос»	(12+)

13.15	 Звезда	на	«Звезде».	Алек-
сандр	Зубков	(6+)

14.05	 Т/с	«Викинг»
18.30	 Д/с	«Из	всех	орудий»
19.20	 Д/с	«Предатели.	Владимир	

Резун»
20.05,	 22.20	Т/с	«Кремень»
00.30	 Х/ф	«Бессонная	ночь»
02.20	 Х/ф	«Герои	Шипки»
04.45	 Д/ф	«Курилы	-	русская	

земля	от	А	до	Я»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.10	 Х/ф	«Подвиг	Одессы»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
09.15,	 10.05	Х/ф	«Досье	человека	в	

«Мерседесе»
10.00,	 14.00	Военные	новости
12.00	 Ток-шоу	«Поступок»	(12+)
13.15	 Д/ф	«Легендарные	вертоле-

ты.	Ми-28.	Винтокрылый	
танк»

14.05	 Т/с	«Снайпер.	Оружие	
возмездия»

18.30	 Не	факт!	(6+)
19.00	 Х/ф	«В	добрый	час!»
21.00,	 22.20	Х/ф	«Зайчик»
23.05	 Х/ф	«Инспектор	ГАИ»
00.40	 Х/ф	«Наградить	(посмер-

тно)»
02.25	 Х/ф	«Окно	в	Париж»
04.45	 Х/ф	«Эй,	на	линкоре!»
05.35	 Д/с	«Москва	фронту»

06.00	 Х/ф	«Шла	собака	по	роялю»

07.25	 Х/ф	«Финист	-	Ясный	

Сокол»

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня

09.15	 Легенды	цирка	(6+)

09.40	 Последний	день	(12+)

10.30	 Не	факт!	(6+)

11.05	 Д/с	«Война	машин».	«Т-34.	

Фронтовая	легенда»

11.40,	 13.15	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	

«катюша»

13.35	 Т/с	«Кремень»

18.20	 Х/ф	«Ошибка	резидента»

21.15,	 22.20	Х/ф	«Судьба	резиден-

та»

00.40	 Х/ф	«Палач»

04.00	 Х/ф	«Елки-палки!..»

06.00	 Мультфильмы
06.45	 Х/ф	«Там,	на	неведомых	

дорожках...»
08.10,	 09.15	Т/с	«Кадеты»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
13.15	 Д/с	«Война	машин».	«БТ-7.	

Летающий	танк»
13.50	 Т/с	«Охота	на	Вервольфа»
18.20	 д/с	«Война	машин».	«Т-34.	

Фронтовая	легенда»	(12+)
18.55	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»
22.20	 Ток-шоу	«Фетисов»	(12+)
23.05	 Х/ф	«Потерпевшие	претен-

зий	не	имеют»
01.00	 Х/ф	«Прикованный»
03.05	 Х/ф	«Золотой	эшелон»
05.05	 Д/ф	«Легендарные	вертоле-

ты.	Ми-28.	Винтокрылый	
танк»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Т/с	«Прошу	поверить	мне	

на	слово»
08.10	 Армейский	магазин
08.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»
08.55	 Здоровье	(16+)
10.15	 Непутевые	заметки
10.35	 Пока	все	дома
11.25	 Фазенда
12.15	 Дачные	феи
12.45	 М/ф	«Ледниковый	пери-

од-3:	Эра	динозавров»
14.30	 Что?	Где?	Когда?
15.40	 Маршрут	построен
16.10	 Достояние	республики.	

Муслим	Магомаев
17.45	 «Клуб	веселых	и	находчи-

вых».	Летний	кубок	в	Сочи	
(16+)

19.55	 Аффтар	жжот	(16+)
21.00	 Время
22.30	 МаксимМаксим	(16+)
23.40	 Х/ф	«Не	угаснет	надежда»
01.40	 Х/ф	«Свидетель»
03.35	 Модный	приговор

05.00	 Х/ф	«Кое-что	из	губернской	
жизни»

07.00	 Мульт-утро
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20	 Смехопанорама
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 Сто	к	одному
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00	Вести
11.10	 Смеяться	разрешается
13.20,	14.25	Х/ф	«Пряники	из	

картошки»
16.05	 Х/ф	«ВДОВЕЦ»
20.00	 Вести	недели
21.45	 Футбол.	Чемпионат	Европы	

2016	г.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция	из	Франции

23.55	 Х/ф	«С	чистого	листа»
02.05	 Х/ф	«Любви	целительная	

сила»
03.50	 Комната	смеха

05.05	 Т/с	«Тихая	охота»
07.00	 Центральное	телевидение	

(16+)
08.00,	10.00,	16.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»
08.50	 Их	нравы
09.25	 Едим	дома
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.45	 Дачный	ответ
12.50	 НашПотребНадзор	(16+)
13.45	 Поедем,	поедим!
14.10,	16.20	Т/с	«Новая	жизнь	

сыщика	Гурова»
18.05	 След
19.00	 Акценты	недели
19.50	 Поздняков	(16+)
20.00	 Х/ф	«Отдел»
23.50	 Х/ф	«На	глубине»
01.45	 «Сеанс	с	Кашпировским»	

(16+)
02.35	 Дикий	мир
03.05	 Т/с	«Театр	обреченных»

05.00	 «9	рота.	Как	это	было»	(16+)
05.10	 Т/с	«Снайпер-2.	Тунгус»
08.30	 Концерт	«Четвертая	власть»
10.20	 Концерт	«Слава	роду!»
12.15	 Т/с	«Игра	престолов»
23.00	 Добров	в	эфире
00.00	 «Соль».	Музыкальное	шоу	

(16+)
01.30	 Т/с	«Борджиа»

08.00	 М/с	«Приключения	Джеки	
Чана»

