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Уважаемые гости и жители 
городского округа Судак!

28 июня приглашаем всех в аквапарк! 
Состоится праздничная дискотека 

и пенное шоу ко Дню молодёжи.
Выступление ди-джеев – 

DjBrovkish / DjProgressive / Dj Monokini
Начало в 20.00. Вход свободный!

ДОБРОЙ ДОРОГИ ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК!

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Брониславовну КЛИМОВУ

с 50-летием – 26 июня.

Георгия Алексеевича Маркова
с 60-летием – 24 июня;

Гульчиган  АХАДИ-ХАСЫУЛЫ
с 60-летием – 27 июня; 

Любовь Константиновну ГАВРИЛОВУ 
с 65-летием – 30 июня.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анну Львовну ЗАЛИВЧУЮ
с 55-летием – 24 июня; 

Александра Ивановича МИХАЛЬЧЕНКО
с 65-летием – 26 июня; 

Светлану Ивановну РЫБАК
с 50-летием – 26 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сарие ХАЛИЛОВУ
с 90-летием – 30 июня.

Аллу Леонидовну 
Плахову 

– 24 июня;
Владимира Васильевича 

Денисова, Альбину 
Витальевну Елисееву 

– 25 июня;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Людмилу Сергеевну 
Бутрицевич, Ирину 

Александровну Котихину 
– 26 июня;

Валентину Павловну 
Береговую, Тамару 

Михайловну Вдовкину 
– 29 июня.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Николая Кирилловича АНДРЕЕВА

с 65-летием – 24 июня;
Любовь Тимофеевну ПАВЛЕНКО

с 70-летием – 24 июня;
Марию Ивановну ЗИНЧЕНКО

с 90-летием – 25 июня;
Николая Ивановича ПОПОВА

с 75-летием – 27 июня; 
Татьяну Ивановну КРУТОВУ

с 65-летием – 27 июня.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Владимира Васильевича ДОКШИНА

с 60-летием – 26 июня;
Александра Ивановича МИХАЛЬЧЕНКО

с 65-летием – 26 июня.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ИЮЛЬ 2019 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

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

Депутаты Государственного Совета Республики Крым: 
1. Н.В. Фомичева – 5 июля с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 23 июля с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета 

фракции «Единая Россия»: 
1. Н.Н. Рудик – 2 июля с 14.00 до 16.00;
2. Е.С. Лепсая – 3 июля с 10.00 до 12.00;
3. Д.П. Дейнеко – 4 июля с 12.00 до 13.00;
4. В.Г. Кащенко – 8 июля с 10.00 до 12.00;
5. С.А. Новиков – 10 июля с 12.00 до 13.00;
6. Е.Д. Вилкова – 10 июля с 14.00 до 16.00;
7. В.Ф. Золотаревский – 11 июля с 14.00 до 16.00;
8. Э.А. Усеинов – 15 июля с 10.00 до 12.00;
9. В.Н. Тищенко – 16 июля с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 17 июля с 10.00 до 12.00;
11. Г.П. Чепиль – 22 июля с 14.00 до 16.00;
12. А.Н. Агеев – 23 июля с 10.00 до 12.00;
13. В.А. Ситников – 24 июля с 14.00 до 16.00;
14. И.Г. Степиков – 26 июля с 10.00 до 12.00;
15. Д.В. Волков – 29 июля с 10.00 до 12.00;
16. В.В. Кедик – 29 июля с 14.00 до 16.00;
17. В.В. Илюшкин – З0 июля с 14.00 до 16.00.

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

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

-Николай Иванович, за-
конопроекты о проведении 
экспериментов о создании 
цифровых избирательных 
участков и организации дис-
танционного электронного 
голосования одобрены пар-
ламентом и подписаны Пре-
зидентом. Как шла работа 
над законопроектами, были 
ли сомнения у депутатов 
или экспертного сообщества 
в возможности реализовать 
эти новации на практике?

-Благодаря Комитету Го-
сударственной Думы по кон-
тролю и Регламенту  работа 
над законопроектами велась 
активно и профессионально. 
Новеллы избирательного за-
конодательства широко об-
суждались в экспертной сре-
де. От региональных органов 
законодательной и исполни-
тельной власти были полу-
чены положительные отзывы. 
Все замечания и предложения 
были учтены в итоговой редак-
ции законопроектов. ЦИК Рос-
сии также провела большую 
работу в подготовке норматив-
но-правовой базы эксперимен-
тов.

Теперь, когда законы под-
писаны Президентом, нам 
предстоит серьезная работа 
по их реализации, чтобы в еди-
ный день голосования 8 сен-
тября у избирателя появились 
более широкие возможности 
реализовать свое конституци-
онное право, и чтобы его голос 
был учтен.

Работа в этом направле-
нии ведется давно, с запуска 
механизма «Мобильный изби-
ратель», и ведется довольно 
успешно, если учесть, что с 
2017 г. на него не поступило ни 
одной жалобы, а количество 
поданных заявлений исчисля-
ется миллионами.

На мой взгляд, Москва об-
ладает всеми необходимыми 
техническими и организаци-
онными возможностями для 
полномасштабной реализации 
запланированных проектов. 

-Центризбирком предла-
гает цифровые избиратель-
ные участки пока в качестве 
эксперимента. А в чем прин-
ципиальное значение этой 
новеллы для избирателя? 
Каковы дальнейшие шаги по 
развитию этого проекта?

-Оба эксперимента очень 
важны для дальнейшего раз-
вития избирательного процес-
са в России. То, что мы делаем 
сегодня, мы делаем с нуля, ни-
чего подобного в мире нет. 

Цифровые избиратель-
ные участки – это очередной 
шаг в развитии механизма 
«Мобильный избиратель». В 
порядке эксперимента циф-
ровые участки будут созданы 
в Москве, их будет 30, на них 
смогут проголосовать жители 
тех регионов, где 8 сентября 
2019 г. пройдут дополнитель-
ные выборы депутатов Госу-
дарственной Думы, а также 

выборы высших должностных 
лиц субъектов Российской Фе-
дерации. Таких регионов – 20. 

Цифровой избирательный 
участок – это обычный участок 
с комиссией, наблюдателями 
и избирателями, пришедшими 
проголосовать. Его основной 
технологический элемент – 
терминал для голосования. 
Устройство для голосования 
предъявит человеку бюлле-
тень по тем выборам, где он 
обладает активным избира-
тельным правом. 

Мне представляется, что 
такая свобода будет воспри-
нята людьми позитивно. Если 
не возникнет серьезных на-
реканий к работе цифровых 
участков, то уже к 2021 г. таких 
участков будет около 5000 по 
всей стране. Голосование бу-
дет максимально открытым, а 
основная задача – предостав-
ление избирателю возмож-
ности воспользоваться своим 
активным избирательным пра-
вом вне зависимости от места 
его нахождения.

Как будет проходить учет 
поданного голоса в регионе, 
если голосовать избиратель 
будет в Москве?

Схема аналогична рабо-
те механизма «Мобильный 
избиратель» с той лишь раз-
ницей, что подача заявления 
осуществляется только через 
портал «Госуслуги». После по-
дачи и проверки заявления 
избиратель будет включен в 
список избирателей на циф-
ровом избирательном участке 
и исключен из списка по месту 
жительства. Таким образом, 
возможности двойного голо-
сования не существует. Это 
важный аспект, отличающий 
нашу технологию от того, что 
применяется в других странах. 

Процедура голосования 
проста. В день голосования 
гражданин приходит на вы-
бранный им цифровой участок 
и предъявляет паспорт. По-
сле проверки ему выдается 
карточка доступа к терминалу 
для голосования, в котором 
сформирован электронный 
бюллетень. Сегодня есть тех-
ническая возможность содер-
жать в памяти устройства до 
3000 видов бюллетеней. Этого 
количества вполне достаточно 
для проведения различных из-
бирательных кампаний, кото-
рые проходят в стране. 

По истечении времени го-
лосования данные о результа-
тах голосования на цифровом 
участке будут распечатаны. 
Они будут включать инфор-
мацию о числе избирателей 
в списке, числе электронных 
бюллетеней, числе проголо-
совавших и распределении 
голосов по кандидатам. Затем 
данные о голосовании со всех 
30 цифровых участков Москвы 
будут направлены по каналам 
ГАС «Выборы» в соответству-
ющие избирательные комис-
сии, определяющие результа-
ты выборов, для приобщения к 
итоговым протоколам. 

-Второй эксперимент по 
проведению дистанционно-
го электронного голосова-
ния пройдет только для жи-
телей Москвы?

-Этот эксперимент – пред-
ложение Москвы. Технически 
он более сложен, чем цифро-
вые участки, но Москва обла-

дает всеми ресурсами для его 
реализации. Он также очень 
важен для страны в целом: мы 
получим опыт для последую-
щего детального анализа. 

Многие считают эту новел-
лу очень удобной. Особенно 
для тех граждан, которые в 
силу некоторых физических 
ограничений не могут проголо-
совать на участке. Этот экспе-
римент также запланирован на 
8 сентября 2019 г. 

Москва определила три од-
номандатных избирательных 
округа, которые будут участво-
вать в эксперименте. Избира-
тели, приписанные к данным 
округам, 8 сентября 2019 г. 
смогут проголосовать без лич-
ного присутствия на участке, 
дистанционно. 

При этом избиратель мо-
жет выбрать, пойдет ли он на 
избирательный участок или 
проголосует дистанционно. 
Единственное условие для 
получения возможности про-
голосовать в электронном 
виде – наличие подтвержден-
ной учетной записи на пор-
тале MOS.RU. Избирателю 
необходимо заранее подать 
заявление о дистанционном 
голосовании через московский 
портал «Госуслуг» и в день вы-
боров зайти в личный кабинет, 
пройти процедуру идентифи-
кации через смс-код, получить 
доступ к электронному бюл-
летеню и сделать свой выбор. 
Система автоматически учтет 
голос избирателя.

Хочу обратить внимание 
на то, что это не замена суще-
ствующего механизма голосо-
вания, а еще одна возможная 
форма, которую москвичи мо-
гут при желании использовать. 

-Передача голосов через 
электронные сети дистан-
ционно вызывает опасения 
с точки зрения обеспечения 
информационной безопас-
ности? Какие решения пред-
приняты в этом направле-
нии?

-Что касается цифровых 
избирательных участков, то 
установленное оборудование 
никак не связано с внешними 
сетями. Попасть в систему по 
каким-либо каналам информа-
ции и связи и воздействовать 
на нее невозможно. Итоги го-
лосования на цифровых изби-
рательных участках переда-
ются по каналам системы ГАС 
«Выборы». 

В электронном же голо-
совании голос учитывается в 
анонимном зашифрованном 
виде по технологии блокчейн. 
Технологическое сопрово-
ждение проекта полностью 
ориентировано на российских 
производителей, отечествен-
ные программные средства и 
разработки. 

В участковой комиссии, в 
полномочия которой входит 
обработка сводных данных по 
электронному голосованию, 
после окончания голосования 
с помощью специального клю-
ча доступа будет произведена 
расшифровка электронных 
данных, и сформирован про-
токол.

Что касается опасений по 
поводу обеспечения информа-
ционной безопасности и тайны 
голосования, они имеют право 
на жизнь. Мосгоризбирком и 
разработчики внимательно 

анализируют все экспертные 
оценки и обязательно учиты-
вают их в работе.

Москва объявила конкурс 
по взлому системы, формиру-
ющейся для реализации этого 
эксперимента. Очень важно, 
что этот процесс идет открыто, 
публично. Уже в июле будут 
предложены реальные вари-
анты системы, их можно будет 
протестировать. 

Кроме того, и эксперимент 
по цифровым участкам, и дис-
танционное электронное го-
лосование предусматривают 
возможность ручного пересче-
та голосов в случае возникно-
вения обоснованных жалоб.

-Как жителю Липецка или 
Курска узнать, где он сможет 
проголосовать на своих вы-
борах в Москве, как ему най-
ти свой цифровой участок?

В единый день голосова-
ния будет работать Информа-
ционный центр ЦИК России, 
который будет оказывать под-
держку по всем вопросам. И 
комиссии в регионах будут ве-
сти постоянную работу по ин-
формированию избирателей о 
том, где они смогут проголосо-
вать на цифровых избиратель-
ных участках в Москве.

-Как Вы считаете, экспе-
рименты будут носить еди-
ничный характер или войдут 
в избирательную практику?

-По результатам экспери-
ментов ЦИК России проведет 
серьезный анализ полученных 
данных и выявит степень заин-
тересованности избирателей 
России в этих цифровых про-
ектах, определит проблемные 
моменты и детально прорабо-
тает технологические вопро-
сы их реализации. Важно, что 
эти эксперименты проводятся 
вместе. Они чем-то похожи 
друг на друга, и, возможно, что 
«выживет» из них только один, 
время покажет. Возможно, оба 
будут востребованы. 

Мы пытаемся реализовать 
механизмы, удобные для чело-
века, которым граждане будут 
доверять. Как в случае с «Мо-
бильным избирателем», на 
который не поступало жалоб. 
Этот механизм абсолютно за-
щищен. 

Но не следует забывать, 
что это все-таки эксперимен-
ты. Когда мы внедряли «Мо-
бильный избиратель» в 2017 
г., было подано более 200 тыс. 
заявлений, на выборах Прези-
дента России таких заявлений 
было уже более 5 млн. Для 
того, чтобы люди начали поль-
зоваться каким-либо новым 
инструментом, они должны 
понять, как им пользоваться, и 
насколько это удобно. Сейчас 
мы не ставим перед собой ни-
каких задач по числу участву-
ющих в экспериментах избира-
телей. Нам важно отработать 
механизмы, гарантирующие 
защиту от всех возможных 
фальсификаций. Мы очень 
осторожны и аккуратны. Но 
если нам удастся реализовать 
задуманное, это будет лучшее 
из всего, что существует сегод-
ня в электоральной практике.

Материал предоставлен 
Управлением 

информационной политики 
Мининформ РК

Фото сайта vestnik.cikrf.ru

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА. 
ЭТО – НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ!

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК РОССИИ Н.И. БУЛАЕВЫМ

От всей души поздравляем молодежь городского округа Судак 
с замечательным праздником юности – Днем молодежи!
Молодость – прекрасная пора в жизни каждого человека. Это 

время, когда открыты все горизонты, удивительные возможно-
сти и перспективы.

Молодое поколение – это олицетворение будущего. Наша мо-
лодежь – энергичная, талантливая, целеустремленная, стремя-
щаяся реализовывать свой потенциал во всевозможных сферах 
деятельности.

Искренне желаем всей молодежи нашего округа верить в 
свои мечты и воплощать их, не бояться трудностей, рисков и от-
ветственности. Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разноо-
бразной, во всех делах и начинаниях сопутствует успех.

Пусть вся доброта, весь огонь в ваших сердцах становится 
мощным импульсом в вашем личностном росте, развитии наше-
го округа, республики и страны!

Желаем крепкого здоровья, любви, смелых замыслов, инте-
ресных инициатив и их реализации, благополучия и оптимизма!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
В этот день мы должны низко поклониться всем тем, кто 

в страшные годы Великой Отечественной войны сражался 
в тылу врага, на оккупированных фашистами территориях, 
в тяжелейших условиях, в лесах и на болотах, в любую по-
году, всеми силами бил противника и приближал Великую 
Победу.

Партизанские отряды самоотверженно, стойко выполня-
ли боевые задачи, оказывали бесценную поддержку регуляр-
ным частям армии, уничтожая живую силу и технику врага.

В наших сердцах никогда не угаснет память и благодар-
ность за мужество, героизм, за мирное небо, светлое будущее 
и жизнь, подаренную нам непомерной ценой! 

Вечная слава защитникам нашей Родины!
Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАН 
И ПОДПОЛЬЩИКОВ
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СПИСОК
региональных отделений политических партий, зарегистрированных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым на территории Республики Крым, 

иных структурных подразделений политических партий и общественных объединений, устав которых предусматривает участие в выборах, либо общественных движений, 
зарегистрированных в соответствии с законом, имеющих право участвовать в выборах на территории городского округа Судак Республики Крым

1. Крымское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Республике Крым

3. Крымское региональное отделение Политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

4. КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

5. Крымское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

6. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым

7. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ» в Республике Крым

8. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

9. Региональное отделение в Республике Крым Политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные»

10. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Союз Труда» в Республике Крым

11. Региональное отделение Политической партии «Партия Воз-
рождения России» в Республике Крым

12. Региональное отделение в Республике Крым Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

13. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Интернациональная партия России» в Республике Крым

14. Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Республике Крым

15. Крымское республиканское отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

16. Региональное отделение в Республике Крым политической 
партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

17. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

18. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской 
политической партии «Социал-демократическая партия России»

19. Региональное отделение в Республике Крым политической 
партии «Союз Горожан»

20. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Женский Диалог» в Республике Крым

21. Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике 
Крым

22. Региональное отделение в Республике Крым Политической 
партии «Гражданская платформа»

23. Региональное отделение общественной организации - Поли-
тической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Республике 
Крым

24. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Партия свободных граждан» в Республике Крым

25. Региональное отделение Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Республике Крым

26. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

27. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике Крым

28. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

29. КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

30. Региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Крым

31. Судакское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

32. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Судак Республики Крым

33. Судакское городское отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

34. Судакское  городское местное отделение Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМУНИСТЫ РОССИИ

35. Судакское  городское местное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

36. Местное отделение «Феодосийское» Регионального отделе-
ния в Республике Крым Политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные»

37. Судакское городское отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

38. Крымское республиканское отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации»

39. Крымское республиканское отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество»

40. Крымская республиканская общественная благотворитель-
ная организация «Ассоциация жертв незаконных политических ре-
прессий народов Крыма»

41. Крымская региональная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и во-
енной травмы – «Инвалиды войны»

42. Крымское региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия Единой России»

43. Региональная общественная организация по оказанию 
содействия возрождению Крымскоготатарского народа «Къырым 
Бирлиги»

44. Региональное отделение общероссийской общественной 
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Республики 
Крым

45. Крымское республиканское отделение всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство»

46. Крымская Республиканская организация общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена тру-
дового красного знамени общество слепых» 

47. Крымская региональная организации общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана»

48. Крымская региональная общественная организация «Союз 
пенсионеров Крыма» в Республике Крым

49. Общественная организация «Федерация футзала Респу-
блики Крым»

50. Межрегиональная специализированная общественная орга-
низация комитет по противодействию коррупции и организованной 
преступности

51. Региональная общественная организация «Федерация кон-
ного спорта Республики Крым»