08.50	 М/с	«Приключения	Тайо»
09.20,	10.30	М/с	«Смешарики»
09.30	 Мой	папа	круче!
11.00	 Новая	жизнь
12.00	 М/ф	«Шрэк-4»
12.15	 М/с	«Сказки	Шрэкова	

болота»
12.30	 М/ф	«Хранитель	луны»
14.05	 Х/ф	«Снежные	псы»
16.00	 Х/ф	«Возвращение	в	голу-

бую	лагуну»
18.00	 «Уральские	пельмени»
18.40	 Х/ф	«Моя	ужасная	няня»
20.30	 Х/ф	«Привидение»
23.00	 Х/ф	«Между	небом	и	зем-

лей»
00.50	 Х/ф	«Дом	у	озера»

05.50	 Х/ф	«Рано	утром»

07.40	 Фактор	жизни	(12+)
08.10	 «Апельсиновый	сок»
10.00	 Д/ф	«Юрий	Яковлев.	По-

следний	из	могикан»
10.55	 Барышня	и	кулинар	(12+)
11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	«Государственный	

преступник»
13.45	 Смех	с	доставкой	на	дом	

(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 «Последний	герой»
16.55	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	

миллионера-2»
20.35	 Х/ф	«Бесценная	любовь»
00.25	 Х/ф	«Два	дня»
02.10	 Х/ф	«Демидовы»
04.40	 Д/ф	«Екатерина	Фурцева.	

Женщина	в	мужской	игре»
05.30	 Линия	защиты	(16+)

06.00,	08.00	Мультфильмы
07.30	 Школа	доктора	Комаровско-

го	(12+)
08.15	 Х/ф	«Падший»
10.00	 Х/ф	«Падший-2»
11.45	 Х/ф	«Падший-3»
13.30	 Х/ф	«Контакт»
16.15	 Х/ф	«Сфера»
19.00	 Х/ф	«Миссия	«Серенити»
21.15	 Х/ф	«Судный	день»
23.30	 Х/ф	«Безумный	Макс-2:	

Воин	дороги»
01.30	 Х/ф	«Аполлон	13»
04.15,	05.00	Т/с	«До	смерти	краси-

ва»

06.30,	05.30	Джейми:	обед	за	30	
минут

07.30	 Х/ф	«Зита	и	Гита»
09.50	 Х/ф	«Девочки»
13.20,	19.00	Т/с	«Великолепный	

век»
18.00	 Д/ф	«Великолепный	век»
22.40	 Д/ф	«Восточные	жены	в	

России»
23.40,	04.05	6	кадров
00.30	 Х/ф	«Я	желаю	тебе	себя»
02.05	 Был	бы	повод	(16+)
04.15	 Тайны	еды
04.30	 Умная	кухня	(16+)
05.00	 Сделай	мне	красиво

06.00,	07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
07.45,	14.00	Мультпрогулка
08.15	 Загадочная	Хакасия
09.20	 Музыкальное	утро
10.00	 Аты-баты
10.30	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
12.20,	15.45,	18.10,	21.30	Художе-

ственный	фильм
14.30	 В	гости	к	фокусам
17.05	 Теория	заговора
17.35	 Клуб	охотников	и	рыболо-

вов
20.00	 Домовой	совет
20.10	 Спокойной	ночи
20.30	 Motoangels
20.50	 Твое	здоровье
21.10	 Спорт.	Приморье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Д/ф	«Сердца	чемпионов»
07.00,	08.00,	09.05,	11.10,	14.15,	

17.05	Новости
07.05,	18.40,	20.10,	00.00	Все	на	

матч!	Прямой	эфир.	Анали-
тика.	Интервью.	Эксперты

08.05	 Олимпийский	спорт	(12+)
08.35	 Великие	футболисты	(12+)
09.10	 Волейбол.	Мировая	лига.	

Мужчины.	Россия	-	Болга-
рия.	Трансляция	из	США

11.15	 Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	1/4	финала

13.15	 Все	на	футбол!
14.25	 Формула-1	(12+)
14.45	 Формула-1.	Гран-при	Ав-

стрии.	Прямая	трансляция
17.10	 Обзор	чемпионата	Европы	

(12+)
18.10	 Д/ф	«Лицом	к	лицу»
19.10	 Пляжный	футбол.	Евро-

лига.	Россия	-	Швейцария.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

20.35	 Волейбол.	Мировая	лига.	
Мужчины.	Россия	-	США.	
Прямая	трансляция	из	США

22.30	 Д/ф	«Хулиганы»
01.10	 Х/ф	«Бойцы»
03.00	 Д/ф	«Второе	дыхание»
03.30	 Д/ф	«Звезды	шахматного	

королевства»
04.00	 Формула-1.	Гран-при	

Австрии

07.00,	08.00,	08.30	ТНТ.	Mix
07.30	 Агенты	003	(16+)
09.00	 Дом-2.	Lite
10.00,	10.30	Т/с	«СашаТаня»
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Импровизация	(16+)
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Однажды	в	России
14.00	 Х/ф	«Шерлок	Холмс»
16.30	 Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Игра	

теней»
19.00	 Однажды	в	России.	Лучшее
23.00	 Дом-2.	Город	любви
00.00	 Дом-2.	После	заката
01.00	 Х/ф	«Общак»
03.10	 Х/ф	«Божественные	тайны	

сестричек	Я-Я»
05.30	 Т/с	«Живая	мишень»
06.25	 Т/с	«Женская	лига.	Банано-

вый	рай»

07.45	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории	из	будущего
11.00	 Х/ф	«Частный	детектив,	или	

Операция	«Кооперация»
12.55	 Х/ф	«Мордашка»
14.50	 Х/ф	«На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	На	
Брайтон-Бич	опять	идут	
дожди»

17.00	 Место	происшествия.	О	
главном

18.00	 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.35,	01.35,	02.40	Т/с	
«Морской	патруль»

03.40,	04.30	Улицы	разбитых	
фонарей

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.15	Т/с	«Защита»
01.15	 Авто-Мото-Крым	(12+)
01.45,	10.30	Крымооткрыватели	

(12+)
02.15,	13.45	Цирк	дю	Солей:	Кооза	

(12+)
03.45,	11.45	Х/ф	«Формула	любви»
05.15,	09.00	Крымская	кухня	(12+)

05.45,	11.00	Место	под	солнцем	
(12+)

06.15,	07.30	М/ф	«Катилось	яблоч-
ко»

06.30	 О	вкусной	и	здоровой	пище	
(12+)

08.00	 Х/ф	«По	секрету	всему	
свету»	2	с.

09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Набережная	(12+)
11.15	 Провокация	(12+)
11.30,	 22.15	Гость	в	студии
13.15	 ЛИК	(12+)
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 Наша	марка.	Черноморский	

флот	(12+)
17.00	 Ток-шоу	«Все	как	есть»	

(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Х/ф	«Я	шагаю	по	Москве»
21.45	 Вспомнить	все	(12+)
22.30	 Х/ф	«Опасное	погружение»

06.00,	16.40	В	своей	тарелке	(16+)
06.55,	17.10	Х/ф	«Поп»
09.05,	15.50	Т/с	«За	все	тебя	благо-

дарю»
10.00,	20.15	Как	в	кино	(12+)
10.15	 Доброго	здоровьица!	(16+)
11.05	 Х/ф	«Без	ошейника»
12.30,	22.15	Д/ф	«Армен	Джигар-

ханян.	Две	любви	одного	
клоуна»

13.10,	22.55	Т/с	«Новые	миры»
14.05,	20.30	М/ф	«Старик	и	петух»
14.10,	20.35	М/ф	«Старинная	

баллада»
14.20,	19.10	М/ф	«Старый	сапо-

жник»
14.30,	20.55	Концерт	«Бит-квартет	

«Секрет»
19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	(12+)
20.45	 М/ф	«Ссора»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация са-
натория «Золотой 
берег» приглашает 
на работу горничных.

Справки  
по телефону 6-23-19

На круглогодичную ра-
боту требуется работ-
ник(ца) кафе в парке 

миниатюр г.Евпатории. 
Резюме, медицинская 

книжка. 
Sfera900@gmail.com;  

+7-978-041-37-96

10 лет светлой памяти
ПАНЧУКА Константина Владимировича

12.10.1978г. - 23.06.2006г.
С того ужасного и страшного события
Еще совсем не было и дня, 
Чтоб не заплакали родные,
Чтобы его не вспомнили друзья.

Мама, сестра, сын, родные, друзья.

УТЕРЯНО
УТЕРЯННЫЙ договор дарения квар-

тиры серии АЕI №312028 от 5.12.2001г., 
выданный частным нотариусом 
Круговой Н.Н. на имя Тищенко Сергея 
Владимировича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ договор купли-прода-
жи серии ВВО № 958499 от 27.12.2004г., 
выданный частным нотариусом 
Круговой Н.Н. на имя Тищенко Сергея 
Владимировича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве 
собственности на недвижимое иму-
щество серии САВ №669566, выданное 
Евпаторийским исполкомом 7.05.2008г. 
на имя Тищенко Сергея Владимировича 
по адресу: г.Евпатория, ул. 9 Мая, д.94А,  
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о публичных слушаниях по проектам планировок и проектам межевания территории линейных 

объектов «Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория»
1. Постановлением главы муниципального образования —  

председателя Евпаторийского городского совета от 21.06.2016 г. 
№ 27 «О  назначении публичных слушаний по проектам 
планировок и  проектам межевания территории линейных 
объектов «Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 
этап, Республика Крым, г. Евпатория» назначены публичные 
слушания по проектам планировок и  проектам межевания 
территории линейных объектов «Реконструкция городских 
сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория» 
на 15.00 20 июля 2016 года.

2. На публичные слушания выносятся правовые акты:
– проекты постановлений администрации города Евпатории 

Республики Крым «Об утверждении проектов планировок 
и проектов межевания территории линейных объектов»:

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Кирова;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Киевская;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. П. Морозова;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. И. Франко;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Московская;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Гоголя;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Горького;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Маяковского;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, Раздольненское 
шоссе;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, Красноярское шоссе;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, Черноморское шоссе;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Аллея Дружбы;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. 9 Мая;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, улица 60-летия 
Октября;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-

спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Конституции;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Советская;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, пр-д Советский;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. 2-й Гвардейской 
армии;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Пионерская;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Короленко;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-до-
рожной сети города Евпатории, Республика Крым, пер. Желез-
нодорожный;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Урицкого;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. 13 Ноября;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Гагарина;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. 8 Марта;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Л. Толстого;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Линейная;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Л. Украинки;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Вольная;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Косицкого;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Поповича;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Мориса Тореза;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. И. Федько;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Казаса;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Колхозная;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорожной 
сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Белогубца;

– реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, 
Республика Крым, г. Евпатория. Реконструкция улично-дорож-
ной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Сытникова.

3. С демонстрационными материалами по проектам плани-
ровок и проектам межевания территории линейных объектов 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр. Ленина, 54, а также на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные 
образования», подраздел «Евпатория», подраздел «Обществен-
ные обсуждения» и на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым 
http://admin.my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования.

4. Обеспечение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний возложено на комиссию по прове-
дению публичных слушаний.

5. Предложения и замечания принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, 
отчество, год рождения, место жительства, телефон, место ра-
боты или учебы) в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 
до 19.07.2016, за исключением праздничных и нерабочих дней, 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации города 
Евпатории Республики Крым.