52. Крымское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Общероссийская спортивная 
федерация спорта глухих»

53. Крымское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

54. Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии , авиации и флоту России» Республики Крым

55. Крымская региональная общественная организация по за-
щите прав граждан и интеграции «СОДРУЖЕСТВО»

56. Общественная организация «Крымская всестилевая феде-
рация каратэ-до»

57. Крымская региональная общественная организация «Моло-
дежный лагерь «Донузлав»

58. Общественная организация «Союз юристов Крыма»
59. Крымская региональная общественная организация «Крым-

ский институт стратегических исследований»
60. Крымская республиканская общественная организация ин-

валидов «Союз Чернобыль»
61. Региональная общественная организация «Федерация кио-

кусинкай Республики Крым»
62. Региональная общественная организация «Общество крым-

ских татар «Инкишаф»
63. Общественная организация «Крымское французское обще-

ство»
64. Общественная организация «Крымское культурно-просвети-

тельское общество чехов «ВЛТАВА»
65. Общественная организация «Крымская организация по за-

щите прав инвалидов «Надежда»
66. Крымское республиканское отделение Всероссийской твор-

ческой общественной организации «Союз художников России»
67. Региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Матери России» Республики Крым
68. Региональная общественная организация «Федерация 

прыжков на батуте Республики Крым»
69. Общественная организация «Крымский спортивно-техниче-

ский клуб «Паллада»
70. Крымская региональная организация Общероссийской 

общественной организации «Союз дизайнеров России»
71. Крымское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны па-
мятников истории и культуры»

72. Крымская региональная общественная организация «Центр 
духовной культуры «Лебедь»

73. Региональная общественная организация ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Крым

74. Региональное отделение в Республике Крым Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация молодых предпри-
нимателей»

75. Крымская общественная организация защиты прав репрес-
сированных армян, болгар, греков и немцев

76. Крымская региональная общественная организация «Спор-
тивный клуб «Крым»

77. Крымская региональная общественная организация возрож-
дение и развития Крыма «Боспор»

78. Крымская региональная общественная организация «Инва-
лидов Афганистана и других локальных войн»

79. Региональная общественная организация «Крымский фо-
рум защиты конституционных прав граждан»

80. Крымская региональная общественная организация «Центр 
социально-экологических инноваций»

81. Крымская региональная общественная организация «Союз 
художников Крыма»

82. Межрегиональная общественная организация ветеранов 
подразделений специального назначения «Братство краповых бе-
ретов «Беркут»

83. Крымская региональная общественная организация «Обще-
ственно-патриотическое объединение «Русское движение Крыма»

84. Региональная общественная организация «Крымская моло-
дежная лига КВН»

85. Крымская региональная общественная организация «Япон-
ский клуб»

86. Межрегиональная общественная организация «Межрегиональ-
ное общественное движение крымскотатарского народа «Къырым»

87. Крымская региональная общественная организация «Союз 
пенсионеров Республики Крым»

88. Крымская региональная общественная организация «Спор-
тивный клуб «Полёт»

89. Региональная общественная организация «Крымская регио-
нальная федерация волейбола»

90. Региональная общественная организация «Крымское рыбо-
ловно-спортивное общество «Катран-54»

91. Крымское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации - Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России

92. Крымская республиканская организация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество спасания на водах» 

93. Крымская межрегиональная патриотическая общественная 
организация «Казачий круг»

94. Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России 
и Зарубежья» в Республике Крым

95. Общественная организация «Крымская Межнациональная 
Организация Социальной Адаптации Инвалидов «СКИФ»

96. Крымское республиканское отделение общероссийской 
общественной организации «Дети войны»

97. Крымское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея народов России»

98. Межрегиональная общественная организация «Совет 
Крымскотатарских старейшин Крыма и г.Севастополя»

99. Крымская региональная общественная организация инва-
лидов «Ковчег»

100. Крымская региональная общественная организация содей-
ствия развитию культурного наследия «Алтын Ярыкъ»

101. Региональная общественная организация «Крымское ре-
спубликанское общество филателистов и коллекционеров других 
направлений»

102. Региональная общественная организация «Федерация 
Кунг-Фу Республики Крым»

103. Общественная организация «Крымская федерация тради-
ционных боевых искусств»

104. Региональная общественная организация ветеранов го-
сударственной противопожарной службы и МЧС Республики Крым

105. Крымская региональная общественная организация 
«Центр поддержки материнства и детства «София»

106. Крымская региональная общественная организация 
«Крымский общественный правовой союз»

107. Крымская республиканская общественная организация «Ко-
митет стратегического и экономического развития Республики Крым»

108. Крымская региональная общественная организация «Фе-
дерация горнолыжного спорта»

109. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СОФТБОЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

110. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «КЛУБ ТАЙСКОГО БОКСА И КИКБОКСИНГА «МАХНО»

111. Региональное отделение Республики Крым Общероссий-
ской общественной организации писателей «Общероссийское Ли-
тературное сообщество»

112. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «КРЫМ БУДУЩЕГО»

113. Региональная общественная организация «Историко-куль-
турный досуговый центр «Батарея 29 БИС»

114. Крымское региональное отделение молодежной обще-
российской общественной организации «Российские студенческие 
Отряды»

115. Крымская региональная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодежи»

116. Региональная общественная организация «Антикоррупци-
онный Фронт Крыма»

117. Региональная общественная организация Республики 
Крым «Городской спортивно-оздоровительный комплекс Метал-
лург»

118. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА «ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КАЗАЧЬЕГО 
ПОЛКА «СПАС»

119. Региональная общественная организация «Федерация 
вейкбординга и воднолыжного спорта Республики Крым»

120. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной молодежной организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕ-
НИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

121. Крымское республиканское отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ»

122. Региональная общественная организация «Крымский 
Центр экологического благополучия»

123. Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» в Республике Крым

124. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Движение поддержки патриотических 
инициатив «Служу России!»

125. Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации по защите окружающей среды «Общественный эколо-
гический контроль России» в Республике Крым

126. Крымская Региональная общественная организация «По-
исковое объединение «ТАВРИЯ»

127. Крымская общественная организация «Общество антропо-
лого-правовых исследований»

128. Общественная организация «Ассоциация русистов Респу-
блики Крым»

129. Межрегиональная общественная организация «Союз вете-
ранов комсомола Крыма»

130. Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации писателей «Литературное сообщество 
писателей России»

131. Крымская региональная общественная организация по на-
циональному, культурному, социальному возрождению и восстанов-
лению прав крымско-татарского народа «Форум крымско-татарского 
народа»

132. Региональная общественная организация «Казахская об-
щина Крыма»

133. Региональная общественная организация «Федерация тя-
желой атлетики Республики Крым»

134. Крымское республиканское отделение - Аварийно-спаса-
тельная служба Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество спасания на водах» «Водолазная спасатель-
ная служба Крыма»

135. Территориальное подразделение Межрегиональной спе-
циализированной общественной организации Комитет по противо-
действию коррупции и организованной преступности Главное управ-
ление по Республике Крым

136. Крымская региональная экологическая историко-культур-
ная общественная организация «Наследие Тавриды»

137. Крымское региональное отделение Общероссийской об-
щественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская 
федерация школьного спорта»

138. Региональная общественная организация содействия в 
решении социальных проблем семьи и человека Республики Крым 
«Подари надежду»

139. Крымская республиканская правозащитная организация в 
сфере осуществления общественного контроля, противодействия и 
борьбы с коррупцией «Городской дозор»

140. Региональная общественная организация рыболовов-лю-
бителей Республики Крым «Малый Маяк-2»

141. Региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Крым

142. Региональное отделение Общероссийского общественного 
движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение 
потребителей России» в Республике Крым

143. Региональное общественное движение «Союз продвиже-
ния православия «СВЯТАЯ РУСЬ»

144. Региональное отделение Всероссийского общественного 
движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» в Республики Крым

145. Общественная организация «Региональная национально-
культурная автономия греков Республики Крым «Таврида»

146. Общественная организация «Региональная армянская на-
ционально-культурная автономия Республики Крым»

147. Общественная организация «Региональная национально-
культурная автономия евреев Республики Крым»

148. Общественная организация «Региональная национально-
культурная автономия крымских караимов Республики Крым»

149. Общественная организация «Региональная национально-
культурная автономия молдаван Республики Крым «Плай»

150. Профессиональный союз работников Морского транспорта 
Республики Крым

151. Крымская республиканская организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации

152. Общественная организация – Дорожной территориальной 
организации Российского профессионального союза железнодорож-
ников и транспортных строителей на Крымской железной дороге

153. Крымская республиканская организация профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности строительных матери-
алов Российской Федерации

154. Крымская республиканская организация профессиональ-
ного союза работников здравоохранения Российской Федерации

155. Первичная профсоюзная организация Крымского респу-
бликанского предприятия «Черноморнефтегаз» Общероссийского 
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 

156. Крымская межрегиональная организация общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

157. Крымская республиканская профсоюзная организация ра-
ботников почтовой связи Профсоюза работников связи России

158. Общественная организация-Крымская республиканская 
организация Общероссийского профессионального союза работни-
ков автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

159. Крымская Республиканская организация общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения

160. Крымская Республиканская организация общероссийского 
профессионального союза работников потребительской кооперации 
и предпринимательства

161. Крымская республиканская организация Российского про-
фсоюза работников культуры

162. Первичная профсоюзная организация Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» Крымской 
Межрегиональной организации Общественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз»

163. Крымская республиканская организация профессиональ-
ного союза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

164. Крымская республиканская организация Российского профес-
сионального союза работников радиоэлектронной промышленности

165. Первичная профсоюзная организация аппарата Крымской 
республиканской организации профессионального союза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации

166. Первичная профсоюзная организация судостроительного 
завода «Море» Общественной организации «Общероссийский про-
фсоюз работников судостроения судоремонта и морской техники »

167. Крымская республиканская профсоюзная организация ра-
ботников связи общественной организации профсоюз работников 
связи России

168. Первичная профсоюзная организация Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения государственного уни-
тарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус»

169. Первичная профсоюзная организация межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Сева-
стополю профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации

170. Первичная профсоюзная организация государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов 
войн» профессионального союза работников

171. Объединенная первичная профсоюзная организация го-
сударственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-
теплокоммунэнерго» Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения

172. Первичная профсоюзная организация государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крым-
ский республиканский стоматологический центр» профессионально-
го союза работников здравоохранения Российской Федерации

173. Первичная профсоюзная организация государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Крымское республиканское бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» профессионального союза работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации

174. Первичная профсоюзная организация «Фирма СЭЛМА» 
Общественного объединения – «Всероссийский электропрофсоюз»

175. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Крымского медицин-
ского информационно-аналитического центра» профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

176. Первичная профсоюзная организация Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Ре-
спубликанской детской клинической больницы» профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

177. Первичная профсоюзная организация государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Центр крови» Профессионального союза работников здравоохра-
нения Российской Федерации

178. Первичная профсоюзная организация федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополь профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации»

179. Первичная профсоюзная общественная организация ГУП 
РК «Крымгазсети» Общероссийского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства

180. Крымская республиканская организация профсоюза ра-
ботников лесных отраслей Российской Федерации

181. Первичная профсоюзная организация Общероссийского 
профсоюза авиационных работников «Международного аэропорта 
«Симферополь»

182. Первичная профсоюзная организация Российского про-
фсоюза работников культуры международного детского центра 
«Артек»

183. «Первичная профсоюзная организация завода шампан-
ских вин «»Новый Свет»» профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

184. Первичная профсоюзная организация акционерного обще-
ства «Завод «Фиолент» Общественной организации «Общероссий-
ский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской 
техники

185. Крымская республиканская организация Общероссийского 
профессионального союза работников природноресурсного ком-
плекса

186. Первичная профсоюзная организация «Массандра» Про-
фессионального союза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

187. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Кли-
нический кожно-венерологический диспансер» Профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

188. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» Профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

189. Первичная профсоюзная организация крымского респу-
бликанского учреждения «Онкологический клинический диспансер» 
имени В.М. Ефетова Профессионального союза работников здраво-
охранения Российской Федерации» 

190. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Смена» Профессионального союза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации» 

191. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Орлёнок» профессионального союза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации» 

192. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Клинический санаторий 
для детей и детей с родителями «Здравница» профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации» 

193. Общественная организация первичная профсоюзная орга-
низация обучающихся Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 
194. Общественная организация первичная профсоюзная орга-

низация работников министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации 

195. Первичная профсоюзная организация государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Руссия» Российского профсоюза работников 
культуры 

196. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Бригантина» профессионального союза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации» 

197. Первичная профсоюзная организация общества с ограни-
ченной ответственностью «Национальный центр параолимпийской 
и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» Про-
фессионального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации

198. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий им. Н.К. 
Крупской для детей и детей с родителями» профессионального со-
юза работников здравоохранения Российской Федерации» 

199. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Искра» профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации» 

200. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и 
детей с родителями «Морской» Профессионального союза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации» 

201. Первичная профсоюзная организация общества с ограни-
ченной ответственностью «Санаторий «Орен-Крым» Профессиональ-
ного союза работников здравоохранения Российской Федерации» 

202. Первичная профсоюзная организация пансионата с лече-
нием «Планета» филиала ФГУП «Государственный космический на-
учно-производственный центр им. М.В. Хруничева» профессиональ-
ного союза работников здравоохранения Российской Федерации» 

203. Первичная профсоюзная организация государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Крымская республиканская клиническая психиатрическая боль-
ница №1» С Александровка Профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации

204. Первичная профсоюзная организация государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Центр профилактики и борьбы с синдромом приобретенного имму-
нодефицита» Профессионального союза работников здравоохране-
ния Российской Федерации

205. Первичная профсоюзная организация Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения общества с ограничен-
ной ответственностью «Симферопольского производственного объ-
единения Крымпласт» в городе Симферополь

206. Общественная организация первичная профсоюзная 
организация обучающихся государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет» Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации

207. Первичная профсоюзная организация ГКУ РК «Юго-вос-
точное объединенное лесничество» Профессионального союза ра-
ботников лесных отраслей Российской Федерации (России)

208. Первичная профсоюзная организация государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Крымская республиканская клиническая психиатрическая боль-
ница №1» Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации 

209. Первичная профсоюзная организация Федерального Го-
сударственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский 
Национальный научно-исследовательский институт виноградарства 
и виноделия «Магарач» РАН» Профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации

210. Общественная организация Первичная профсоюзная орга-
низация работников государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет» профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 

211. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крым-
ский научно-практический центр наркологии» Профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации 

212. Крымская республиканская организация общероссийского 
профсоюза авиационных работников 

213. Первичная профсоюзная организация филиала феде-
рального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Крым» Общественной организации 
профсоюза работников связи России 

214. Первичная профсоюзная организация «Республиканский 
специализированный дом ребенка для детей с поражением цен-
тральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка» Про-
фессионального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации

215. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Ре-
спубликанская детская инфекционная клиническая больница « Про-
фессионального союза работников здравоохранения Российской 
Федерации 

216. Первичная профсоюзная организация федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Никитский ботаниче-
ский сад-национальный научный центр РАН» профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации 

217. Общественная организация Первичная профсоюзная ор-
ганизация работников Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Международный детский центр «Артек» Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

218. Первичная профсоюзная организация Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» профессионального союза работников здра-
воохранения Российской Федерации

219. Первичная профсоюзная организация общероссийского 
Профсоюза авиационных работников Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Крымское управление по гидромете-
рологии и мониторингу окружающей среды»

220. Первичная профсоюзная организация Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Поликлиника медицин-
ских осмотров» Профессионального союза работников здравоохра-
нения Российской Федерации

221. Первичная профсоюзная организация Государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Республики Крым «Крымский медицинский 
колледж» профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации

222. Первичная профсоюзная организация Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Универсал-Авиа» обще-
российского профсоюза авиационных работников

223. Объединенная Первичная профсоюзная организация Го-
сударственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-
хлеб» Профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

224. Крымская республиканская территориальная организация 
Профессионального союза работников физической культуры, спор-
та и туризма Российской Федерации

225. «КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА»

226. Первичная профсоюзная организация работников госу-
дарственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Крым «Крымский 
медицинский колледж» профессионального союза работников здра-
воохранения РФ

227. Судакская местная организация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество спасания на водах»

228. Судакская городская организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

229. Первичная профсоюзная организация государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Су-
дакская городская больница» профессионального союза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации

230. Первичная профсоюзная организация государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» Судак-
ский филиал Общероссийского профсоюза работников жизнеобе-
спечения

Списки политических партий, имеющих право в соответствии 
с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» принимать участие в выборах, общероссийских обще-
ственных объединений, уставы которых предусматривают участие 
в выборах, размещены на сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации: minjust.ru в разделе «Деятельность в сфере НКО» в ру-
брике «Политические партии» и в рубрике «Список общероссийских 
общественных объединений, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах» соответственно.
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

С 1 июня у налогопла-
тельщиков появилась 
возможность получения 
дополнительных госу-
дарственных услуг ФНС 
России в многофункцио-
нальных центрах предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг.

В указанный день во всех 
отделениях МФЦ республики 
стартовал пилотный проект, 
в рамках которого налого-
плательщик имеет возмож-
ность осуществить:

-подачу заявления физи-
ческого лица о предостав-
лении налоговой льготы по 
транспортному, земельному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц;

-подачу заявления о до-
ступе к личному кабинету 
налогоплательщика для фи-
зических лиц;

-подачу заявления физи-
ческого лица о постановке 

на учет в налоговом органе 
и получение свидетельства о 
постановке на учет;

-подачу заявления о гибе-
ли или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу 
на имущество физических 
лиц.

Запрос о предоставле-
нии государственной услуги 
может быть предоставлен в 
МФЦ как самим заявителем, 
так и его представителем, 
действующим на основании 
доверенности. 

Налоговая служба Респу-
блики Крым заинтересована 
в максимальном упрощении, 
обеспечении доступности 
своих услуг налогоплатель-
щикам и, как следствие, в 
повышении эффективности 
предоставления услуг по 
многим ключевым направ-
лениям деятельности ФНС 
России.

7 июня вступил в силу 
Федеральный закон от 
6.06.2019 г. №129-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
применении контрольно-
кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в 
Российской Федерации», 
согласно которому продле-
на отсрочка на применение 
онлайн-касс до 1.07.2021 г. 
для некоторых сфер биз-
неса. 