6. Местом проведения публичных слушаний опре-
делен актовый зал муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Евпаторийская детская школа искусств» (ул. 
Демышева, 129, г. Евпатория). Срок: 20 июля 2016 года 
в  15.00. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Заместитель главы администрации города Евпатории 
Республики Крым А.И. Челомбитко.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым сообщает о  введении 

в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения 
подсистем «Централизованная система регистрации» и «Внешние сервисы ФНС 
России» в части формирования сведений о юридических лицах, связь с которыми 
по адресу, указанному ими в ЕГРЮЛ, отсутствует.

На основании вышеизложенного просматривать указанные выше сведения 
можно на официальном сайте ФНС России в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя 
и контрагента».

Вниманию людей с инвалидностью!
В связи с открытием пляжа ГБУ РК «Центр профессиональной реабили-

тации инвалидов» с 27 по 30 июня, а также 1 июля нынешнего года с 9.00 
до 12.00 будет производиться выдача пропусков людям с ограниченными 
возможностями здоровья и сопровождающим их лицам.

Место выдачи: вход-калитка (напротив столовой морского порта).
При себе иметь документ, подтверждающий инвалидность, и паспорт.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Главой муниципального образования —  председателем 
Евпаторийского городского совета принято постановле-
ние от 21.06.2016 г. №27 «О назначении публичных слу-
шаний по проектам планировок и проектам межевания 
территории линейных объектов «Реконструкция город-
ских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, 
г. Евпатория».

С текстом постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым my-evp.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Евпаторийский городской совет Республики Крым
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«Какой провинцией кажется 
теперь старая Евпатория!..»

«Любить родину…»
В 1899 году, всего через год после 

начала общественной деятель-
ности, 29-летний Семен Дуван 
добился в столичном Санкт-Пе-
тербурге выделения городу 250 ты-
сяч рублей. На эти деньги удалось 
замостить две трети городских 
улиц. В полной мере организатор-
ские способности Дувана раскры-
лись после избрания его город-
ским головой в 1906 году. Лишь 
в начале 70-х годов ХХ столетия 
Евпатория вышла за пределы той 
планировочной схемы, которая 
была заложена Дуваном в начале 
века. Что же предложил Дуван? 
Он предложил развивать город 
в западном направлении, между 
Карантинным мысом и Мойнак-
ским озером. Путь на восток пре-
граждал участок казенной земли, 
чуть более двух тысяч десятин. Для 
воплощения своего замысла Дуван, 
минуя бюрократические формаль-
ности, использовал личные связи 
с влиятельными членами Государ-
ственного совета, благодаря чему 
12 апреля 1907 года организовал 
покупку земли в коммунальную 
собственность за чисто символи-
ческую цену 9,6 тысячи рублей с 
рассрочкой платежа на 20 лет. На 

этом участке был построен театр, 
который «вытянул» весь город на 
перспективный простор. В по-
следующие два года от продажи 
земельных участков новых распла-
нированных кварталов городская 
управа получила 200 тысяч рублей, 
чем и финансировала строитель-
ство театра.

В знак признательности Евпа-
торийская дума единогласно по-
становила назвать именем Семена 
Дувана сквер, в котором был 
построен театр, и улицу еще при 
его жизни. Канцелярия импе-
ратора писала тогда о Дуване: 
«Совершенно преобразовал город 
Евпаторию новой планировкой, 
устройством мостов, электриче-
ского освещения и трамвая, улуч-
шением санитарного состояния 
его, благоустройством пляжей, 
дач и вообще развитием курорта, 
сооружением городского театра, 

сквера, городской библиотеки, соз-
данием совершенно новой очень 
красивой и благоустроенной части 
города и т.д. Выстроил ряд образ-
цовых школ, больниц… Много 
и с пользой работал по землеу-
стройству, сам ведет образцовое 
сельское хозяйство… Устроил по 
всему Евпаторийскому уезду теле-
фонную связь…» Даже недобро-
желатели Дувана признавали, что 
он пробудил Евпаторию от спячки. 
По меткому выражению газеты 
«Одесский листок», Дуван – «че-
ловек с размахом, который, скорее, 
пригоден для Москвы, чем для ма-
ленькой Евпатории». На страницах 
газеты «Евпаторийские новости» 
и журнала «Караимская жизнь» 
Дуван был назван «человеком ин-
теллигентным, гуманным, горячо 
привязанным к родной гимназии, 
где в свое время воспитывался 
сам, а ныне воспитываются его 
дети». Свое кредо Семен Эзрович 
изложил так: «Я люблю Евпаторию, 
люблю так горячо, как только 
можно любить родину. Я верю в 
светлое будущее Евпатории и твер-
до уповаю, что будущее это не за 

горами, ибо зерна, брошенные на 
евпаторийскую почву, попадают на 
почву благоприятную…»

Отец города
Семен Эзрович Дуван родился 

в Евпатории в 1870 году в со-
стоятельной караимской семье 
потомственного почетного граж-
данина города, купца II гильдии 
Эзры Исааковича Дувана. Отец 
почти 40 лет был гласным Евпа-
торийского земского собрания, 
постоянно избирался в городскую 
думу, последние годы был гласным 
губернского земского собрания. 
Мать Бича Симовна, урожденная 
Бобович, была дочерью первого 
гахама (религиозного главы) Тав-
рического и Одесского караимско-
го духовного правления. Имя свое 

Семен Дуван получил в память 
об уважаемом всеми караимами 
деде по материнской линии – Симе 
Соломоновиче, известном больше 
под именем Хаджи Ага.

Семен окончил семь классов 
Симферопольской гимназии. 
Общественную деятельность на-
чал в 28 лет, когда в 1898 году его 
впервые избрали гласным (депута-
том) городской думы. В 1903 году 
Дуван проделал большую работу 
по полной переоценке для нового 
налогообложения всего городско-
го недвижимого имущества. Он 
также занимался приведением 
частной застройки в соответствие 
с генеральным планом города, 
упорядочил санитарное дело и 
водоснабжение, провел первые 
дороги и улицы в дачном районе, 
улучшил работу базаров.

В 1906 году Семен Дуван стал 
городским головой и сразу же 

активно занялся градостроитель-
ной политикой. По его мнению, 
для превращения Евпатории в 
международный современный 
курорт было необходимо следую-
щее: во-первых, сосредоточить в 
руках муниципалитета все более 
или менее крупные лечебные 
учреждения; во-вторых, создать 
современное коммунальное хо-
зяйство – соорудить водопровод, 
канализацию, замостить ули-
цы, пустить в городе трамвай и 
т.д.; в-третьих, расширить число 
лечебниц, курзалов и клубов, 
организовать дешевое питание и 
многое другое. Весьма смелой для 
своего времени была идея сноса 
скученной и убогой антисанитар-
ной застройки – так называемых 
цыганской и татарской слободок – 
и строительства для их обитателей 

за счет средств от продажи этих 
участков и городского бюджета 
небольших типовых домов на но-
вом, регулярно распланированном 
месте. Помимо вопросов чисто 
градостроительных таким обра-
зом решалась и одна из острейших 
социальных проблем: ликвиди-
ровался постоянный источник 
болезней и эпидемий.

Как было замечено выше, всего 
за шесть лет градоправительства 
Семена Дувана Евпатория благода-
ря его стараниям из захолустного 
уездного городка превратилась 
в цивилизованный курорт. В го-
роде фактически не было нищих, 
работала богадельня имени Эзры 
Дувана и шесть попечительств о 
бедных – русское, греческое, ка-
раимское, армянское, еврейское 
и татарское.

В 1910 году Семен Дуван, оста-
вив пост городского головы, воз-
главил Евпаторийскую земскую 
управу, а в 1915-м после пятилет-
него перерыва вновь был избран 
городским головой. Преобра-
зования продолжились. Дуван 
инициировал решение импера-
тора о сооружении в городе у 
Мойнакского озера Всероссийской 
грязелечебницы имени цесаревича 
Алексея и выбрал место для ее 
строительства.

В начале 1912 года он организо-
вал в Санкт-Петербурге кампанию 
по сооружению железной дороги 
Джанкой – Евпатория, но реализо-
вать этот проект не удалось.

В мае 1914-го (на несколько 
месяцев раньше, чем в губернском 
центре) на территории Евпатории 
открыли трамвайное движение. 
Причем первый (с точки зрения 

«Прежде чем перейти к описанию Евпатории, необходимо сказать 
несколько слов о новой части города, или, вернее, новом городе, 
возникшем с американской быстротой благодаря прозорливости, 
энергии и настойчивости бывшего городского головы С. Дувана. Город 
этот – миниатюрная копия благоустроенных европейских городов 
– сказочно вырос на запущенном казенном пустыре между «старею-
щим» городом и дачами... Тому же г. Дувану город обязан постройкой 
изящного здания театра, который высится среди прекрасных новых 
зданий созданного по-американски города. И какой провинцией ка-
жется теперь старая Евпатория сравнительно с новой!» – эти слова из 
путеводителя по Крыму Григория Москвича, изданного в 1912 году, 
как нельзя лучше, пожалуй, характеризуют перемены, произошедшие 
в Евпатории в начале прошлого века. Вряд ли Москвич, преуспевший 
не только в издании прекрасных путеводителей, но и в организации 
путешествий и экскурсий, в том числе и по Крыму, стал бы петь осанну 
Дувану. Впрочем, эти красивые и, главное, точные слова описывают 
вполне реальные преобразования, которые коснулись Евпатории в 
начале ХХ века. В 1913 году Москвич выпустил юбилейное, 25-е, из-
дание «Иллюстрированного практического путеводителя по Крыму». 
Нетрудно подсчитать, что первое, ставшее впоследствии ежегодным, 
вышло в 1888 году. То есть, грубо говоря, всего за четверть века новый 
город стал «миниатюрной копией благоустроенных европейских горо-
дов». Из этих 25 лет только четыре года, с 1906-го по 1910-й, Семен 
Дуван являлся городским головой! То есть этому человеку хватило 
всего шести лет для преобразований, масштаб которых по сей день 
историки считают беспрецедентным в новейшей истории Евпатории.

Семен Дуван (фрагмент памятника скульптора Алексея Шмакова)

Семен Дуван в эмиграции

Публичная библиотека имени Александра II (ныне Центральная городская 
библиотека имени А.С. Пушкина) на открытке начала ХХ века

Городской театр на открытке начала ХХ века

Дача «Мечта»: Семен Эзрович надеялся, что Россия вернет эту 
недвижимость его потомкам

Император Николай II с цесаревичем 
Алексеем у забора дачи
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«Энергия, интеллект и любовь к городу»

Эльмар МАМБЕТОВ, заместитель главы 
администрации Евпатории, начальник управ-
ления межнациональных отношений:

– Дуван, бесспорно, внес большой вклад в 
формирование нашего города. Мы до сих пор 
пользуемся тем богатым наследием, которое 
оставил нам Дуван, будь то архитектура в част-
ности или культура в целом. Он разрабатывал 
концепцию города-курорта. Труд этого государ-
ственного деятеля на благо Евпатории достоин 
самых положительных оценок. Взять, к примеру, 
более чем щедрый подарок, который он препод-
нес городу: публичную городскую библиотеку. 
Нельзя не напомнить, что Семен Эзрович не 
только передал в фонд библиотеки массу книг из 
семейной библиотеки, но и два года, прежде чем 
она открылась, добивался достойной зарплаты 
для библиотекарей!.. И мы продолжаем начатое 
Семеном Дуваном как городским головой.

Фото kalamit.info.