Отсрочка предоставлена 
индивидуальным предприни-
мателям без наемных работ-
ников, торгующим товарами 
собственного производства, 
выполняющим работы или 
оказывающим услуги. В слу-
чае заключения трудового 
договора с работником ин-
дивидуальные предприни-
матели обязаны в течение 
30 календарных дней с даты 
заключения такого трудового 
договора зарегистрировать 
контрольно-кассовую техни-
ку.

Кроме этого, указанным 
законом расширен круг на-
логоплательщиков, имею-
щих право не применять 
онлайн-кассу при приеме от 
физических лиц оплаты по 
безналичному расчету (кро-
ме оплаты через банковскую 
карту). Послабления касают-
ся товариществ собственни-
ков недвижимости (жилья) 
при осуществлении расче-
тов за оказание услуг своим 
членам, а также при приеме 
платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги; об-
разовательных организаций 
при оказании услуг населе-
нию в сфере образования; 
физкультурно-спортивных 
организаций при оказании 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта.

Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым 
напоминает также о том, 
что освобождение от при-
менения онлайн-касс имеют 
налогоплательщики, осу-
ществляющее торговлю не-
продовольственными това-
рами на розничных рынках, 
ярмарках, в выставочных 
комплексах, а также на дру-
гих территориях, отведенных 
для осуществления торгов-
ли. Это освобождение не 
распространяется на нахо-
дящиеся в этих местах тор-
говли магазины, павильоны, 
киоски, палатки, автолавки, 
автомагазины, автофургоны, 
помещения контейнерного 
типа и другие аналогично 
обустроенные, обеспечива-
ющие показ и сохранность 
товара торговые места.

Освобождены от приме-
нения онлайн-касс также ин-
дивидуальные предпринима-
тели, сдающие собственное 
жилье в аренду, осуществля-
ющие сезонную торговлю в 
развал овощами, фруктами, 
разносную торговлю продо-
вольственными и непродо-
вольственными товарами, 
продажу газет, торговлю в 
киосках мороженым и без-
алкогольными напитками, а 
также ИП на патентной си-
стеме налогообложения по 
отдельным видам деятель-
ности (кроме торговли и об-
щественного питания).

Для иных категорий нало-
гоплательщиков, имеющих 
освобождение от примене-
ния контрольно-кассовой 
техники, обязанность приме-
нять онлайн-кассы наступит 
с 1.07.2019 г.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам «горячей линии» 
инспекции: (36562) 9-11-28 и 
9-11-14.

ТРЕТИЙ ЭТАП ПЕРЕХОДА 
НА ОНЛАЙН-КАССЫ: 

КОМУ КАССА НЕ НУЖНА

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ В МФЦ

Руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 
17 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 2, 
4, 7 ст. 19 Федерального зако-
на от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 6 
ст. 26 Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК « Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», ст. 
45, 52  Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак, учитывая Постановле-
ние Избирательной комиссии 
Республики Крым от 16.06.2014 
г. №4/74-1 «Об установлении 
единой нумерации избира-
тельных участков референду-
ма, образуемых для проведе-
ния голосования и подсчета 
голосов избирателей, участ-
ников референдума на тер-
ритории Республики Крым» с 
изменениями и дополнениями, 
в связи с выявленной техниче-
ской ошибкой, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администрации 
г. Судака от 25.05.2016 г. №790 
«Об избирательных участках, 
образованных на территории  
городского округа Судак Ре-
спублики Крым», изложив при-
ложение к нему в новой редак-
ции (прилагается).

2.Руководителю аппарата 
администрации г. Судака А.В. 
Володину:

2.1.направить заверенные 
копии настоящего постанов-
ления в Избирательную комис-
сию Республики Крым и тер-
риториальную избирательную 
комиссию г. Судака;

2.2.обеспечить размеще-
ние данного постановления в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и пу-
бликацию в газете «Судакские 
вести».

3.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппа-
рата администрации г. Судака 
А.В. Володина.  

Глава администрации г. Су-
дака А.В. Некрасов

Приложение к постановле-
нию №790 в редакции поста-
новления администрации г. Су-
дака от 21.06.2019 г. №619

Избирательные участки, 
участки референдума, образо-
ванные на территории город-
ского округа Судак Республики 
Крым

Общее количество изби-
рательных участков, участков 
референдума – 22.

Номера избирательных 
участков, участков референду-
ма – с №398 по №419.

1)Избирательный участок, 
участок референдума №398. 

Месторасположение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Приморская, 46, 
Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
«Пансионат Крымская весна», 
конференц-зал.

Границы участка: ул. Абри-
косовая, Генуэзская Крепость, 
Истрашкина, Каштановая, Ки-
евская, Консульская, Купече-
ская, Можжевеловая, Морская, 
Приморская, Рыбачья, Сева-
стопольская, Ушакова, Шоссе 
Туристов, Южная, Кушнира 
Якова, кв. Перчемный, Хале, 
микрорайоны Юго-западный, 
Акрополь.

2)Избирательный участок, 
участок референдума №399.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
– 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 81, АО «Панси-
онат «Звездный», фойе, к. 1, 2.

Границы участка: ул. Ай-
вазовского, Курортное шоссе, 
Ленина, 63а-98ж, 100, 102-106, 
Нахимова, Парковая, Погра-
ничников, Спендиарова, пер. 
Звездный, Октябрьский, Сана-
торный.

3)Избирательный участок, 
участок референдума №400.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 

– 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 81, АО «Панси-
онат «Звездный», холл.

Границы участка: ул. Би-
рюзова, Набережная, Парти-
занская, Почтовая, Танкистов, 
Тенистая аллея, территория 
санатория.

4)Избирательный участок, 
участок референдума №401.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния – 298000, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Гагарина, 39, Судак-
ский филиал Государственного 
бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреж-
дения Республики Крым «Ро-
мановский колледж индустрии 
гостеприимства», помещение 
учебного корпуса, каб. 1, 2.

Границы участка: ул. Адми-
ральская, Ачиклар, Ашик-Умер, 
Ботаническая, им. Вернадско-
го, Восточное шоссе, 8-120, 
Гагарина, 9-77, Гаспринского 
Исмаила, Георгиевская, Гора 
Фирейная, Гуль-Тепе, Ешиллик, 
Бака-Таш, Ювес, Юнус Кандым, 
Шакир Селим, Куш-Кая, Пано-
рамная, Долинная, Землянич-
ный проезд, Коммунальная, 
Кунешли, Лучистая, Манджил, 
Новая, Бульвар Ореховый, Са-
ры-Кая, Симиренко, Сирене-
вая, Славянская, Сурожская, 
Таврическая, Хаджи Герай, 
Чобан-заде, Южнобережная, 
Юбилейная, пер. Колхозный, 
Пихтовый, СНТ «Ветеран»: 
ул. Ай-Георгий, Московская, 
Родниковая, Крымская весна, 
Сосновая, Воробьиный тупик, 
Сосновый тупик, Централь-
ная, кв. Алчак, в/ч А4489Б, в/ч 
А1138.

5)Избирательный участок, 
участок референдума №402.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 47, Муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централи-
зованная клубная система» 
городского округа Судак, Су-
дакский городской ДК, боль-
шой репетиционный зал.

Границы участка: ул. Гага-
рина, 2-6, Ленина, 30, 32, 34, 
44, 54, 58, Партизана Сысоева, 
Первомайская, Проезжая, 14 
Апреля, пер. Автомобильный, 
Бассейный, Солнечный.

6)Избирательный участок, 
участок референдума №403 

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния – 298000, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 42, Муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная 
школа имени Георгия Шенде-
рева» городского округа Судак, 
концертный зал.

Границы участка: ул. Вино-
градная, Ленина, 29, 31, 33, 35-
43, 45-53, 57, 59-61, Ломоносо-
ва, Маршала Еременко, Мира, 
Октябрьская, 36-38, Цветоч-
ная, Яблоневая.

7)Избирательный участок, 
участок референдума №404. 

Месторасположение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Маяковского, 2, 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, шахматный 
клуб.

Границы участка: ул. Андрея 
Князева, Гвардейская, Майора 
Хвостова, Маяковского, Ок-
тябрьская, 1-35, 39-53, Подгор-
ная, Рыкова, Савельева, пер. 
Электриков, Серный, Семьи 
Сацюк, Советский,

8)Избирательный участок, 
участок референдума №405.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния – 298000, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Яблоневая, 9, Муни-
ципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2» городского 
округа  Судак, холл.

Границы участка: ул. Арзы, 
Братская, Волошина, Зареч-
ная, Инициативных, Крым-

ская, Лазурная, Ленина, 2-25, 
100, Лермонтова, Мичурина, 
Мищенко, Потемкинская, Пуш-
кина, Радонежская, Тихая, То-
полиная, Торговая, Адаманова 
Умера, Уральская, Шевченко, 
Школьная, пер. Кузнечный, 
МЖСК «Май».

9)Избирательный участок, 
участок референдума №406.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
– 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Механизаторов, 13, фи-
лиал «Судак» Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Производствен-
но-аграрное объединение 
«Массандра», красный уголок 
стройцеха.

Границы участка: ул. Виш-
невая, Александровский 
спуск, Механизаторов, Парти-
зана Егорова, Северная, кв. 
Энергетиков, ул. Феодосий-
ское шоссе. 

10)Избирательный участок, 
участок референдума №407.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния – 298000, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Восточное шоссе, 7, 
ООО «Автолайн», актовый зал. 

Границы участка: ул. Ав-
дет, Аджибей, Айбатыл, Вос-
точное шоссе, 1-7, Джами, 
Юсуфов Эмирхан, Мамеди, 
Манджил, Мектеп, Нижняя, 
Номан Челеби Джихан, Поляр-
ный тупик, Придорожная, Сеит 
Оглу Сейдамет, Сейтосман 
Исаев, Склонная, Сувук-Сув, 
Таракташ, Умют, Чалаш Сма-
ил, Шахмурза, Юзюмлик, кв. 
Янъы-Маалле.

11)Избирательный участок, 
участок референдума №408. 

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
– 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Алуштинская, 15, фи-
лиал «Судак» Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Производствен-
но-аграрное объединение 
«Массандра», зал заседаний.

Границы участка: ул. Алуш-
тинская, Ароматная, Кутузова, 
Сосновый бор, Суворова, Че-
хова, кв. Платановый, Асрет, 
Долина Роз, Эфиромасличный, 
Лавандовый, Молодежный, 
пер. Строителей, Майский, Су-
ворова, урочище Карагач, ул. 
Заводская, Пищевиков, Де-
сантников. 

12)Избирательный участок, 
участок референдума №409.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
– 298031, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Веселое, ул. Ленина, 7, 
муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» 
городского округа Судак, Весе-
ловский сельский ДК.

Границы участка: с. Весе-
лое.

13)Избирательный участок, 
участок референдума №410.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298030, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, с. Междуречье, ул. 
Зеленая, 24, здание бывшего 
сельского совета.

Границы участка: с. Между-
речье, Ворон.

14)Избирательный участок, 
участок референдума №411.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298033, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, с. Морское, пер. Ма-
яковского, 1, муниципальное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная 
клубная система» городского 
округа Судак, Морской сель-
ский ДК.

Границы участка: с. Мор-
ское, Громовка. 

15)Избирательный участок, 
участок референдума №412.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
– 298032, Российская Федера-
ция Республика Крым г. Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицы-
на, 18, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная 

система» городского округа 
Судак, Новосветский поселко-
вый клуб.

Границы участка: пгт. Новый 
Свет.

16)Избирательный участок, 
участок референдума №413.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298026, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, с. Богатовка, ул. Ви-
ноградная, 1а, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная 
клубная система» городско-
го округа Судак, Богатовский 
сельский клуб.

Границы участка: с. Бога-
товка, Миндальное.

17)Избирательный участок, 
участок референдума №414.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния – 298025, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. 
Судак, с. Солнечная Долина, 
ул. Черноморская, 23б, му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центра-
лизованная клубная система 
городского округа Судак» Сол-
нечнодолинский сельский ДК.

Границы участка: с. Солнеч-
ная Долина, Прибрежное.

18)Избирательный участок, 
участок референдума №415.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния – 298023, Российская Фе-
дерация, Республика Крым, г. 
Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 
1, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Дачновская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» городского округа Судак, 
спортзал.

Границы участка: с. Дачное.
19)Избирательный участок, 

участок референдума №416.
Месторасположение участ-

ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
– 298024, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Лесное, ул. Голубая, 6, 
муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» 
городского округа Судак, Лес-
новский сельский клуб.

Границы участка: с. Лесное.
20)Избирательный участок, 

участок референдума №417.
Месторасположение участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298022, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, с. Переваловка, ул. 
Ленина, 39а, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная 
клубная система» городского 
округа Судак, Переваловский 
сельский клуб.

Границы участка: с. Пере-
валовка.

21)Избирательный участок, 
участок референдума №418.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
– 298020, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 
30, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Грушевская средняя 
общеобразовательная школа» 
городского округа Судак, фойе.

Границы участка: с. Грушев-
ка.

22)Избирательный участок, 
участок референдума №419.

Месторасположение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания – 298021, Российская 
Федерация, Республика Крым, 
г. Судак, с. Холодовка, ул. 
Керченская, 26, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная 
клубная система» городско-
го округа Судак Холодовский 
сельский клуб. 

Границы участка: с. Холо-
довка.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.В. ВОЛОДИН

Заместитель начальника 
отдела организационного 

обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения 

граждан администрации 
г. Судака Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.06.2019 Г. №619
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 25.05.2016 г. №790 

«Об избирательных участках, образованных на территории городского округа Судак Республики Крым»

В период с 1 по 30 июня и с 1 по 31 декабря ГУП РК 
«Вода Крыма» проводит акцию «Оплати долги – спи-
шем пени!» (для абонентов – физических лиц). Можно 
принять участие в данной акции и получить возмож-
ность полностью погасить задолженность за услуги 
водоснабжения и водоотведения без оплаты пеней.

Условия акции не распространяются на потребите-
лей, заключивших договора реструктуризации, а также 
на потребителей, у которых задолженность признана 
в судебном порядке или взыскивается в судебном по-
рядке. 

В качестве приза при соблюдении вышеуказанных 
правил ГУП РК «Вода Крыма» обеспечивает участнику 
акции списание начисленных (не признанных) пеней. 

С более подробной информацией об условиях про-
ведения акции можно ознакомиться в абонентских 
службах филиалов ГУП РК «Вода Крыма».

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

АКЦИЯ «ОПЛАТИ ДОЛГИ – 
СПИШЕМ ПЕНИ!»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 2 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Татьяна 
Арнтгольц в многосерийном 
фильме "25-й час" 16+
23.20 Премьера. "Камера. 
Мотор. Страна" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
1.55 "Модный приговор" 6+
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Аглая Шиловская, Пётр Рома-

нов, Ксения Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Ловушка для королевы". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евге-
ний Пронин, Валерий Баринов 
и Екатерина Стриженова в 
телесериале "Шаповалов".  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).
6.05 "Дельта. Продолжение". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.50 "Дельта. Продолжение". 
3 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Дельта. Продолжение". 
4 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.40 "Дельта. Продолжение". 
5 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дельта. Продолжение". 
5 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.).
10.00 "Дельта. Продолжение". 
6 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.00 "Дельта. Продолжение". 
7 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.00 "Дельта. Продолжение". 
8 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Попутчица". 7 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
14.15 "Глухарь. Страх". 8 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
15.05 "Глухарь. Москва". 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 

(Россия, 2008 г.).
15.55 "Глухарь. Бородино". 10 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
16.50 "Глухарь. Отцы и дети". 
11 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
17.40 "Глухарь. Запах лжи". 12 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Добыча" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. С ума сойти" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Истинное пред-
назначение" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Кощунство" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Эти чертовы 
инопланетяне" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "Премьера. "Великолеп-
ная пятерка. Тяжелый багаж" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Кровь - не цемент" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Расследова-
ние после смерти" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Слушайся 
папу" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Утром на 
лавочке" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Ключ от сей-
фа" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. Воскресение" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Исповедь 
убийцы" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.55 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
71 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
72 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
73 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл + Ксения" (16+) Комедий-
ный телесериал 46 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
119 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
64 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
151 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
229 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
230 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
237 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
240 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 

245 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 3 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 4 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 50 
серия
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 53 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 54 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 7.30, 5.10 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.05 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
7.35 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
13.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
16.20 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
18.35 Х/ф "Человек-паук" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
23.35 "Звёзды рулят" 16+
0.35 Х/ф "План Б" 16+
2.30 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 16+
3.20 Х/ф "Пришельцы. Коридоры 
времени" 12+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл, Мишель Родри-
гес в боевике "S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов" (США). 16+
22.15 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Джулия Робертс в крими-
нальной комедии "Одиннадцать 
друзей Оушена" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ссора в Лукашах". Художе-
ственный фильм (12+)
9.50 "Исправленному верить". 
Художественный фильм (6+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+)
13.40 "Мой герой. Никита Ефре-
мов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Осколки счастья". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон" (16+)
23.05 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)

2.30 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
4.15 "90-е. Звезды из "ящика" 
5.05 "Естественный отбор" (12+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Роза Рымбаева (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Очеред-
ной рейс" (16+)
4.10 Деревенское счастье (12+)
4.35 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Новости 24
6.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
6.45 Ток-шоу "Жена". Алиса 
Гребенщикова (16+)
8.00 Новости 24
8.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Д/ф "Екатерина Великая. 
Возвращение" (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Песков (12+)
11.15 Коуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
12.20 М/ф "Маша и медведь" 
12.30 Деревенское счастье 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Очеред-
ной рейс" (16+)
15.30 Д/ф "Екатерина Великая. 
Возвращение" (12+)
15.45 Хроника эпохи (12+)
16.05 М/ф "Маша и медведь" 
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Роза Рымбаева (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" 
17.20 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
18.10 Д/ф "Хореография. 
Мариус Петипа" (16+)
19.00 Новости 24
19.15 Эпоха (12+)
19.30 Выходные на колесах 
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Информационный блок 
21.30 Наше кино. Х/ф "Культпо-
ход в театр" (16+)
23.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Татьяна Ар-
нтгольц в многосерийном фильме 
"25-й час" 16+
23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.00 "Модный приговор" 6+
2.50 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 