Алексей КОМОВ, архитектор, советник 
главы администрации Евпатории, член Экс-
пертно-консультативного совета при главе 
Крыма:

– Дуван – это один из тех, кто сделал город 
тем, что мы можем видеть сейчас. До него были 
головы весьма влиятельные, но он – новатор. 
Его энергия, интеллект и любовь к городу дали 
важный сплав, который стал деятельным. Дуван 
– фигура трагическая, ему пришлось покинуть 
Россию. Но помимо камней и инфраструктуры, 
что является той имперской Евпаторией, кото-
рую я очень люблю, это та городская ткань, кото-
рую можно назвать городом. Книга «С. Э. Дуван. 
Я люблю Евпаторию» должна быть настольной 
книгой любого деятельного евпаторийца. Его 
речи перед думой городской – вещи абсолютно 
современные. Мы говорим о какой-то стратегии 
развития, что-то выдумываем, смотрим, а что 
там у чикагских мальчиков, прости господи, а 
на самом деле у нас все было и есть. Зачастую 
мы бросово относимся к своему интеллекту-
альному наследию. Мы Иваны не помнящие 

родства, обладающие нефтью и газом, забываем, 
что обладаем ресурсом традиций, просвещения, 
разработок, которые бери и делай.

Фото e-times.info.
Вадим КУТАЙСОВ, доктор исторических 

наук, из статьи «Проект «Русской Ниццы»: 
мечта городского головы»

«… С 1898 года он (Семен Дуван. – Ред.) 
состоял гласным Евпаторийской думы, в 1902-
1906 годах – членом городской управы. После 
избрания в местное самоуправление С. Э. Дуван 
выступает с многочисленными предложениями, 
докладами, касающимися различных сторон 
жизни города: его имя буквально не сходит со 
страниц документов Думы.

Семену Эзровичу до всего было дело и на 
все находилось время. Он энергично трудился 
в составе думских комиссий. Уже в 1899 году 
Дуван удостоился первой благодарности Думы 
за то, что вместе с двумя другими гласными 
добился в Санкт-Петербурге выделения 250 тыс. 
руб. на благоустройство городских улиц. Его же 
стараниями в 1903 году было субсидировано 
правительством сооружение портового мола. 
Этот замысел, однако, не удалось реализовать 
из-за начавшейся русско-японской войны.

В 1903 году Дуван проделал большую работу 
по полной переоценке для нового налогообло-
жения всех городских недвижимых имуществ, 
в соответствии с генеральным планом города 
упорядочил его частную застройку, благодаря 
его стараниям значительно улучшились сани-
тарное дело и водоснабжение, работа базаров, 
были проведены первые дороги и улицы в 
дачном районе.

Он понимал, что новый город не мог теснить-
ся на изначально крошечной территории турец-
ко-татарской крепости с кривыми кварталами 

и хаотичной тесной застройкой, где проживало 
чуть более 10 тысяч человек. Эта часть Евпато-
рии придавала городу своеобразный восточный 
колорит, но ни в коей мере не могла отвечать тре-
бованиям курорта. Современный город должен 
был развиваться, по мнению Дувана, в так на-
зываемом дачном районе, между Карантинным 
мысом и Мойнакским целительным озером. Еще 
в конце XIX века все указанное пространство 
было распланировано продольными (вдоль 
берега моря) и поперечными улицами, которые 
первоначально даже не имели наименования, а 
обозначались для удобства цифрами.

Для воплощения задуманного плана необхо-
димо было выкупить участок казенной земли, 
отделявший дачный район от самого города. 
Благодаря настойчивости Дувана эта задача 
была решена.

В знак признательности Дума единогласно 
постановила назвать именем С. Э. Дувана сквер 
и улицу Евпатории. Такая честь была оказана ему 
еще и потому, что уже в последующие два года 
от продажи под застройку участков вновь рас-
планированных кварталов управа получила 200 
тысяч рублей, которые пошли на строительство 
театра. Здание его было возведено в кратчайший 
срок – 1908-1910 годов. В считанные годы здесь 
возник и современный район с оригинальными 
для того времени архитектурными постройками 
в стиле модерн. От их владельцев в бюджет горо-
да поступило еще 100 тысяч рублей.

…Всего лишь за несколько лет в Евпатории 
произошли поразительные перемены: она пре-

вратилась из захолустного уездного городка в на-
стоящий цивилизованный курорт, и, что самое, 
пожалуй, важное, зримо обозначились перспек-
тивы ее рекреационного развития. Город стал 
местом вложения капиталов в недвижимость.

…За границей Дуван оставался верен своей 
деятельной натуре, выступив ходатаем перед 
властями нацистской Германии в защиту кара-
имского народа. В связи с новым дискримина-
ционным по отношению к евреям законодатель-
ством Германии С. Э. Дуван в сентябре 1938 года 
предпринял поездку в Берлин, где обратился с 
двумя письмами (от 5 сентября и 10 октября) к 
министру внутренних дел. В данном вопросе ему 
оказали всемерное содействие Русское доверен-
ное эмигрантское бюро и епископ Берлинский 
и Германский Серафим. 5 января 1939 года на 
имя Дувана из Государственного расового бюро 
пришло разъяснение, в соответствии с которым 
караимский этнос не отождествлялся с евреями 
ни по вероисповеданию, ни по расе. Таким об-
разом, еще до начала Второй мировой войны 
было отрегулировано юридическое положение 
караимов в Германии. Поскольку же основные 
места расселения караимов, в том числе и кара-
имской эмиграции, оказались в зоне нацистской 
оккупации (Польша, Франция, СССР), эта 
малочисленная народность, насчитывающая 
всего несколько тысяч человек, была тем самым 
спасена от полного физического уничтожения по 
национальному признаку…»

Фото Василия АКУЛОВА.