Аглая Шиловская, Пётр Рома-
нов, Ксения Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Ловушка для королевы". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евгений 
Пронин, Валерий Баринов и 
Екатерина Стриженова в теле-
сериале "Шаповалов". (16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 2014).
6.00 "Спецы". 17 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017).
6.35 "Спецы". 18 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Атмосфера" (12+).
7.30 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Спецы". 19 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017).
8.10 "Спецы". 20 серия (16+) Детек-
тив (Россия, Украина, 2017).
9.00 "Известия".
9.25 "Дельта. Продолжение". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)Режиссер Сергей 
Виноградов, Андрей Тартаков. В 
ролях: Вадим Колганов, Анна Ка-
зючиц, Сергей Селин, Александр 
Баширов, Сергей Цепов
10.20 "Дельта. Продолжение". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.15 "Дельта. Продолжение". 
3 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Дельта. Продолжение". 
4 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Кроссовки". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.)Режиссер Гузэль 
Киреева, Вячеслав Каминский. В 
ролях: Максим Аверин, Денис Рож-
ков, Мария Болтнева, Виктория 
Тарасова, Владимир Фекленко
14.15 "Глухарь. Бампер". 2 серия 

(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008 г.).
15.00 "Глухарь. Кража века". 3 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
15.55 "Глухарь. Три товарища". 4 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
16.40 "Глухарь. Бить или не бить". 
5 серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
17.35 "Глухарь. Дела семейные". 6 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Личное обаяние 
подозреваемого" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Любимое радио" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Что? Где? Когда?" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Учительница" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Коррекция" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "Премьера. "Великолепная 
пятерка. Правдивая ложь" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Эдемотерапия" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Тайник с мечтой" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Смерть капитана" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Счастливая 
Людочка" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Случай в гостини-
це" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Мертвец - шанта-
жист" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Александр Устюгов в 
остросюжетном сериале "Мен-
товские войны" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
18.25 Алексей Нилов и Сергей 
Губанов в остросюжетной сери-
але "Высокие ставки" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 Сериал "Адвокат" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
68 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
69 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
70 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
11 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 
телесериал 43 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Танцы" (16+) Комедийный 
телесериал 131 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Турция" (16+) Комедийный 
телесериал 133 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
22 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
118 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

225 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
210 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 1 
серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 2 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 51 серия
2.10 "STAND UP" (16+) 52 серия
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 7.30, 4.55 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.35 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
14.20 М/ф "Фердинанд" 6+
16.25 Х/ф "Предложение" 16+
18.35 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23.10 Х/ф "Громобой" 12+
1.00 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 16+
2.00 Х/ф "Пришельцы" 12+
3.40 М/ф "Снупи и мелочь 
пузатая в кино" 0+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Мэттью Бродерик, Жан 
Рено в фантастическом боевике 
"Годзилла" (США - Япония). 12+
22.40 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Курт Рассел в боевике 
"Авария" (США). 16+
2.10 Кино: Настасья Кински, Гарри 
Хэмлин, Джоэл Картер в триллере 
"Карантин" (США). 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Семь нянек". Художествен-
ный фильм (0+)
9.30 "Две версии одного 
столкновения". Художественный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+)
13.40 "Мой герой. Ирина Винер-
Усманова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 "Осколки счастья". Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 "Проклятие двадцати". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.

0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
2.25 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
4.15 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" (12+)
5.05 "Естественный отбор" (12+)
_____________________

1 Крым
0.00, 8.00, 9.00, 13.00, 19.00 
Новости 24
0.15 Д/"Николай Багров. Миг 
длиннее жизни…" 12+
0.45 Чрезвычайный Крым: Итоги 
12+
1.05, 18.15 Спорт 24: Итоги 12+
1.30, 14.05 Концерт. 12+
3.30 ЭтноКрым 12+
3.45, 8.10 Хроника эпохи. 12+
4.05 Зерно истины 6+
4.45 Т/шоу "Жестко" 16+
6.05, 8.20 Документальный 
экран 12+
6.20 Ток-шоу "Жена", Ирина 
Антонова 16+
7.30, 14.00, 17.10 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
7.45 Клуб "Шико" 12+
9.20 Чрезвычайный Крым. Итоги 
12+
9.40 Деревенское счастье 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Роза Рымбаева 12+
11.15, 19.15 Голубой континент 
12+
11.30 Витамин 6+
11.45 Д/ф "Николай Багров. Миг 
длиннее жизни…" 12+
12.15 Т/с "Зерно истины " 6+
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
16+
15.35 Хроника эпохи 12+
16.05 Крымские истории 12+
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Так далеко, так 
близко" 16+
18.45 Информационный блок 
12+
19.30 Культура с Куприяновой 
12+
19.40 Эпоха 12+
20.00 Т/с "Майор и магия" 16+
20.45 Баю-баюшки 6+
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф "Очередной рейс" 16+
22.50 Спорт 24. Итоги 12+
23.15 Чат девчат 16+)  
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ЧЕТВЕРГ, 4 июля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Татьяна 
Арнтгольц в многосерийном 
фильме "25-й час" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 "На самом деле" 16+
1.25 "Время покажет" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Аглая Шиловская, Пётр Рома-

нов, Ксения Лаврова-Глинка, 
Александр Дьяченко и Михаил 
Богдасаров в телесериале 
"Ловушка для королевы". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евге-
ний Пронин, Валерий Баринов 
и Екатерина Стриженова в 
телесериале "Шаповалов". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. На 
пороге смерти" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 2014).
6.00 "Дельта. Продолжение". 
10 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.55 "Дельта. Продолжение". 
11 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Дельта. Продолжение". 
12 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.50 "Дельта. Продолжение". 
13 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дельта. Продолжение". 
13 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.).
10.05 "Дельта. Продолжение". 
14 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.05 "Дельта. Продолжение". 
15 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.00 "Дельта. Продолжение". 
16 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Парков-
ка".13 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
14.15 "Дознаватель-2. Не-
стандартный подход".14 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
15.05 "Дознаватель-2. Вымога-
тель".15 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.55 "Дознаватель-2. Справ-

ка".16 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
16.50 "Дознаватель-2. Бытовой 
конфликт".17 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2013).
17.40 "Дознаватель-2. Терми-
нал".18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Проклятая кварти-
ра" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Нокаут" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Роковая охота" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Бунт в супермарке-
те" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Третье прише-
ствие" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "Премьера. "Великолеп-
ная пятерка. Пластика" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Богатая свадьба и 
бедные похороны" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Единственный 
мужчина" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Петля време-
ни" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Пофигист" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Битва за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Дело в шляпе" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
4.30 Сериал "Адвокат" (16+)
5.10 Сериал "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)

16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.50 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
3.55 Их нравы (0+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
77 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
78 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
79 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Талоны" (16+) Комедийный 
телесериал 47 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
58 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Скотч" (16+) Комедийный 
телесериал 84 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
176 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
67 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
75 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
78 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
85 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
90 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
91 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 7 

серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 8 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 52 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 7.30, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.40 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
13.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14.05 Х/ф "Чёрная молния" 0+
16.15 Х/ф "Человек-паук-3. Враг 
в отражении" 12+
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
21.00 Х/ф "Халк" 16+
23.50 Х/ф "Ярость" 18+
2.15 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 16+
3.10 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
4.50 Т/с "Два отца и два сына" 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+

15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Майкл Фассбендер, 
Доминик Уэст, Ольга Куриленко 
в приключенческом боевике 
"Центурион" (Великобритания - 
Франция - США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Джулия Робертс в крими-
нальной комедии "Тринадцать 
друзей Оушена" (США). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Без права на ошибку". 
Художественный фильм (12+)
9.50 "Ответный ход". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Де-
тектив (Великобритания) (16+)
13.40 "Мой герой. Сергей 
Лосев" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.45 "Осколки счастья-2" . 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 "Обложка. Войны наслед-
ников" (16+)
23.05 "Великие обманщики. По 
ту сторону славы". Докумен-
тальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 
(США) (16+)
2.10 "Отец Браун". Детектив 

(Великобритания) (16+)
4.20 "Список Фурцевой: чёрная 
метка". Документальный 
фильм (12+)
5.10 "Естественный отбор" 
(12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Скляр (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Война под 
крышами". (16+)
4.50 Выходные на колесах (12+)
5.15 Чат девчат (16+)
6.05 Новости 24
6.15 Теперь и прежде (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
6.45 Ток-шоу "Жена". Анна 
Снаткина (16+)
8.00 Новости 24
8.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
9.20 Выходные на колесах (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Эпохи (12+)
11.30 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
12.20 М/ф "Маша и медведь" 
12.35 Культура наций (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Война под 
крышами". (16+)
16.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Скляр (12+)
16.40 ЭтноКрым (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" 
17.20 Т/с "Так далеко, так близко" 
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Информационный блок 
19.30 Выходные на колесах 
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Сыновья 
уходят в бой" (16+)
22.50 Эльпида плюс (12+)
23.05 Спорт. Лица (12+)
23.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Татьяна 
Арнтгольц в многосерийном 
фильме "25-й час" 16+
23.20 "Звезды под гипнозом" 
16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.00 "Модный приговор" 6+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 16+
4.20 "Контрольная закупка" 6+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Аглая Шиловская, Пётр 
Романов, Ксения Лаврова-

Глинка, Александр Дьяченко 
и Михаил Богдасаров в 
телесериале "Ловушка для 
королевы". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Александр Балуев, Евге-
ний Пронин, Валерий Баринов 
и Екатерина Стриженова в 
телесериале "Шаповалов". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Страх в твоем доме. Пад-
черица" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
6.00 "Дельта. Продолжение". 
6 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.50 "Дельта. Продолжение". 
7 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Ленинградское время" .
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Дельта. Продолжение". 
8 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.45 "Дельта. Продолжение". 
9 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дельта. Продолжение". 
9 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.).
10.00 "Дельта. Продолжение". 
10 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.10 "Дельта. Продолжение". 
11 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Дельта. Продолжение". 
12 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Сырное дело". 
13 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
14.15 "Глухарь. Майские". 14 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
15.05 "Глухарь. Скорость". 15 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
15.55 "Глухарь. Настоящая ра-

бота". 16 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 г.).
16.50 "Глухарь. Контроль". 17 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008 г.).
17.40 "Глухарь. Опасный воз-
раст". 18 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Юбилей" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Диагноз: блондин-
ка" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. 12 или около того" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Честные глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Лекарство против 
морщин" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "Премьера. "Велико-
лепная пятерка. Несчастный 
случай" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Яблочкин раздора" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Преступле-
ние по наводке" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Невеста с сюр-
призом" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Спасите Галь-
чеву" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Сабантуйчик" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 "Детективы. Чужая родня" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня.

16.25 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.50 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 Сериал "Адвокат" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
74 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
75 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
76 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
21 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
182 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) Коме-
дийный телесериал 128 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
11 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
218 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
274 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
255 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
250 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
44 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедия 5 

серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедия 6 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 55 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 56 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 7.30, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.35 Т/с "Воронины" 16+
10.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
13.45 Х/ф "Джуниор" 0+
16.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
18.30 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг 
в отражении" 12+
23.50 Х/ф "Чёрная молния" 0+
1.50 Т/с "Беловодье. Тайна за-
терянной страны" 16+
2.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
3.30 Х/ф "Пришельцы в Америке" 
4.50 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+

14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Гай Пирс, Мэгги 
Грэйс, Винсент Риган в фанта-
стическом боевике "Напролом" 
(Франция). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Джулия Робертс в крими-
нальной комедии "Двенадцать 
друзей Оушена" (США). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Испытательный срок". 
Художественный фильм (0+)
10.35 "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+)
13.40 "Мой герой. Наталья 
Тенякова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 "Осколки счастья-2" . 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+)
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Дикие деньги. Убить 
банкира" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Телесериал 

(США) (16+)
2.25 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
4.15 "Признания нелегала". До-
кументальный фильм (12+)
5.10 "Естественный отбор" (12+).
_____________________

1 Крым
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Песков (12+)
2.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Культпоход 
в театр" (16+)
4.20 Документальный экран (16+)
4.50 Хроника эпохи (12+)
5.00 Доктор Левин (12+)
5.15 Д/ф "Екатерина Великая. 
Возвращение" (12+)
5.30 Выходные на колесах (12+)
6.05 Новости 24
6.15 Витамин (6+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Евгения 
Крюкова (16+)
8.00 Новости 24
8.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
9.20 Выходные на колесах (12+)
9.50 Информационный блок 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Скляр (12+)
11.15 М/ф "Маша и медведь" (0+)
11.30 Т/с "Так далеко, так близко" 
(16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Культпо-
ход в театр" (16+)
15.30 Зерно истины (12+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Песков (12+)
17.00 Новости 24
17.10 М/ф "Маша и медведь" (0+)
17.20 Т/с "Так далеко, так близко" 
18.15 Доктор Левин (12+)
18.30 Культура наций (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Теперь и прежде (12+)
19.30 Выходные на колесах (12+)
20.00 Т/с "Майор и магия " (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Война под 
крышами". (16+)
23.15 Документальный экран 
23.30 Культура наций (12+)
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ПЯТНИЦА, 5 июля

1 канал
5.00 Елизавета Боярская, 
Павел Трубинер, Анна На-
хапетова в многосерийном 
фильме "Фантазия белых 
ночей" 12+
6.00 Новости
6.10 "Фантазия белых 
ночей". Многосерийный 
фильм 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 "Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя..." 12+
11.10 "Честное слово" с 
Юрием Николаевым 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Теория заговора" 16+
13.00 "Муслим Магомаев. 
"Ты моя мелодия..." 16+
17.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. "Зенит" - 
"Локомотив". Прямой эфир 
из Москвы
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
0.00 Комедия по-французски 
"Добро пожаловать на борт" 
16+
1.45 Сильвестр Сталлоне, 
Дольф Лундгрен, Бриджит 
Нильсен в фильме "Рокки 
4" 16+
3.10 "Модный приговор" 6+
3.55 "Мужское / Женское" 
16+
4.40 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суб-
бота".
8.15 "По секрету всему 
свету".
8.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 "Выход в люди". (12+)
12.45 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)
13.50 Ольга Филимонова, 
Алексей Лонгин и Анна По-
пова в фильме "Пропавший 
жених". 2015г. (12+)
17.55 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Анна Миклош, 
Александр Кудренко и 
Владислав Резник в фильме 
"Там, где нас нет". 2017г. 
(12+)
1.30 Анастасия Панина, Зоя 
Буряк и Мария Белоненко 
в фильме "Кабы я была 
царица…". 2012г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Тайник с 
мечтой" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Расследо-
вание после смерти" (16+) 
Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. Автомо-
бильная коллекция" (16+) 
Сериал (Россия).
6.25 "Детективы. Смерть 
капитана" (16+) Сериал 
(Россия).
6.55 "Детективы. Коллекция 
32" (16+) Сериал (Россия).
7.00 "Новости культуры" 
(12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Сказка 
по-русски" (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 "Детективы. Любите-
ли селфи" (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 "Детективы. Неожидан-
ное алиби" (16+) Сериал 
(Россия).
9.40 "Детективы. Бедная 
принцесса" (16+) Сериал 
(Россия).

10.20 "Детективы. Счастье 
не вернешь" (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 "Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Шар-
фик" (16+) Сериал (Россия).
11.45 "След. Девочки дерут-
ся" (16+) Сериал (Россия).
12.30 "След. Несущая 
смерть" (16+) Сериал 
(Россия).
13.10 "След. Ветер Транс-
ильвании" (16+) Сериал 
(Россия).
14.00 "След. Английское 
убийство" (16+) Сериал 
(Россия).
14.45 "След. Крыса - раз-
носчик заразы" (16+) Сериал 
(Россия).
15.25 "След. Золотая рыбка" 
(16+) Сериал (Россия).
16.15 "След. Обстоятель-
ства" (16+) Сериал (Россия).
17.00 "След. Два взрыва" 
(16+) Сериал (Россия).
17.55 "След. Тихая заводь" 
(16+) Сериал (Россия).
18.40 "След. Стервятники" 
(16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. А ну-ка, девуш-
ки" (16+) Сериал (Россия).
20.05 "След. Парфюмеры" 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Цепная реак-
ция" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Я не хочу уми-
рать" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Тяжелый день" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Взрослые игры" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "След. Заказ" (16+) 
Сериал (Россия).
0.40 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа      
_____________________

НТВ
5.05 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
6.15 Михаил Пуговкин, 
Михаил Кокшенов, Нина 
Гребешкова в фильме 
"Спортлото-82" (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+)
8.55 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Никита Панфилов в 
детективе "Пёс" (16+)
23.35 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Песни группы 
"Машина времени" (16+)
1.30 "Фоменко фейк" (16+)
1.50 "Дачный ответ" (0+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, Евгений 
Евстигнеев и другие в коме-
дии "Старый Новый год" (0+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Школа экстрасенсов" 
(16+) Реалити-шоу
12.30 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
13.30 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
14.30 "Комеди Клаб"
15.10 "Комеди Клаб"
16.10 "Комеди Клаб"
17.15 "Комеди Клаб"
18.15 "Комеди Клаб"
19.20 "Комеди Клаб"
20.20 "Люди Икс: Дни минув-
шего будущего" (X-Men: Days 
of Future Past) (12+) фантасти-
ка/боевик, Великобритания, 
Канада, США, 2014 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
2.30 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
3.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.40 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Детский КВН" 6+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Алоха" 16+
13.40 Х/ф "Телохранитель" 16+
16.25, 0.40 Х/ф "Терминал" 
12+
18.55 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" 16+
21.00 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+
23.40 "Дело было вечером" 
16+
2.55 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Кино: Кристен Стюарт, 
Джона Бобо в фантастическом 
фильме "Затура: Космическое 
приключение" (США) 6+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-

на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.20 Премьера. "Засекре-
ченные списки. 9 фальшивок, 
которые портят нам жизнь". 
Документальный спецпроект. 
16+
20.30 Кино: Энди Серкис, 
Джейсон Кларк, Гари Олдман 
в фантастическом боевике 
"Планета обезьян: Революция" 
(США - Великобритания - 
Канада). 16+
23.00 Кино: Дилан О'Брайен, 
Ки Хон Ли, Кая Скоделарио в 
фантастическом боевике "Бе-
гущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти" (США). 16+
1.40 Кино: Джон Траволта, 
Николас Кейдж в боевике "Без 
лица" (США). 16+
3.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.30 Линия защиты (16+)
6.05 Марш-бросок (12+)
6.35 "Штрафной удар". Худо-
жественный фильм (12+)
8.30 Православная энцикло-
педия (6+)
8.55 "Акваланги на дне". 
Художественный фильм (0+)
10.35 "Сломанные судьбы". 
Документальный фильм 
(12+)
11.30 События.
11.45 "Неисправимый лгун". 
Художественный фильм (6+)
13.15 "Плохая дочь". Художе-
ственный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Плохая дочь". Про-
должение фильма (12+)
17.20 "Вероника не хочет 
умирать". Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "90-е. Чёрный юмор" 
(16+)
23.00 "90-е. Преданная и 
проданная" (16+)
23.50 События.
0.00 "Право голоса" (16+)
3.10 "Проклятие двадцати". 
Специальный репортаж 
(16+)
3.45 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" (16+)

4.35 "Удар властью. Муам-
мар Каддафи" (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.25 Ток-шоу "Жена." Ирина 
Лачина (16+)
2.35 Место под солнцем 
(12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Будни 
уголовного розыска" (16+)
4.15 Спорт. Лица (12+)
4.30 Место под солнцем 
(12+)
4.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
5.00 Чат девчат (16+)
5.45 Россия моя (6+)
6.05 ЭтноКрым (12+)
6.20 Хроника эпохи (12+)
6.30 Наше кино. Х/ф "Будни 
уголовного розыска" (16+)
7.55 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
8.10 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.10 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Планета 
51" (12+)
11.20 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
13.30 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
15.50 Деревенское счастье 
(12+)
16.20 Жизнь замечательных 
зверей (6+)
16.45 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.45 Информационный блок 
(12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 Д/ф "Елизаровы. Тан-
цевальный роман" (12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Двое 
на острове слез" (16+)
23.50 Эпоха (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" 16+
23.20 Премьера. Эдриан Броу-
ди в фильме "Журналист" 18+
1.25 Сильвестр Сталлоне в 
фильме "Рокки 3" 16+
3.00 "Модный приговор" 6+
3.45 "Мужское / Женское" 16+
4.30 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Дарья Щербакова, Игорь 
Бочкин и Ян Ильвес в фильме 
"Хозяйка большого города". 
2013г. (12+)
0.55 Карина Разумовская, 

Дмитрий Исаев и Александр 
Скотников в фильме "Секта". 
2011г. (12+)
4.05 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила Арте-
мьева в телесериале "Сваты". 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
6.10 "Дельта. Продолжение". 
14 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.55 "Дельта. Продолжение". 
15 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Дельта. Продолжение". 
16 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.50 "Дельта. Продолжение". 
17 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Дельта. Продолжение". 
17 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 
г.).
10.05 "Дельта. Продолжение". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.05 "Дельта. Продолжение". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.00 "Дельта. Продолжение". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Кон-
тракт".19 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
14.20 "Дознаватель-2. Репута-
ция".20 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.10 "Дознаватель-2. 
Скорость".21 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2013).
16.10 "Дознаватель-2. Бан-
да".22 серия (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2013).
17.05 "Дознаватель-2. 
Гвоздь".23 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2013).
18.00 "Дознаватель-2. Свобо-
да".24 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
18.55 "След. Наивный умысел" 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Девушка и 
смерть" (16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. Зачистка" (16+) 
Сериал (Россия).
21.20 "След. Человек хот-дог" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Пупенмейстер" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Коррекция" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "След. Звонок с того 
света" (16+) Сериал (Россия).
0.30 "След. Эти чертовы 
инопланетяне" (16+) Сериал 
(Россия).
1.20 "Детективы. Я способен 
на поступок" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Кровавые 
огурцы" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Актриса" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Линия смер-
ти" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Утром на ла-
вочке" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Мама в за-
коне" (16+) Сериал (Россия).
4.50 "Детективы. Тайник с меч-
той" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Адвокат" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 

"Ментовские войны" (16+)
18.25 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки" (16+)
23.00 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
0.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 Их нравы (0+)
2.55 Александр Абдулов в 
фильме "Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" - "Новогодняя 
серия" (16+) Комедия 80 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
81 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
12 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки" (16+) Комедийный 
телесериал 16 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ревность" (16+) Комедийный 
телесериал 17 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Второй пилот" (16+) Комедий-
ный телесериал 20 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
32 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
28 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
76 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
235 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 

189 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Комик в городе" - "Челя-
бинск" (16+) Юмористическая 
передача
22.30 "Комик в городе" - "Ростов-
на-Дону" (16+) Юмористическая 
передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "STAND UP" (16+) Шоу
2.35 "STAND UP" (16+) Шоу
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 7.30, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.40 Т/с "Воронины" 16+
10.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14.40 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16.40 Х/ф "Халк" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 12+
23.30 "Шоу выходного дня" 16+
0.35 Х/ф "Телохранитель" 16+
2.50 Х/ф "План Б" 16+
4.30 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Колдуны: 
Божий дар или яичница?" До-
кументальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Цены вверх: 
как не остаться без копейки?" 
Документальный спецпроект. 
16+
23.00 Кино: Джонни Депп, 
Мишель Пфайффер, Хелена 
Бонэм Картер в фэнтези Тима 
Бертона "Мрачные тени" (США 
- Австралия). 16+
1.15 Кино: Шэрон Стоун, 
Деннис Куэйд, Кристен Стюарт 
в фильме ужасов "Дьявольский 
особняк" (США - Канада - Вели-
кобритания). 16+
3.10 Кино: Марго Робби, 
Саймон Пегг, Декстер Флетчер 
в триллере "Конченая" (Ирлан-
дия - Великобритания - Гонконг 
- Венгрия - США). 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 "Великие обманщики. По 
ту сторону славы". Докумен-
тальный фильм (12+)
6.00 "Настроение".
8.00 "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." Документаль-
ный фильм (12+)
8.55 "Невеста из Москвы". 
Художественный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Невеста из Москвы". 
Продолжение фильма (12+)
13.00 "Её секрет". Детектив 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Её секрет". Продолже-
ние детектива (12+)
17.25 "Помощница". Художе-
ственный фильм (12+)

19.40 События.
20.05 "Механик". Художествен-
ный фильм (16+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
1.05 "Возвращение высокого 
блондина". Комедия (Франция) 
(12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 "Бессмертие". Худо-
жественный фильм (США - 
Канада) (18+)
4.50 "Обложка. Во-
йны наследников" (16+) 
_____________________

1 Крым
0.05, 6.05, 8.00, 9.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 5.15, 11.15 Эльпида плюс 
1.35, 6.15 Культура наций 12+
2.00 Т/с "Майор и магия" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Сыновья 
уходят в бой" 16+
4.20 Хроника эпохи 12+
4.50, 22.40 Деревенское 
счастье 12+
5.30, 9.20 Выходные на колесах 
12+
6.45, 9.10, 12.45, 15.50, 17.10 
М/ф "Маша и Медведь" 0+
7.00, 12.25, 17.50, 23.25 Голу-
бой континент 12+
7.15 Д/ф "Елизаровы. Танце-
вальный роман" 1 серия
8.10 Д/ф "Елизаровы. Танце-
вальный роман" 2 серия
9.50 Доктор Левин 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Ирина 
Лачина 16+
11.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" 16+
15.35 место под солнцем 12+
15.55 Информационный блок 
16.10 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
17.20, 23.40 Россия моя 6+
17.35 Эпоха 12+
18.05 Крымские истории 12+
18.40 Теперь и прежде 12+
19.15 Ток-шоу "Жестко" 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" 16+
23.10 Спорт. Лица 12+ 



№25 (674) от 27 июня 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.35 Татьяна Доронина, Виталий 
Соломин, Наталья Тенякова в 
фильме "Старшая сестра" 0+
6.00 Новости
6.15 Фильм "Старшая сестра" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Живая жизнь" 
15.00 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме "Верные друзья" 
16.55 Премьера. "Семейные тай-
ны" с Тимуром Еремеевым 16+
18.30 Премьера. "День семьи, 
любви и верности". Праздничный 
концерт 12+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Паулина Андрее-
ва, Кирилл Кяро в многосерийном 
фильме "Лучше, чем люди". Новые 
серии 16+
23.30 Четыре премии "Оскар-2018". 
Премьера. Фильм Гильермо дель 
Торо "Форма воды" 18+
1.45 "На самом деле" 16+
2.35 "Модный приговор" 6+
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.05 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.10 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов и Людмила 
Артемьева в телесериале 
"Сваты". (12+)
7.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.40 Ирина Антоненко, Алек-
сей Суренский, Дмитрий Исаев 
и Станислав Бондаренко в 
телесериале "Золотая клетка". 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.25 Премьера. "Последний 
штурмовик". (12+)
2.20 Татьяна Догилева, Пётр 
Красилов, Ивар Калныньш, 
Анастасия Калманович, 
Анжелика Вольская и Наталья 
Солдатова в фильме "Короле-
ва льда". 2008г. (12+)
4.05 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Светская хроника" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+
8.00 "Вся правда о... космето-
логии" 12+
9.00 Д/ф "Моя правда. Золото и 

проклятье "Ласкового мая" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 
0.40, 1.35, 2.25 Т/с "Глухарь" 
16+
3.15 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
5.10 "Таинственная Россия" 
(16+)
6.00 Вячеслав Тихонов в филь-
ме "Доживем до понедельника" 
(0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион". На-
талья Андрейченко (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив "Пёс" (16+)
23.20 Премьера. "ТЭФИ - KIDS 
2019". Российская национальная 
телевизионная премия (6+)
0.50 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.25 Сериал "Адвокат" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-

стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Люди Икс: Дни минувше-
го будущего" (X-Men: Days of 
Future Past) (12+) фантастика/
боевик, Великобритания, 
Канада, США, 2014 г.
14.40 "Комеди Клаб"
15.00 "Комеди Клаб"
16.00 "Комеди Клаб"
17.00 "Комеди Клаб"
18.00 "Комеди Клаб"
19.00 "Комеди Клаб"
19.30 "Комеди Клаб"
20.00 "Комеди Клаб"
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
3.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
3.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-

грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 "Детский КВН" 6+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.30 "Дело было вечером" 
11.30 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" 16+
13.30 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 16+
16.15 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
18.50 Х/ф "Ученик чародея" 
12+
21.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
23.05 Х/ф "Обитель зла" 18+
1.00 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
3.50 Х/ф "Алоха" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.30 Кино: Майкл Фассбен-
дер, Доминик Уэст, Ольга 
Куриленко в приключенче-
ском боевике "Центурион" 
(Великобритания - Франция 
- США). 16+
8.20 Кино: Джон Траволта, 
Николас Кейдж в боевике 
"Без лица" (США). 16+

11.00 Кино: Энди Серкис, 
Джейсон Кларк, Гари 
Олдман в фантастическом 
боевике "Планета обезьян: 
Революция" (США - Велико-
британия - Канада). 16+
13.30 "Игра престолов". 2-й 
сезон. Сериал (США). 16+
0.00 Концерт. Гарик Сукачев 
"11.59". 16+
1.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Первый троллейбус". 
Художественный фильм (0+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.15 "Короли эпизода. Светла-
на Харитонова" (12+)
9.05 "Возвращение высокого 
блондина". Комедия (Франция) 
(12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Голубая стрела". Худо-
жественный фильм (0+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Женщины Александра 
Абдулова". Документальный 
фильм (16+)
15.55 "Прощание. Андрей 
Панин" (16+)
16.40 "Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х" (12+)
17.35 "Любовь в розыске". 
Детектив (12+)
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Тёмные лабиринты 
прошлого" (16+)
0.05 События.
0.20 "Тёмные лабиринты 
прошлого". Продолжение 
детектива (16+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 "Вероника не хочет 
умирать". Детектив (12+)
5.05 "Дикие деньги. 
Убить банкира" (16+) 
_____________________

1 Крым
0.05, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.15, 6.05, 23.00 Крымские 
истории 12+
1.10 Спорт. Лица 12+
1.25, 10.15 Д/ф "Елизаровы. 
Танцевальный роман" 12+
2.55 Ток-шоу "Жестко" 16+
4.10, 10.30 Х/ф "Двое на 
острове слез" 16+
5.40, 18.15 Хроника эпохи 12+
7.00 М/ф "Маша и Медведь" 
7.15 Х/ф "Планета 51" 12+
8.45 Россия моя 6+
9.15 Жизнь замечательных 
зверей 6+
9.45 Перекличка 12+
10.00 Информационный блок 
12+
13.20 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
14.55 Д/ф "Художник, влю-
бленный в море" 12+
16.00 Зерно истины 12+
16.45 Ток-шоу "Жена." Ирина 
Лачина 16+
18.00 Клуб "Шико" 12+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. 16+
19.10 Д/ф "Балет и власть. 
Матильда Кшесинская" 16+
19.55 Спорт 24: Итоги 12+
20.20 Д/ф "Жерар Депардье.
Исповедь нового русского" 
16+
21.15 Концерт. Открытие 
фестиваля "Великое русское 
слово-2019" 12+
22.20 Д/ф "О чем молчит 
женщина" 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июля

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Республики Крым и г. Се-
вастополя» Постановлением Советом министров Республики 
Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения жи-
лыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помещениях 
отдельных категорий граждан, установленных Указом Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике 
Крым наделены отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом  Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохра-
нительных органов Украины, в которых предусмотрена военная 
служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских 
формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том чис-
ле вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы (службы) или 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы (служ-
бы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состояв-
шие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета бюджету Республики 
Крым в виде субвенции, путем предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 
и г. Севастополя» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СТРОЕНИЙ; ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ; ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 
ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Судак» 

требуется на работу начальник отдела 
информационно-технического обеспечения.

Требования: IT-специалист, образование – среднее профес-
сиональное или высшее. Опыт работы по специальности.

Должностные обязанности: работа по сопровождению при-
кладных информационных систем, информационно – тех-
нической и информационно – коммуникационной инфра-
структуры. Разработка программного обеспечения, работы 
с базами данных. Осуществление руководства в пределах 
своей компетенции.

Обращаться по телефонам: +7978-894-05-77; 3-15-04.

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор

* * *

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
«САНАТОРИЙ «СОКОЛ» МВД РОССИИ 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- официант – без предъявления требований к образо-

ванию и стажу работы (обязательное прохождение меди-
цинского осмотра);

- санитарка - без предъявления требований к образо-
ванию и стажу работы (обязательное прохождение меди-
цинского осмотра);

- садовник на 0,5 ставки - без предъявления требований 
к образованию и стажу работы (обязательное прохождение 
медицинского осмотра);

- слесарь-сантехник котельной - без предъявления 
требований к образованию и стажу работы (обязательное 
прохождение медицинского осмотра).

Также возможно трудоустройство студентов и выпускни-
ков школ на летний период.

По вопросам условий работы и оплаты труда обра-
щаться: г. Судак, ул. Приморская, 23, тел. (06566) 3-11-86 
(отдел кадров)

 Продается домовладение в городе Судак (мкр-н 
Юго-Западный). 15 минут до моря. Цена договорная.

Обращаться по тел. + 7 978 128 83 44.

 УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из мно-
годетной семьи, выданное на имя КУРКЧИ Эльвиназ 
Ахмедовны, 28.09.2009 года рождения, считать недей-
ствительным.

  Реставрация подушек с заменой наперника, вы-
езд на дом бесплатно.

Обращаться по тел. +7 978 846 42 58.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной 

Аллы Александровны ГОРБАТЮК
и скорбит вместе с ними.

Кадастровым инженером Романовым Дмитрием Вячеславовичем, 298112, 
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Одесская, д. 2, кв. 64, romanov_rabota@mail.ru, 
+79787701453, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32592, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081001:476, расположенного: Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Капсель», участок № 260. Смежные земельные 
участки: кадастровый номер 90:23:000000:1 по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, ОК ОП СОТ Капсель, уч 259; кадастровый номер 90:23:081001:321 по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», уч 258; ка-
дастровый номер 90:23:081001:7 по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
ОК ЗП СГТ «Капсель», участок 257.

Заказчиком кадастровых работ является Парфёнов Виктор Павлович, РФ, Ре-
спублика Крым, Кировский р-н, с. Великоселье, ул. Ленина, д. 120, тел. +79781235666.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Капсель», участок №260, 29.07.2019 
г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Земская, д. 1, офисный центр «Ришаль», оф. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.06.2019 г. по 27.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания плана принимаются с 27.06.2019 г. по 27.07.2019 г., по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Феодосия, ул. Земская, д. 1, офисный центр «Ришаль», оф. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Романовым Дмитрием Вячеславовичем, 298112, 
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Одесская, д. 2, кв. 64, romanov_rabota@mail.
ru, +79787701453, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32592, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:081001:413, располо-
женного: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», 
уч 198. Смежные земельные участки: кадастровый номер 90:23:081001:340 по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», уч 
217; кадастровый номер 90:23:081001:87 по адресу: Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», участок № 220.

Заказчиком кадастровых работ является Парфёнов Виктор Павлович, РФ, Ре-
спублика Крым, Кировский р-н, с. Великоселье, ул. Ленина, д. 120, тел. +79781235666.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», уч 198, 
29.06.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Земская, д. 1, офисный центр «Ришаль», оф. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.06.2019 г. по 27.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания плана принимаются с 27.06.2019 г. по 27.07.2019г., по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Феодосия, ул. Земская, д. 1, офисный центр «Ришаль», оф. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Отчетно-выборное собрание СПК «Солнечная До-
лина» состоится 27 июля 2019 года в актовом зале 
Дома культуры в 11 часов (по местному времени) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная До-
лина, ул. Черноморская, д. 23. Регистрация с 10 часов 
по членским книжкам.

Председатель правления – Демьяненко Виктор 
Иванович.

 УТЕРЯННОЕ ПРИПИСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, вы-
данное на имя ДУБЕНЯ Андрея Кирилловича, 11.03.1998 
года рождения, считать недействительным.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ГАИ НАПОМИНАЕТ

Упрощенный порядок 
оформления аварии без 
вызова представителей Го-
савтоинспекции позволя-
ет существенно экономить 
время водителей транс-
портных средств, попавших 
в аварийную ситуацию, из-
бежать заторовых ситуаций 
на дорогах, а также более 
эффективно, чем прежде, 
использовать личный со-
став дорожно-патрульной 
службы.

Воспользоваться Европро-
токолом можно лишь при опре-
делённых условиях:

-в столкновении участвова-
ло только два автомобиля; 

-оба владельца застрахо-
ваны по ОСАГО;

-нет пострадавших – води-
телей, пассажиров, пешехо-
дов;

-ущерб причинен лишь ав-
томобилям участников ДТП, 
имущество третьих лиц не по-
страдало.

Если все эти условия со-

блюдены, то водителям раз-
решается покинуть место 
дорожно-транспортного про-
исшествия, не вызывая со-
трудников полиции, самосто-
ятельно заполнив при этом 
соответствующие извещения 
по правилам обязательного 
страхования автогражданской 
ответственности.