Людмила ДУБИНИНА, заместитель дирек-
тора Евпаторийского краеведческого музея по 
научной работе:

– Нисколько не умаляя заслуг Семена Эзро-
вича Дувана, необходимо помнить и о других 
городских головах Евпатории, которые также 
достойно потрудились на поприще становления 
Евпатории: это и Самуил Моисеевич Пампу-
лов, бывший градоначальником с 1864 по 1881 
год, и Николай Андреевич Мамуна, который 
руководил городом 20 лет, с 1886 по 1906 год, и 
Абрам Моисеевич Нейман, сменивший Дувана 
в должности городского головы в 1910 году, 
и пришедший на смену последнему в 1913-м 
Моисей Маркович Ефет.

Фото agatov.com.

Вячеслав ЕЛЬЯШЕВИЧ, младший научный 
сотрудник «Крымского центра этнокультур-
ных исследований» (отдел «Государственного 
республиканского центра русского фолькло-
ра»), руководитель «Караимской религиозной 
общины города Симферополя»:

— Семен Эзрович Дуван навсегда останется 
в памяти евпаторийцев как талантливый и не-
заурядный общественно-политический деятель, 
городской голова Евпатории, горячо любивший 
свой родной город и заботившийся о его про-
цветании. О большой роли Дувана в развитии 
Евпатории красноречиво свидетельствует театр 
имени А.С. Пушкина, построенный исключи-
тельно благодаря стараниям градоначальника, 
а также Центральная библиотека имени А.С. 
Пушкина, служившая одно время краеведческим 
музеем и построенная всецело за его средства. 
Еще при жизни Дувана его именем была на-
звана одна из улиц города и примыкающий 
к ней сквер. Жителям города все это хорошо 
известно, однако мало кто знает, что дед Семена 
Эзровича – Сима Соломонович Бобович, пред-

седатель Таврического и Одесского караимского 
духовного правления, признанный лидер и глава 
всех караимских общин Российской империи, а 
также прадед, евпаторийский купец Соломон Ба-
бакаевич Бобович, также состояли городскими 
головами Евпатории.

О прадеде Дувана на сегодняшний день 
известно лишь то, что он был богатым евпа-
торийским купцом и до своей смерти в 1812 
году как минимум три года занимал должность 
городского головы. О деятельности деда Семена 
Дувана – Симы Соломоновича Бобовича в каче-
стве городского головы из архивных документов, 
частично уже опубликованных, известно намно-
го больше. Евпаторийский 1-й гильдии купец 
С.С. Бобович с 1818 года избирался городским 
головой Евпатории три срока подряд и проявил 
себя на этом поприще как талантливый органи-
затор. Впрочем, предоставим слово документам 
того времени:

«По выбору обществ Христианского, Ка-
раимского и Татарского купец Бобович (С.С. 
Бобович. – Ред.) служил Градским Главою 
(Евпатории. – Ред.) три трехлетия, начиная с 
1818 года, беспрерывно и беспорочно, да и на 
четвертое оставлен свободным единственно по 
собственной его просьбе.

Купец Бобович во все время служения Град-
ским Главою обращая все внимание свое, со-
провождаемое благоразумием и безкорыстием, 
на пользу города и обывателей, изыскал значи-
тельный для первого и вовсе безотяготительный 
для последних источник доходов, доставляющий 
ныне более 7 тысяч рублей, не щадил значи-
тельного пожертвования на земское ополчение 
преимущественно пред другими гражданами, а 
во время бывшей в Крыму в 1812 году моровой 
язвы, когда в городе Евпатории учрежден был 
карантин, при оказавшемся недостатке в при-
пасах, доставлял неимущим всякие способы 
пропитания, содействуя тоже в выставлении 
караульных, назначаемых ежедневно до немало-
го числа для отвращения опасности и спасения 
жителей, потом яко именитый гражданин был 
избран депутатом для встречи при следовании 
блаженные памяти Государя Императора Алек-
сандра Первого, что с охотою исполнил, устроил 
в нижней части города канавы для отвода во вре-
мя сильных дождей воды, причинявшей прежде 
жителям разорение. А для усиления коммерции, 
не щадя трудов, рачения и издержек, преподавая 
собою пример и приохочивая купечество к рас-
пространению оборотов, выстроил на собствен-
ный капитал свой при Евпаторийском порте 
у берега морского четыре обширные дощатые 
магазины или амбары, стоющие значительных 
издержек. Вообще же обывателей, несмотря на 
их разнонародность и разноверие, направлял 

к единодушию, тишине, доброму согласию и 
честной промышленности, употреблял все свои 
усилия и большею частью с успехом к прекра-
щению миром возникавших между гражданами 
частных несогласий, споров и тяжб».

Дочь Симы Соломоновича Бобовича, Биче, 
вышла замуж за Эзру Исааковича Дувана, ме-
цената и общественного деятеля, на средства 
которого была построена городская богадельня 
имени Э.И. Дувана (сохранившееся до наших 
дней здание по проспекту Ленина, 32). В 1870 
году у них родился первенец, названный по 
караимской традиции в честь деда Симой, или 
Семеном, – будущий городской голова Евпато-
рии Семен Эзрович Дуван.

Фото vk.com.
Алексей Комов

В комментарии для «ЕЗ» крымские 
историки и государственные деятели 
рассказали о  масштабе и  значении 
Семена Дувана в истории Евпатории.

Вадим Кутайсов

Вячеслав Ельяшевич

Людмила Дубинина

Эльмар Мамбетов

последовательности появле-
ния трамвайных маршрутов 
в городе. – Ред.) маршрут 
предложил именно Дуван!

В 1915 году Семен Эзро-
вич активно участвовал в 
реализации губернаторско-
го проекта по соединению 
Евпатории с Симферополем 

железной дорогой, после 
сооружения которой сразу 
возрос престиж курорта.