В структуре официального 
сайта Госавтоинспекции МВД 
России в помощь заинтересо-
ванным лицам действует спе-
циальный информационно-
справочный ресурс «Правила 
оформления ДТП». Он содер-
жит алгоритм действий води-
телей транспортных средств, 
попавших в дорожную аварию.

Помимо непосредствен-
но интерактивного варианта, 
у пользователей сайта www.
гибдд.рф имеется возмож-
ность скачать упрощенный 
вариант алгоритма своих 
действий в виде блок-схемы, 
которую можно распечатать в 
бумажном варианте.

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ДТП 
БЕЗ УЧАСТИЯ 

ИНСПЕКТОРОВ ДПС

Сообщаем о том, что в связи с плановым ремонтом 
электрооборудования в июле в период с 8.00 до 17.00 
будут происходить отключения линий электропереда-
чи согласно нижеприведенному графику:

2 июля – с. Солнечная Долина: ул. Матвиенко, Абляким 
Оджа, 1-24; КТП-189 с. Солнечной Долины; капремонт;

2-5 июля – г. Судак: ул. Сосновый бор; ВЛ 10 кВ ПС «Су-
дак» яч.15 ТП-177 – ТП-202 – ТП-93 – ТП-23 – ТП-87 г. Суда-
ка; капремонт;

3 июля – г. Судак: СОШ №2, ул. Мичурина, 2, 4, 6, Ябло-
невая; ЗТП-95 г. Судака; техобслуживание;

4 июля – с. Лесное: ул. Симферопольское шоссе, 5; 
МТП-77 с. Лесного; техобслуживание;

9-12 июля – с. Холодовка, Грушевка: ул. Центральная, 
Цветочная, Садовая; ВЛ 10 кВ ПС НС-18 Ф4-Р-75-оп. 36 уч-
каТП-481-Р-81; техобслуживание;

16 июля – с. Переваловка: ул. Украинская, Родниковая, 
Ленина, 46-56, Гагарина, Первомайская; КТП-430 с. Пере-
валовки; техобслуживание;

16-19 июля – с. Грушевка: ул. Центральная, Цветочная, 
Садовая; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-429; техобслуживание;

17 июля – с. Переваловка: ул. Клубная, Ленина, 1-57, Ма-
газинная, Школьная, Рязанская, Табачная, ФАП; КТП-426 с. 
Переваловки; техобслуживание;

23-26 июля – с. Морское: ул. Мартынова, Идрисова, Киик 
Аблямита, Озен Бою, 1-й проезд Озен Бою, 2-й проезд Озен 
Бою, ул. Ленина, 47а; ВЛ 0,4кВ Л-1, 2, 3 от ТП-500; техобслу-
живание;

29-31 июля – с. Грушевка: детский сад «Березка», ул. Со-
ветская, Ласкина, Октябрьская; ВЛ 0,4 кВ Л-3, 5, 7 от ТП-
481; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП 
– трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция, 
ГКТП – комплектная трансформаторная подстанция го-

родского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная под-
станция, ШС – силовой шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понима-
нием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять элек-
троприборы от сетей на период проведения работ во из-
бежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости ра-

ционально и экономно использовать полученную электро-
энергию и соблюдать общие правила энергосбережения. 
Пользуясь электроприборами, помните о необходимости 
отрегулировать очередность включения приборов, чтобы 
избежать перегрузок. Сократите в часы утреннего и ве-
чернего максимума потребления – с 7.30 до 9.00 и с 17.30 
до 20.00 – использование энергоемких электроприборов 
(кондиционеров, электрообогревателей, электроплит, 
бойлеров, электро-котлов, утюгов, чайников, микроволно-
вых печей, стиральных и посудомоечных машин, фенов, 
пылесосов, мультиварок, пароварок, аэрогрилей и т.д.). 
Не включайте в сеть одновременно несколько приборов; 
планируйте соответствующую домашнюю работу на дру-
гие часы, а дополнительный обогрев помещения (в случае 
такой необходимости) – на ночное время, когда нагрузка в 
сети минимальна. Оставляйте минимально необходимое 
освещение. Соблюдайте условия договора энергоснабже-
ния в части уровня разрешенной мощности. 

ГУП РК «Крымэнерго» призывает: соблюдайте правила 
электробезопасности и охранных зон энергообъектов! Роди-
тели и учителя, расскажите детям об опасности электриче-
ского тока, объясните правила электробезопасности! Пом-
ните: электрический ток смертельно опасен для человека!

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Прокуратурой города по 
обращению многодетной 
семьи Рябчук проведена 
проверка исполнения адми-
нистрацией г. Судака Респу-
блики Крым требований жи-
лищного законодательства. 

Установлено, что С.В. 
Рябчук (мать) проживает по 
адресу: г. Судак, ул. Мор-
ская, 1, – с 1977 г. совмест-
но с мужем О.А. Рябчуком и 
шестерыми детьми в связи 
с предоставлением ее отцу 
В.С. Григоришину жилого по-
мещения по месту работы (в 
1975 г. он работал началь-
ником Судакского морского 
порта).                                                                 

С 2004 г. семья Рябчук 
пытается решить жилищный 
вопрос в части заключения 
договора социального най-
ма на указанное помещение, 
однако администрация г. Су-
дака Республики Крым каких-
либо мер не предпринимает, 
договор социального найма 

в настоящий момент не за-
ключен.

Вместе с тем, семья Ряб-
чук постоянно проживает по 
указанному адресу, оплачи-
вает потребленные комму-
нальные ресурсы, осущест-
вляет необходимый текущий 
ремонт.

Прокуратурой города при-
няты меры по восстановле-
нию нарушенных жилищных 
прав многодетной семьи Ряб-
чук. 13.06.2019 г. в Судакский 
городской суд направлено 
исковое заявление об уста-
новлении факта проживания 
многодетной семьи Рябчук 
по ул. Морской, 1 г. Судака 
и обязании администрации 
г. Судака Республики Крым 
заключить с семьей Рябчук 
договор социального найма.

А.Ю. МАКАРЕНКО, 
старший помощник 

прокурора города, 
юрист 3 класса

ПРИНЯТЫ МЕРЫ

В соответствии со ст. 28.1 
Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации», ст. 56 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  ст. 
32.1 Закона Республики Крым 
от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Ре-
спублике Крым» и Законом Ре-
спублики Крым от 9.01.2019 г. 
№564-ЗРК/2019 «О порядке за-
ключения договора о целевом 
обучении с обязательством 
последующего прохождения 
муниципальной службы», ру-
ководствуясь ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация 
г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о 

порядке заключения догово-
ра о целевом обучении с обя-
зательством последующего 
прохождения муниципальной 
службы в администрации 
г. Судака Республики Крым, 
согласно приложению. 

2.Обнародовать настоя-
щее постановление адми-
нистрации г. Судака путем 
размещения на сайте http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать 
в  информационной газете го-
родского округа Судак «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановле-
ние администрации г. Судака 
вступает в силу с момента его 
опубликования в информаци-
онной газете городского окру-
га Судак «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппа-
рата администрации г. Судака 
А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С Положением о поряд-
ке заключения договора о 
целевом обучении с обяза-
тельством последующего 
прохождения муниципаль-
ной службы в администра-
ции г. Судака Республики 
Крым и приложением к нему 
можно ознакомиться на сай-
те http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 25.06.2019 Г. №623 

Об утверждении Положения о порядке заключения 
договора о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы 
в администрации г. Судака Республики Крым

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ ЗАЯВИЛ О «ПЕРЕЗАГРУЗКЕ» 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ

Нынешняя структура администрации устарела и требует об-
новления. Об этом глава администрации заявил на совещании с 
руководителями отделов. Андрей Некрасов напомнил, что управ-
ленческая система создавалась в 2014 г., на тот момент была 
инновационной и эффективной. «Сегодня мы понимаем, что её 
нужно отформатировать. Как флэшку. Стереть ненужные  файлы 
и создавать новую структуру», – уточнил глава администрации. В 
ближайшее время Андрей Некрасов озвучит пункты плана «пере-
загрузки». Начать работу градоначальник предложил с отчёта за-
местителей о результатах деятельности с начала года.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОЙДУТ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

График инспекций приведен в распоряжении администра-
ции от 24 июня нынешнего года. В комиссию во главе с за-
мруководителя администрации Эйвазом Умеровым вошли 
представители отдела ЖКХ и «Крымтеплокоммунэнерго». 
Проверки пройдут с 15 июля по 26 сентября и охватят как 
теплоснабжающие организации, котельные, так и потреби-
телей – школы, сады, больницы и многоквартирные дома. 
Комиссия проверит соответствие тепловых сетей и оказы-
ваемых услуг техническим нормативам, а также критериям 
надёжности и безопасности теплоснабжения.

ГОСИНСПЕКТОРЫ МИНПРИРОДЫ КРЫМА 
В СУДАКЕ ИЗЪЯЛИ У ФОТОГРАФА 

КРАСНОКНИЖНУЮ ПТИЦУ
Орлан-белохвост занесён в Красную книгу региона. В 

ходе проведения рейдового обследования территории му-

ниципального образования городской округ Судак в районе 
автодороги Судак-Щебетовка выявлен факт незаконного ис-
пользования птицы при оказании фотоуслуг. Как сообщили 
представители Минприроды Крыма, на момент выявления 
правонарушения птица непосредственно контактировала с 
людьми, находилась без клетки, у неё отсутствовали посто-
янный доступ к источнику воды и пищи.

По результатам выявленного нарушения в соответствии 
с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 28.1, ст. 28.7 КоАП РФ вынесе-
но определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного рассле-
дования по ст. 8.35 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф. 
Дикая птица изъята у правонарушителей и передана в спе-
циализированное учреждение.

В СУДАКЕ ПРОШЛА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В ней приняли участие сотрудники антинаркотической комис-
сии, сектора по делам молодёжи, семьи, физической культуры и 
спорта администрации г. Судака, городского ДК, а также предста-
вители местного отделения «Молодая гвардия Единой России».

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков участники акции раздавали 
яркие листовки с информацией о телефонах доверия полиции, 
онлайн-консультации и анонимного разговора с психологом, а 
также рассказывали о мерах по противодействию терроризму и 
экстремизму. За время акции активисты вручили 1000 листовок.  
Жителям и гостям города напоминали о вреде наркомании и о не-
минуемой ответственности за хранение, культивирование и сбыт 
наркотических средств.

По материалам официального сайта городского округа Судак

В СЕВАСТОПОЛЕ и Крыму 
состоялась Всероссийская 
акция «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция-2019». Тестирование на 
ВИЧ-инфекцию проходило в 
девяти населенных пунктах: 
Севастополе, Симферополе, 
Керчи, Евпатории, Феодо-
сии, Ялте, Алуште, Джанкое 
и Судаке.

Акция проводится Мини-
стерством здравоохранения 
Российской Федерации со-
вместно с Горьковским авто-
мобильным заводом (ГАЗ). По 
информации организаторов, 
мобильные пункты тестирова-
ния (МПТ) – брендированные 
автомобили ГАЗ белого цвета 
с широкой красной лентой и 
надписью «Тест на ВИЧ: Экс-
педиция» на бортах проедут 
через 191 город 40 регионов 
Российской Федерации. МПТ 
сделают остановки на набе-
режных и центральных пло-
щадях, в парках и скверах, у 
торговых центров и культурно-
развлекательных заведений. 
Отправляясь на работу или 
учебу, за покупками, в кино 
или кафе, люди смогут быстро 
и анонимно сделать тест на 
ВИЧ, потратив на это всего 15 
минут. 

20 июня Судак поддержал 
эту акцию. Она прошла на цен-
тральной набережной.

По словам гостей и жите-
лей Судака, удобное располо-
жение МПТ привлекло внима-
ние и послужило стимулом для 
них, потому что в суете повсед-
невности мало кто задумыва-

ется о том, чтобы сделать тест 
на ВИЧ. 

Василиса, 25 лет:
- К сожалению, вероятность 

заразиться существует во мно-
гих местах: в салонах тату, в 
косметологических кабинетах 
маникюра, педикюра и других. 
Поэтому считаю необходимым 
проверяться хотя бы раз в год.  
А тут такая возможность про-
вериться на наличие статуса 
ВИЧ за столь короткое время, 
так, между делом. Поддержи-
ваю эту акцию и считаю, что 
она  необходима.

- Александр, 27 лет:
 - Сейчас в Интернете по 

этой проблеме очень много 
информации. Такие акции на-
поминают, что ты тоже в зоне 
риска. Очень хорошо, что 

есть такая возможность - за 
несколько минут узнать свой 
ВИЧ-статус. Мы пришли сюда 
со своей подругой и вместе 
прошли тест. 

Как рассказал редакции 
консультант-электор проекта 
Андрей Амиров, экспресс-те-
стирование сопровождается 
консультацией, в ходе которой 
специалисты доступно рас-
сказывают о путях передачи 
вируса, возможных рисках в 
поведении и необходимости 
регулярного тестирования на 
ВИЧ. 

Также консультант отметил, 
что для медицинских специ-
алистов первичного звена, 
инфекционистов и эпидеми-
ологов в городе состоялся 
обучающий семинар, в ходе 

которого были представле-
ны современные сведения 
по клиническим проявлениям 
ВИЧ/СПИДа, методы ранней 
диагностики и мотивирования 
пациентов к обследованию 
на ВИЧ-инфекцию. Аудитории  
продемонстрированы обуча-
ющие фильмы, призванные 
помочь грамотно вести диалог 
с пациентом при назначении 
теста на ВИЧ-инфекцию. Спе-
циалисты получили простые 
и доступные рекомендации по 
опровержению наиболее ча-
сто встречающихся стереоти-
пов о ВИЧ-инфекции.

- Цель акции –  не проте-
стировать как можно больше 
людей – это задача местных 
медслужб. Наша задача – при-
влечь внимание к раннему 
выявлению ВИЧ-инфекции, 
а также снизить дискрими-
нацию ВИЧ-положительных 
граждан и мотивировать насе-
ление к тестированию на ВИЧ-
инфекцию, - добавил Андрей 
Амиров. 

Акция на территории по-
луострова завершилась 21 
июня. В Симферополе на тор-
жественной церемонии закры-
тия озвучены итоги крымского 
этапа акции и его ключевые 
события. 

Справка:
Всероссийская акция по 

бесплатному анонимному экс-
пресс-тестированию на ВИЧ-
инфекцию началась в 2016 г. 

Информация об акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция-2019» и 
подробный план мероприятий 
– на сайте o-spide.ru. 

Подготовила  
Марина УРНИКЕНЯ

СУДАК ПОДДЕРЖАЛ АКЦИЮ 
«ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ-2019»

НОВОСТИ ОКРУГА

ВНИМАНИЕ!
Администрация г. Судака сообщает, что 21.06.2019 г. 

состоялся конкурс на право заключения договора о благо-
устройстве пляжа общего пользования на территории го-
родского округа Судак Республики Крым. С результатами 
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – в  разделе 
«конкурсы, аукционы».

Отдел курортов и туризма управления экономического 
развития администрации г. Судака
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28 июня
 ПРЕПОДОБНОГО 

ВАРЛААМА 
ХУТЫНСКОГО

Преподобный Варлаам 
Хутынский жил в XII веке. 
Приняв постриг, он по-
селился над Волховом, в 
урочище, называвшемся 
Хутынь, в 10 верстах от Нов-
города. В уединении препо-
добный Варлаам проводил 
суровую жизнь, совершая 
непрестанные молитвы и 
соблюдая очень строгий 
пост. Он  ревностно под-
визался в трудах, исполняя 
слова Священного Писания: 

"Аще кто не хощет делати, 
ниже да яст" (2 Сол. 3, 10). 
К нему собрались некото-
рые из жителей Новгорода, 
желавшие разделить с пре-
подобным труды и подвиги. 
Поучая приходивших, пре-
подобный Варлаам говорил: 

"Чада, блюдитесь от всякой 
неправды, не завидуйте, не 
клевещите. Воздерживай-
тесь от гнева, не отдавайте 
денег в рост. Берегитесь 
судить неправо. Не кляни-
тесь лживо, давши клятву, 
исполняйте ее. Не преда-
вайтесь телесным страстям. 
Будьте всегда кротки и ко 
всем относитесь с любовью. 
Сия добродетель - начало и 
корень всякого добра".

 
30 июня

 ВСЕХ СВЯТЫХ, 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ
«…есть у нас богатство, 

которое несет только спа-
сение, только радость во 
Христе, только благодать 
Святого Духа и обетование 
Царствия Небесного. Это 
богатство нетленное и не-
истощимое. Это — святые 
Земли Русской, те, кто про-
сиял в своей жизни и по 
своем упокоении славой 
Божией, кто всю свою жизнь 
положил на то, чтобы найти 
истинное богатство — Цар-
ствие Небесное. 

…Они не покидали свою 
Родину, нашу страну, наш 
народ даже во времена 
страшного, отвратитель-
ного безбожия, поругания 
Христа и Его Церкви, они 
всегда продолжали молить-
ся о нас…

Главное, чтобы достало 
искренности и чистоты на-
шей жизни и сердец, чтобы 
принять ту Божественную 
благодать, которую они стя-
жали в своей земной жизни 
и стяжание которой запове-
дали нам.

Будем взирать на пример 
наших предков, и прослав-
ленных святых, и тех, кого 
Церковь еще прославит, и 
тех безвестных молитвен-
ников перед Богом, наших 
предков, благодаря молит-
вам которых мы все здесь 
стоим, живем и дышим 
благодатью Святого Духа. 
Русские святые молятся за 
нас и ждут от нас ответа. 
Ответа нашей жизни, нашей 
веры, нашей силы духа в 
борьбе за Царствие Небес-
ное с Диаволом и слугами 
его (Иеромонах Игнатий 
(Шестаков) 

2 июля
 АПОСТОЛА ИУДЫ, 
БРАТА ГОСПОДНЯ 

Святой апостол Иуда, из 
числа 12-ти учеников Хри-
стовых, происходил из рода 
царя Давида и Соломона, 
был сыном праведного Ио-

сифа Обручника от его пер-
вой жены. Святой апостол 
Иуда имел и другие имена: 
святой евангелист Матфей 
называет его "Леввеем, про-
званным Фаддеем" (Мф. 10, 
3), святой евангелист Марк 
тоже называет его Фадде-
ем (Мк. 3, 18), а в Деяниях 
святых апостолов он упо-
минается под именем Вар-
савы (Деян. 15, 22). Святой 
апостол Иуда мученически 
скончался около 80-го года 
в Армении, в городе Арате, 
где он был распят на кресте 
и пронзен стрелами.

СВЯТИТЕЛЯ ИОВА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 

В 1598 году начался 
период государственных 
нестроений, известный в 
истории России как Смут-
ное время. В январе 1605 
года патриарх Иов предал 
анафеме Лжедимитрия и 
поддерживающих его из-
менников. 13 апреля 1605 
года скоропостижно скон-
чался царь Борис Годунов. 
В Москве вспыхнул бунт, 
город был сдан самозванцу 
и полякам. Патриарх Иов 
отказался присягнуть Лже-
димитрию и был низложен. 
Он претерпел множество 
поношений и был сослан в 
Старицкий Успенский мона-
стырь. В конце дней своих 
он благословил на патриар-
шество митрополита Казан-
ского Ермогена. Патриарх 
Иов скончался 19 июня 1607 
года.

СВЯТИТЕЛЯ 
ИОАННА (МАКСИМОВИЧА), 

АРХИЕПИСКОПА 
ШАНХАЙСКОГО И 

САН-ФРАНЦИССКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА 

2 июля 1994 г. Рус-
ская Православная Цер-
ковь за границей при-
числила к лику святых 
дивного угодника Божия 
XX века святителя Иоанна 
(Максимовича) Шанхайско-
го и Сан-Францисского, чу-
дотворца. Его миссионер-
ская деятельность, твердо 
основанная на жизни в по-
стоянной молитве и чисто-
те православного учения, 
принесла обильные плоды. 
Владыку знали и высоко 
чтили во всем мире. После 
кончины  Владыки в усы-
пальнице его стали проис-
ходить чудеса исцелений и 
помощи в житейских делах.

3 июля
МУЧЕНИКОВ ИННЫ, 
ПИННЫ И  РИММЫ 
Святые мученики Инна, 

Пинна и Римма - родом сла-
вяне из северной Скифии, 
ученики святого апостола 
Андрея Первозванного. Они  
крестили многих варваров, 
обратив к правой вере. За 
это были схвачены местным 
князем, но не отреклись от 
Христа и не принесли жерт-
вы идолам. Тогда стояла 
жестокая зима. Князь при-
казал поставить в лед боль-
шие бревна и привязать к 
ним святых, постепенно 
опуская их в студеную воду. 
Когда лед дошел до шеи 
святых, они, измученные 
страшной стужей, предали 
Господу свои блаженные 
души. Время их страданий 
относят к I веку.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПЕТРОВ ПОСТ
Петров пост начинается через неделю после Дня 

Святой Троицы, на 58-й день после Пасхи – в этом 
году 24 июня, и заканчивается 12 июля, в День свя-
тых апостолов Петра и Павла. 

В Петров пост можно есть все, кроме мяса, яиц и 
молочных продуктов, в понедельник, среду и пятни-
цу исключаются также рыба и растительное масло.

Открытие
В теперь уже далеком 1996-

м у истоков Герцыковских чте-
ний была небольшая группа 
энтузиастов: внучка Аделаиды 
Герцык, хранительница семей-
ного архива рода Лубны-Гер-
цык, идейный вдохновитель 
создания конференции Татья-
на Жуковская, Петр Емец (на 
тот момент заведующий Су-
дакским филиалом ЯВСПТУС) 
и Светлана Емец (в то время 
заместитель директора Су-
дакской средней школы №2). 
Так что первые слова привет-
ствий гостям-участникам по 
праву адресовали Светлана 
Григорьевна и Татьяна Ники-
тична. Директор музея-запо-
ведника «Судакская крепость» 
Светлана Емец анонсировала 
предстоящие мероприятия в 
рамках программы, а старший 
научный сотрудник литератур-
но-художественного музея М. и 
А. Цветаевых, как всегда, была 
лирична, цитировала Пушкина, 
Волошина, Герцык и Лезина.

Юбилейный 
сборник

Достаточно было видеть 
восторг в глазах многолет-
него участника конференции 
из Запорожья, известного во-
лошиноведа Сергея Алимова 
(впрочем, конечно, не толь-
ко его), когда он взял в руки 
«свежеизданный» сборник Х 
Международных Крымских 
Герцыковских Чтений «Сере-
бряный век в Крыму: взгляд из 
ХХI столетия», чтобы понять, 
что такими солидными публи-
кациями завсегдатаи форума 
отнюдь не были избалованы.

Об этом сказал на презен-
тации сборника и координатор 
издательского проекта, на-
учный сотрудник музея-запо-
ведника Алексей Тимиргазин. 
Действительно, юбилейный 
сборник разительно отлича-
ется от предыдущих. Он в 
полтора-два раза толще (540 
страниц), в твердой обложке 
(впервые), с явно не лимити-
рованным количеством ил-
люстраций к научным статьям 
23 авторов и, что особенно 
ценно, перечнем всех докла-
дов за 1996-2017 гг. с указани-
ем сборников, в которых они 
были опубликованы. 

Правда, Татьяна Жуков-
ская, комментируя, отметила, 
что везти из Москвы такие 
толстые книжки тяжеловато. 
Остальные же (в частности, 
краевед из Феодосии Галина 
Манаева, доктор филологиче-
ских наук, кандидат культуро-
логии, профессор Института 
кино и телевидения из Москвы 
Александр Люсый, Ольга Дья-
конова из Санкт-Петербурга, 
Сергей Алимов) были щедры 
на похвальные эпитеты и 
лестные образы.

Доклады
Прозвучавшие за два дня 

работы конференции (четы-
ре сессии по 6-8 докладов в 
каждой) научные сообщения 
можно, думаю, разделить на 
своего рода отчеты об иссле-
дованиях в рамках биографий, 
знаковых мест встреч лите-
раторов Серебряного века, 
текстолого-аналитические, 
интерпретации философских 
концепций. 

В первых двух из названных 
категорий интересно, как мне 
кажется, прозвучали доклады 
Татьяны Жуковской о ярких 
судьбах о. Андрея (Сергеен-
ко) и художницы-иконописца 
Юлии Рейтлингер; доктора 
филологических наук, профес-
сора, преподавателя кафедры 
русского языка и литературы 
Стамбульского университета 
(выступившей по «скайпу») 
Олджай Тюркан о жизни А. Цы-
товича в эмиграции; Галины 
Манаевой о выдающихся во-
енных деятелях из рода Луб-
ны-Герцык; поэта, журналиста, 
директора музея А.И. Цветае-
вой из Павлодара (Казахстан 
– да, представьте себе!) Ольги 

Григорьевой о «Крыме сестер 
Цветаевых»; Александра Лю-
сого об ученых-философах 
братьях Бахтиных; кандида-
та культурологии, доцента, 
старшего научного сотрудни-
ка музея Л. Гумилева (Санкт-
Петербург) Алексея Бондаре-
ва о «гумилевской Тавриде»; 
Светланы Емец о судакском 
докторе Марии Дельбари; 
Алексея Тимиргазина о генеа-
логии графов Капнистов в Су-
даке; корреспондента газеты 
«Ялтинские вести», краеведа 
Натальи  Сырбу о «ялтинском 
следе» в творчестве художни-
ка М.В. Нестерова.

Не менее успешно были 
приняты доклады филологов 
и философов: доктора фило-
логических наук, профессора 
из Санкт-Петербурга Татьяны 
Кошемчук «Сестры Герцык и 
дух времени»; кандидата фи-
лологических наук, доцента 
кафедры теории и практики 
перевода ИФИ РГГУ (Москва) 
Ирины Овчинкиной о «ницше-
анстве» в творчестве сестер 
Герцык; литературоведа из 
Судака Людмилы Корнеевой 
о «сонетных метках» жизнен-
ного пути Аделаиды Герцык; 
Сергея Алимова об отношении 
М.А. Волошина «к истории и 
Человеку»; старшего научного 
сотрудника Государственного 
литературного музея (Москва) 
Григория Зобина о теме «Зо-
лотого века» в поэзии М.А. Во-
лошина и О.Э. Мандельштама; 
кандидата философских наук, 
преподавателя истории Судак-
ского филиала Романовского 
колледжа индустрии госте-
приимства Ирины Гончаровой 
о концепции Н. Бердяева про-
блемы символизма в филосо-
фии Серебряного века. Фено-
мен экоэтической виртуальной 
крымологии «Крым как образ 
жизни», на мой взгляд, бле-
стяще презентовала культуро-
лог-исследователь из Судака 
Светлана Голикова.

Было озвучено несколько 
докладов, авторы которых не 
смогли принять участие в Чте-
ниях. Примечательно, что один 
из них («Крым в судьбе Инны 
Гофф» московской журналист-
ки Натальи Савельевой) заме-

чательно прочла десятилет-
няя Алиса Поминова из Омска. 
Да, молодеет конференция. 

В формате 
сенсации

Исследователь из Москвы 
Михаил Кизилов использовал 
площадку конференции для 
очень интересного сообще-
ния. В 2011-м он обнаружил в 
библиотеке Гарвардского уни-
верситета рукопись поэмы не-
кого Демокрита Терпиновича 
(скорее всего, псевдоним) «Зо-
роада». Декорациями в сюже-
те этого произведения служат 
замок Солдайя, Копсель (так 
Демокрит именует Меганом) 
и прочие известные нам до-
стопримечательности. Поэма 
вместе с другими найденными 
произведениями Терпиновича 
(фантастической и сатириче-
ской повестями) будет издана 
музеем-заповедником «Су-
дакская крепость совместно с 
издательским домом «Кокте-
бель» уже в июле. Ждем с не-
терпением презентации.

Презентации
На Х Герцыковских чтениях 

впервые выступила с докла-
дом Ольга Дьяконова из Санкт-
Петербурга. Она рассказала 
историю судеб нескольких 
семей судакчан, переехавших 
в свое время на жительство в 
Ленинград. Тогда же она сооб-
щила Светлане Емец и Алек-
сею Тимиргазину о том, что 
мечтает издать книгу, состав-
ленную из писем-рассказов 
ее отца (своего рода его заве-
щание). И вот мечта сбылась. 
Музей-заповедник «Судакская 
крепость» осуществил мечту 
Ольги Николаевны, посчитав 
воспоминания судакчанина 
Николая Дьяконова  живым 
свидетельством эпохи. Сиг-
нальный вариант книги «Сад 
Эпикура» презентовали на 
конференции. Ольга Никола-
евна  торжественно передала 
музею-заповеднику аттестат 
своего отца об окончании су-
дакской школы (первый вы-
пуск!) и печать провизора Дья-
конова из семейного архива.

Презентуя книги «Антоло-
гия о Волошине» и «По канве 

богомыслия», их составитель 
Татьяна Кошемчук рассказала 
историю этого издательского 
проекта.

Историк русской эмиграции, 
член Союза писателей Москвы 
Ирина Невзорова представи-
ла книги «Марина Цветаева: 
преддверье» и «Цветаева М.И. 
«Тебе – через сто лет».

В прошлом номере газеты 
уже сообщалось о новой кни-
ге А.Д. Тимиргазина. Теперь 
результат 15-летнего труда 
Алексея презентован и на кон-
ференции.

Итоги
Большинство выступивших 

в рамках традиционного кру-
глого стола подведения итогов 
отметило образцовую органи-
зацию форума, по достоинству 
оценило всплеск издательской 
активности в деятельности 
музея-заповедника. Татьяна 
Кошемчук внесла предложе-
ние несколько отрегулировать 
регламент выступлений – до-
бавить времени на обсужде-
ние и ответы на вопросы после 
каждого доклада. При оценке 
докладов многие отметили 
«пересечение» тем и все боль-
ший уклон исследователей в 
крымологию, теорию крымско-
го текста.

В заключение, сердечно 
поблагодарив участников чте-
ний, Светлана Емец объявила 
благодарность (вручив соот-
ветствующий адрес) Татьяне 
Жуковской. Все докладчики 
были удостоены сертификатов 
участников чтений.

Культурная
программа

Вечером 19 июня участни-
ки чтений гостили в Судакской 
крепости. Там состоялась кон-
цертная программа камерного 
хора Крымской Государствен-
ной филармонии «Таврический 
благовест» под руководством 
Владимира Николенко. Затем 
была проведена экскурсия по 
крепости.

На следующий вечер в 
историческом музее судакский 
литературный клуб «Кимме-
рия» представил литератур-
но-музыкальную композицию 
«Ветвь мирта посвящаю…» (в 
основе – стихи и проза Аде-
лаиды Герцык). В выступлении 
были задействованы руково-
дитель лито Галина Дыбач, 
поэты Валентина Шевченко, 
Индира Рыжакова, Александр 
Копылов, Татьяна Тетыш и На-
талья Морозова. Затем они же 
и другие «киммерийцы» чита-
ли свои стихи.

21 июня состоялся вы-
езд на городское кладбище, 
участники Чтений по традиции 
возложили цветы к кенотафу 
Аделаиды Герцык. Затем со-
стоялась   экскурсия в Старый 
Крым, где участники посетили 
музеи (литературно-художе-
ственный, А.С. Грина и К.Г. Пау-
стовского), а также древний ар-
мянский монастырь Сурб-Хач.

В. САДОВЫЙ

Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» выражает бла-
годарность за оказанную в про-
ведении конференции помощь 
министру культуры Республики 
Крым Арине Новосельской; 
председателю Государствен-
ного комитета по охране куль-
турного наследия Республики 
Крым Сергею Ефимову; дирек-
тору Александровского литера-
турно-художественного музея 
Марины и Анастасии Цвета-
евых Льву Готгельфу; гене-
ральному директору АО «ТОК 
«Судак» Магомеду Костоеву; 
генеральному директору ГБУ 
РК  «Историко-культурный, ме-
мориальный музей-заповедник 
«Киммерия М.А. Волошина» 
Тамаре Стеблюк; директору 
Крымской Государственной 
филармонии Тамаре Ароно-
вой; руководителю литератур-
ного клуба «Киммерия» Галине 
Дыбач; директору рекламного 
агентства «Арт-лайф» Светла-
не Зеликовой.

ХI Международные Крымские Герцыковские чтения 
«Серебряный век в Крыму: взгляд из ХХI столетия»

«СИЛОЙ, МУДРОСТЬЮ, 
ТЕРПЕНЬЕМ – ДОБЕРИСЬ!»

19 июня впервые в историческом музее (то есть, на 
новом месте, раньше это происходило в доме Герцык 
по ул. Гагарина, 39), но вообще-то уже в 11-й раз стар-
товала во многом уникальная конференция. В чем уни-
кальность? В том, что на базе глубокого исследования 
жизни и творчества одной, по сути, личности-поэта 
– Аделаиды Казимировны Герцык (1874-1925) – объеди-
нились не только историки, музейные работники, ли-
тературоведы, филологи и краеведы, но и культуро-
логи, философы разных направлений. Судак обретает 
своего genius loci (духа-покровителя), каковым, к при-
меру, для Коктебеля является Максимилиан Волошин. 
Причем, учитывая, что личность – продукт среды, она 
тоже, наряду с эпохой, является объектом исследова-
ний. Авторитетны и организаторы: Министерство 
культуры РК, Государственный комитет по охране 
культурного наследия РК, ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость», литературно-художественный 
музей М. и А. Цветаевых (г. Александров). Так что фо-
рум однозначно обречен на успех.
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Понедельник
  1 июля +22º +17º    Малооблачно,

дождь, гроза 

Вторник
  2 июля +23º +19º

Переменная 
облачность,

небольшой дождь

Среда
  3 июля +23º +20º

Облачность,
небольшой дождь,

гроза

Четверг
  4 июля +24º +20º Малооблачно,

гроза 

Пятница
  5 июля +23º +18º

Облачность,
небольшой дождь,

гроза

Суббота
  6 июля +30º +20º Ясно

Воскресенье
  7 июля +29º +20º

Переменная 
облачность,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 01.07 по 07.07

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Если долгожданный отпуск еще не наступил, необходимо, вопреки внутренним 
желаниям, сосредоточиться на работе. Излишняя рассеянность может только 
навредить. Успех во многом будет зависеть от быстроты реакции на происходя-
щее и вашей коммуникабельности. В денежных делах возможно появление но-
вого источника доходов. Не забывайте также о семье и накопившихся домашних 
делах. Желательно больше времени и внимания уделять детям.   