Лечиться и отдыхать в 
Евпаторию уже ехали со 
всей Российской империи. 
И если раньше за сезон 
приезжали всего 200–500 
семей, то уже в 1916 году в 

городе отдохнули 40 тысяч 
человек!..

Состоятельные люди, в 
том числе из других го-
родов, начали вкладывать 
капиталы в евпаторийскую 
недвижимость. В 1916 году 
Евпаторию посетил с семь-
ей император Николай II. 

Февральская революция и 
падение монархии в России 
стали для Семена Дувана 
глубоким потрясением. По-
сле избрания председателем 
городской думы одного из 
эсеров он сложил с себя как 
обязанности городского 
головы, так и только что 

подтвержденное (в 19-й 
раз подряд!) звание глас-
ного, после чего покинул 
собрание.

В том же 1917-м Дуван со 
своей семьей эмигрировал 
во Францию. Всю вторую 
половину жизни он мечтал 
возвратиться на родину и 

не терял этой надежды до 
самого конца. Скончался 
Семен Дуван 5 февраля 
1957 года в Болье-сюр-Мер 
во Франции и был погребен 
по православному обряду.

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Фото: polit.ru.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

«В 1905 г. мои родите-
ли расстались, и мама 
с детьми уехала на юг. 
Мы целый год прожи-
ли в Евпатории, где я 
дома проходила курс 
предпоследнего класса 
гимназии, тосковала по 
Царскому Селу и писа-
ла великое множество 
беспомощных стихов», 
– писала Ахматова в 
автобиографическом 
очерке «Коротко о себе». 
О том, почему после 
разрыва с мужем мать 
Ахматовой, собрав пя-
терых детей, направи-
лась именно в Евпато-
рию, теперь мы можем 
только догадываться. 
Известно, что старшая 
из сестер Горенко была 

больна т уберкулезом 
легких – возможно, в се-
мье Горенко надеялись, 
что евпаторийский кли-
мат поможет несчаст-
ной девушке облегчить 
страдания. К тому же в 
Евпатории жили род-
ственники Ахматовой 
– правда, по линии отца: 
его родной брат пре-
подавал математику в 
евпаторийском уездном 
училище (сейчас в этом 
здании находится фили-
ал Крымского гумани-
тарного института), был 
коллежским секретарем 
и присяжным заседа-
телем.

Семья Горенко сняла 
четырехкомнатный дом 
у севастопольского куп-

ца Анания Савельевича 
Пасхалиди по весьма 
умеренной цене – 330 
рублей в год. Сейчас в 
доме, в котором жила 
Анна,  располагае тся 
«Литературное кафе» 
имени Анны Ахматовой 
(впрочем, некоторые 
исследователи склонны 
полагать, что будущий 
классик жила в здании, 
расположенном ближе 
к Свято-Ильинскому 
храму). Сейчас на доме 
установлена мемори-
альная доска. Именно 
тут встретила Аня свое 
16-летие. 

Дни, прожитые в Евпа-
тории, Ахматова назовет 
впоследствии «больнич-
ными молитвенными 
днями». Разрыв отца и 
матери девушка пере-
живала очень тяжело. 
Кроме того, перед самым 

отъездом на юг Анна от-
вергла чувства Николая 
Гумилева, основатель-
но с ним рассорилась и 
даже успела безоглядно 
влюбиться в прияте-
ля Гумилева Владимира 
Голенищева-Кутузова. 
Примечательно, что свой 
первый сборник стихов 
«Путь конквистадора» 
семиклассник импера-
торской Николаевской 
гимназии Гумилев при-
слал из Царского Села в 
Евпаторию не Анне, а ее 
старшему брату Андрею, 
с которым был дружен.

В письмах и дневниках 
Ахматовой 1905–1907 
годов можно встретить 
и такие записи: «…Ког-
да все уходят ужинать в 
кабак или едут в театр, и 
я слушаю тишину в тем-
ной гостиной. Я всегда 
думаю о прошлом, оно 
такое большое и яркое».

Здесь, в доме купца 
Пасхалиди, Анна пред-
примет попытку само-
убийства – нелепую и в 
чем-то даже комичную. 
В одном из личных пи-
сем Ахматова признава-
лась: «...Я в Евпатории 

вешалась на гвоздь, и 
гвоздь выскочил из из-
вестковой стены. Мама 
плакала, мне было стыд-
но – вообще скверно»

Дорогие участники 
конкурса! Обращаем 
ваше внимание, что 
очередной вопрос от 
Николая Столицына 
б у д е т  о п у бл и к о в а н 
в следующем номере 
«ЕЗ», который выйдет 
в среду, 29 июня..

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

Ответ на «вопрос от Столицына», опубликован-
ный в «ЕЗ» №44 от 17 июня: Крым Анны Ах-
матовой (Горенко) (1889–1966), выдающегося 
русского поэта.

Поздравляем победителей!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 16 

июня (напомним, он звучал так: «Какой снаряд подорвали вчера (15 июня) в 
акватории Евпатории саперы МЧС?»), можно найти в «ЕЗ» №44 за 17 июня. 
В статье Петра Андреева «Бомба капут!» сказано, что это была «авиабомба 
ФАБ-250».

Первой на этот вопрос верно ответила Сватлана ТУЕВА.
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» первым прислал правильный ответ 

Александр ЛЕСНИЧЕНКО. Мы поздравляем победителей, выигравших 
билеты на любой санс в кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и 
телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах. 

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Акция «Билет за ответ»

РекламаМедицинская лаборатория «Гемотест» 
проводит большой спектр ультразвуковых исследований и лечение 
в области гинекологии на современном аппарате «ФОТЕК». Ведет-

ся прием высококвалифицированных областных специалистов.  
Ждем Вас по адресу: ул.Токарева, 67 (т.2-41-41, +7 (978) 844 71 81) 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru