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
У вас может появиться дополнительная нагрузка на работе. Однако важно 
не упустить свой шанс на карьерный рост, не испугаться новых для себя 
занятий. Пересильте себя, освободитесь от комплексов, которые мешают 
вам жить. В среду стоит прислушаться к советам друзей и родственников. 
Больше доверяйте своей интуиции. В пятницу к концу дня суета утихнет и 
появится возможность расслабиться и отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступает благоприятное время, когда исполняются ваши желания, 
особенно это касается личной жизни, планирования семьи. Вы будете 
наслаждаться жизнью и любовью, что позволит вам избежать резких 
перепадов настроения. Вы теперь точно знаете, что преодолеете все 
препятствия и достигнете своей цели, ведь рядом с вами близкие люди, 
которые поддерживают вас.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Все сложится благополучно. Воспринимайте без обид критические за-
мечания в свой адрес, прислушайтесь к ним. В них вполне реально най-
ти конструктивные мысли, а они вам могут пригодиться. В среду можете 
рассчитывать на помощь друзей. В пятницу пройдут удачно деловые 
встречи, так как чувство такта и искренность позволят вам виртуозно 
справиться с поставленными задачами. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Неделя в целом благоприятна, за исключением среды, когда возможны 
конфликтные ситуации на работе. Вам понадобятся такие качества, как 
сосредоточенность и уравновешенность, излишняя эмоциональность 
грозит помешать. Можно рассчитывать на прибавку к зарплате, но при-
дется вложить в дело немало сил и таланта. В конце недели вероятны 
проблемы с домашними, не относитесь к ним легкомысленно, они могут 
оказаться намного сложнее, чем вы думаете.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Не позволяйте пользоваться вашей добротой в корыстных целях, умейте 
сказать нет, когда это необходимо. В сложившейся ситуации вам очень 
помогут гибкость мышления и умение чувствовать собеседника. Не да-
вайте волю чувствам и эмоциям при общении с родственниками, о резких 
словах придется потом жалеть. Берегитесь вторника, в этот день некото-
рые ваши тайны могут выплыть наружу. Во второй половине недели у вас 
появится реальная возможность наладить личную жизнь. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам просто необходимо будет сосредоточиться на глав-
ном и не тратить силы на решение второстепенных проблем. Желатель-
но, чтобы рост вашей активности и предприимчивости не превращался 
в имитацию бурной деятельности. Постарайтесь не спорить с началь-
ством и не критиковать коллег. В семье не стоит все время подчиняться, 
с вашим мнением тоже должны считаться. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября).......................                       
Хорошее время для укрепления лидерских позиций на работе, ваш ав-
торитет и доходы растут. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыб-
нется, и вы сможете реализовать свои давние идеи. Благоприятно всё, 
что способствует вашему личному развитию: образование, поездки, 
публичные выступления. Наступает отличный период для любви и при-
ятного общения. Вас вдохновляет романтика и страсть.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вы можете влиять на людей, поэтому продумывайте 
каждый шаг, а допущенные ошибки могут отразиться не только на вас. 
В понедельник и среду вы проявите свои таланты и заслужите похвалу 
близких людей. В четверг ваша инициатива будет оценена начальством 
по достоинству. Поездки в этот день будут удачными, а встречи и новые 
дела позволят расширить поле вашей деятельности. Не нагружайте 
родственников своими проблемами в выходные.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам придется скорректировать свои планы. Не стоит 
перенапрягаться на работе. Иначе на вас повесят много лишних заданий. 
В пятницу определенные обязательства могут заставить вас взяться за 
непривычное дело: не переживайте, у вас всё получится. В субботу не 
болтайте лишнего и не обсуждайте друзей и коллег за их спиной. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вы будете полны энергии и готовы к новым приключениям, но 
следует помнить, что ваша свобода заканчивается на границе со свободой 
другого человека. Попытка узурпировать право действовать по собственному 
желанию быстро привет вас к серьезному конфликту. В среду будьте осторож-
нее в высказываниях, вы можете выболтать свои и чужие секреты. Измены и 
обман грозят вскрыться. В субботу ждите новостей от дальних родственников, 
они способны вам помочь в решении некой важной проблемы.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ваш внутренний мир потребует к себе бережного и заботливого отно-
шения. Замедлите рабочий ритм. Отдохните, сходите на йогу, послу-
шайте классическую музыку. Обогатитесь новыми впечатлениями и 
ощущениями. Прислушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только 
теми проблемами, на необходимость решения которых она укажет. По-
старайтесь не доводить до ссор ваши отношения с близкими.                                               

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В 2019 году государственная 
архивная служба Крыма отмечает 
100-летний юбилей. 22 мая 1919 года 
наркомат просвещения Крымской 
Советской Социалистической Ре-
спублики утвердил представленный 
профессором Таврического универ-
ситета Борисом Дмитриевичем Гре-
ковым проект устройства в Симфе-
рополе Таврического Центрального 
архива. Официальное открытие ар-
хива состоялось 13 июня 1919 года.

В рамках празднования юбилея в 
архивных учреждениях Республики 
Крым прошли дни открытых дверей. 
Архивный отдел (муниципальный ар-
хив) администрации города Судака 
приоткрыл двери своих хранилищ, 
где  посетители смогли ознакомить-
ся с фондами учреждения, получить 
ответы на интересующие вопросы, 
ознакомиться с тематической экспозицией, приуроченной 
ко Дню России, который праздновался накануне  12 июня. 
Праздничные мероприятия продолжились торжественным 
собранием, посвященным 100-летию государственной ар-
хивной службы Крыма, которое состоялось 14 июня  в Боль-
шом зале заседаний Федерации независимых профсоюзов 
Крыма.

Открыл мероприятие  приветственным словом предсе-
датель Государственного комитета по делам архивов Респу-
блики Крым Олег Лобов. В своем выступлении он подчер-
кнул значимость архивов в жизни государства и общества, их 
роль в деле сохранения и популяризации документального 

наследия Крыма. Отметил тради-
ционно проводимые Государствен-
ным комитетом по делам архивов 
Республики Крым мероприятия, в 
частности, Крымско-Московские ар-
хивно-краеведческие чтения, науч-
но-практическую конференцию, по-
священную академику Б. Д. Грекову, 
республиканский конкурс творче-
ских работ школьников и студентов 
"Судьба моей семьи в судьбе моей 
страны", цикл встреч с известными 
крымчанами "Они славили Крым".

Состоялось вручение  наград Со-
вета министров и Государственного 
Совета Республики Крым, Государ-
ственного комитета по делам архивов 
Республики Крым работникам архив-
ной отрасли Крыма и ветеранам ар-
хивного дела, ведущим историкам и 
краеведам полуострова. Также была 

высоко отмечена работа архивного отдела (муниципального 
архива) администрации г. Судака в сфере развития архивного 
дела, сохранения и популяризации документального наследия 
Республики Крым - руководитель Судакского муниципального 
архива Елена Коваленко (на снимке) награждена нагрудным 
знаком "Почетный архивист Крыма".

В торжественном собрании приняли участие около 250 
человек, среди них - представители министерств и ведомств, 
муниципальных образований республики, работники архив-
ных и музейных учреждений, преподаватели учебных заве-
дений, историки и краеведы, представители средств массо-
вой информации.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КРЫМА–100 ЛЕТ

Он строится в подмосков-
ном Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот». Все-
российская военно-патриоти-
ческая акция «Горсть Памяти» 
охватила все регионы России 
и приурочена к одной из са-
мых печальных дат в истории 
страны – Дню начала Великой 
Отечественной войны.

Памятное мероприятие с 
участием руководства города, 
представителей патриоти-
ческих организаций и обще-
ственности состоялось утром 
22 июня на Холме Славы. 

Обращаясь к собравшимся, председатель Судакского 
городского совета Сергей Новиков отметил необходимость 
помнить о подвиге народа,  передавать эту память потомкам. 
В свою очередь глава администрации г. Судака Андрей Не-
красов сказал, что если бы не было подвига наших героев, 
спасших землю от коричневой чумы - не было бы сейчас и нас.

Председатель Судакской городской организации ветеранов 
Александр Васильев рассказал о постоянных встречах ветера-
нов с молодёжью, задачей которых является сохранение памя-

ти о войне и славных героях, 
чьими усилиями страна обре-
ла долгожданный мир.

Будет ли мир, либо чело-
вечество погрязнет в беско-
нечной вражде – выбирать 
каждому из нас,  напомнил на-
стоятель Кизилташского мо-
настыря архимандрит Марк. 
Краткую молитву по погибшим 
совершил имам городского 
округа хаджи Мустафа.

Центральной частью па-
мятного мероприятия стал 
сбор солдатских кисетов с 
землей братских могил го-
родского округа в специаль-

ный контейнер. Почётная миссия передать их выпала отряду 
юнармейцев. В главный храм Вооруженных Сил России отпра-
вились частички земли с военных мемориалов Судака, Грушев-
ки, Дачного, Лесного, Междуречья,  Переваловки, Солнечной 
Долины и Нового Света. Руководил патриотической акцией 
полковник запаса, военный комиссар Судака Константин Дол-
жиков. Жители и гости города возложили цветы к памятнику во-
ину-освободителю.

sudak.rk.gov.ru

21 июня  в Новосветском  по-
селковом  клубе состоялось ме-
роприятие, приуроченное ко дню 
начала Великой Отечественной 
войны – 22 июня. Прошло более 
70 лет, но мы вновь и вновь го-
ворим о ней, чтобы такое боль-
ше не повторилось. С самого 
утра участники  информацион-
но-патриотической  программы  
вместе  с депутатом  городского 
совета   С.А. Щавлевым, руково-
дителем  территориального ор-
гана администрации г. Судака в 
пгт Новый Свет К.Г. Абакумовым 
провели  акцию «Горсть Памя-
ти». С мест захоронений совет-
ских воинов в нашей стране и 
за рубежом берутся фрагменты 
земли, которые помещаются 
в специальные контейнеры — 
«солдатские кисеты». Их зало-
жат в гильзы артиллерийских 
снарядов, которые затем с во-
инскими почестями будут уста-
новлены на территории вокруг 
главного храма Вооружённых 
сил России, строящегося в пар-
ке «Патриот» в Подмосковье. С 

места захоронения расстре-
лянных  десантников и мирных 
жителей Нового Света также 
была взята земля, которая бу-
дет отправлена в Москву. 

Затем начали свою рабо-
ту две площадки. Творческая 
- конкурс рисунков на асфаль-
те  «Мы, дети, против войны 
на планете». На информаци-
онной площадке  провели с 
участниками викторину, затем  
предоставили просмотр  тема-
тической кинопрограммы «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» 
- фильм  «Тайная прогулка». 

Мероприятие подготовила 
и провела заведующая струк-
турным подразделением Ново-
светского  поселкового клуба  
Махмедова Зейнеб,  конкурс ри-
сунков на асфальте  - Егорушки-
на Марина и Лепихина Наталья, 
показ фильма - Мясников Кон-
стантин, фотоматериал предо-
ставил   Роман Колесников.

Новосветский 
поселковый клуб

22 июня у памятника павшим за освобождение с. Грушевки 
воинам прошел вечер-реквием «Вставай, страна огромная...» 
На вечере было рассказано о трагической дате начала Вели-
кой Отечественной войны,  об односельчанах-фронтовиках. 

Минутой молчания почтили память погибших воинов-тан-
кистов и всех, кто не вернулся с этой войны. Дети прочли 
стихи и вместе с присутствующими возложили цветы и за-
жгли памятные свечи.

ВЕЧЕР-РЕКВИЕМ В ГРУШЕВКЕ

«МЫ, ДЕТИ, ПРОТИВ 
ВОЙНЫ НА ПЛАНЕТЕ»

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЗЕМЛЯ С СУДАКСКИХ БРАТСКИХ МОГИЛ 
ОТПРАВИЛАСЬ В ГЛАВНЫЙ ХРАМ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые соотечественники, мы уже 2,5 года рабо-
таем над созданием энциклопедии «Память партизан-
ская», Восточный Крым с 1 ноября 1941 г. по 15 июля 
1943 г. Это бойцы 18-ти отрядов, забытые неблагодар-
ными потомками.

2 июня этого года на встрече в горах Крыма не оказалось 
ни одного партизана 1941 – 1942 гг. А из состава 1943-1944 
гг. в живых остался только один  – Четвертак Григорий из Фе-
одосии.

Мы намерены поместить в нашу книгу до 200 фотогра-
фий партизан нашего края, погибших в боях за Родину или 
воевавших до победы над врагом в Крыму и позже в рядах 
Красной Армии.

СУДАКЧАНЕ, ФЕОДОСИЙЦЫ, СТАРОКРЫМЧАНЕ, КИ-
РОВЧАНЕ, ИЧКИНЦЫ, КОЛАЙЦЫ, КАРАСУБАЗАРЦЫ, 
СЕЙТЛЕРЦЫ, ДЖАНКОЙЦЫ.

 ПРОСИМ прислать нам лучшие фотографии ваших пред-
ков, а мы увековечим их  в книге «Память партизанская».

Наш адрес: 297300, Республика Крым, пгт. Кировское, 
ул. Горького, д. 4, кв. 8, Ширшов Владимир Федорович.

Телефоны: (36555) 4 18 34; +7 978 012 58 68; +7 978 718 05 18.

В.Ф. ШИРШОВ 
– краевед Великой Отечественной войны, 

автор-составитель лучшей Книги Памяти России 
в год 70-летия Победы.

ПОТОМКИ ПАРТИЗАН ВОСТОЧНОГО КРЫМА, ОТЗОВИТЕСЬ!
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Владимира Васильевича ДОКШИНА!

Три «двадцатки» в «пороховницах» - это не возраст, а по-
вод для старта новых творческих достижений заслуженного 
журналиста Республики Крым, многолетнего корреспонден-
та городской газеты, поэта и писателя.

Уважаемый коллега!
В этот день и в этот час
Мы спешим поздравить Вас!
В нашем мире быстротечном
Не поэты мы, конечно,
Вы за рифмы не судите,
Поздравления примите.
Пожелаем, как умеем,
Новых ярких юбилеев –
И в поэзии, и в прозе.
Ничего, что скоро «осень» -
Жизнь коль красками полна,
Значит, на душе весна!
Счастья и удач Вам!

                  Коллектив 
«Судакских вестей»

Коллеги поздравляют уважаемого 
Николая Ивановича ПОПОВА 

с его славным юбилеем – 75- летием!
      Ты много лет и много зим в милиции служил.

           Работой, честью, совестью всегда ты дорожил.
           От хулиганов и воров людей ты защищал.
     И свой гражданский и служебный долг ты свято выполнял.
    Промчались годы с горки вниз, 
    Присыпал их седой «буран»,
    Теперь ты 75- летний ветеран.
    Желаем здоровья, счастья, успехов, побед 
    и встретить свой столетний юбилей.
             Совет пенсионеров и ветеранов милиции 
             Судакского РОВД, председатель совета 

      В.И. Имакаев

В МИНУВШУЮ пятницу судакчанам (увы, только ка-
мерной аудитории) выпала уникальная возмож-

ность встретиться и пообщаться с артистом, которого по 
праву можно назвать легендой балета. Николай Цискарид-
зе, звезда мировой величины, народный артист России,  
ректор прославленного профессионального учебного за-
ведения - Академии российского балета, побывал в Суда-
ке благодаря форуму «Таврида 5.0», в одной из творческих 
смен которого он принял участие в качестве мэтра.

Появился звёздный гость в сопровождении прибывших с ним 
официальных лиц в зале городской музыкальной школы очень 
скромно, даже не все зрители сразу это поняли. Но вот глава 
администрации города Андрей Некрасов объявляет о таком зна-
менательном событии в культурной жизни Судака, и все взгляды 
устремляются на сцену. Правда, вначале принимающая сторо-
на предлагает «маленький презент» в виде  выступления трио 
участниц хореографического  ансамбля «Звёздочки» ЦДЮТ.

Наконец, собственно встреча. Ведёт её заместитель дирек-
тора ТАСС Андрей Соколов. Он напоминает присутствующим о 
том, что 2019-й объявлен в России Годом театра, и просит од-
ного из ярких представителей театральной сцены рассказать о 
том, что такое балетное искусство не со стороны зала, зрителя, 
а изнутри, со стороны артиста. 

Рассказ Николая Цискаридзе увлекает тонким юмором и от-
сутствием какой-либо звёздной высокопарности, поэтому нель-
зя удержаться, чтобы не привести выдержки из его ответов. Итак:     

Почему именно балет, или «каторга в цветах»
-Я был ребёнок, хотелось в сказку. Моя семья была далека от театрального 

искусства, но все умели играть на музыкальных инструментах всевозможных, 
хотя никто этому не учился. И все пели - естественно, Грузия, все очень му-
зыкальные. А я единственный, который закончил музыкальную школу, и един-
ственный, который не играет вообще.

Моя мама очень долго считала, что у меня вывих бе-
дра, что я как-то не так стою, не так сижу. А оказалось, что 
у меня для балета уникальные способности – я сейчас это 
могу вам сказать как человек, который занимается тем, что 
вынужден  отсматривать огромное количество людей во 
время выступлений. Ну, в принципе таких детей не бывает, 
это редкость. Когда я приехал, педагоги с мамой обща-
лись, и они сказали такую смешную фразу: «Знаете, мы та-
кого никогда не видели, мы возьмём для эксперимента». И 
дальше все вокруг восхищались. Ну ребёнку же нравится, 
когда им восхищаются, и, естественно, мне нравилось, что 
все на меня смотрят – потому балет.

Как это выглядит с изнанки? Это ужасно. И моя мама со-
вершила самую главную ошибку: она меня отговаривала. А 
этого не надо было делать. Во-первых, у меня противный 
характер, я сделал наоборот, как все дети. А во-вторых, если 
бы она меня завела за кулисы и показала, что это не сказка, 
что это просто люди, которые не летают там, а это… произ-
водство. Может быть, у меня рухнул бы какой-то волшебный 
замок. А я всё думал, что там волшебство, и я-то к волшеб-
ству шёл. Когда меня приняли в хореографическое учили-
ще, 1-е сентября выпало на субботу, и надо было 3 сентября 
прийти уже на урок, педагог, который у нас вёл классический 
танец, сказал, что нужно обязательно принести большие по-
лотенца (тогда не было этих ковриков резиновых). И я спросил маму: «Мы что, 
будем плавать?» Я ж не знал, что нас на пол положат, упражнения какие-то – я 
танцевать пришёл, понимаете?! Я не пришёл физкультурой заниматься. Ну и так, 
к сожалению, у меня как-то было разочарование, большое достаточно. Но оттого, 
что все восхищались и хвалили… Помните «Приходите завтра» фильм?  «А что 
Вам там говорили? – Да восхищались!» Вот так было и со мной. Все восхищались, 
в итоге я и выбился в народные артисты.

 Ну а изнанка некрасивая, лучше не видеть никогда. Никакой это не красивый 
мир, не прекрасный – кровь, пот, слёзы, много работы – очень много работы. И 
лучше, чем Раневская  Фаина Георгиевна, никто не скажет: это каторга в цветах.

Да, цветов очень много, все знают, что я люблю цветы, засыпают, веч-
но дарят, но это настоящая каторга, поэтому никому этого не желаю. В 
день выпускного, когда нам дипломы вручали, это было 5 июня 1992 года, 
я своему педагогу пообещал (он мне сказал, что не надо танцевать боль-
ше, чем 21 год): «Честное слово». И вот ровно через 21 год, 5 июня 2013 
года, я сказал: всё! Потому что принц должен быть молодым! 

Честь мундира, когда ты лучший
В разговоре с судакской аудиторией Николай Максимович 

также был предельно честен и откровенен. Очень показательно, 
как он ответил на вопрос, что его мотивировало или вдохновля-
ло в творчестве.

- Очень часто обо мне пишут: «нарцисс», «самовлюблённый» - я всё это 
знаю. Я был лучший. И, может быть, мало кто понимает, что я пытаюсь сказать. 
В каждой профессии есть нормы, которые обязательно делать. И я очень чётко 
понимал, что я не могу. Например, я никогда не брался не за свои роли, а если  
чувствовал, что я для этой роли постарел, я сразу отказывался. Я просто пони-
мал: вот есть физические способности, и кому-то надо развить подъём, кому-то 
шаг, кому-то музыкальность – у меня есть всё, абсолютно всё, и при этом во мне 
никто это не развивал, это так дано природой. Я не знаю, как это произошло, в 
хореографическое училище меня никто не готовил. Потому я понимал: ну вот 
мне дал Господь Бог это всё – я обязан честно «оттрубить». 

А мотивировало? Мотивировала «честь мундира». Мне самому молодому 
в стране  вообще за историю звания дали  заслуженного. Потом мне самому 
молодому дали народного… И вот чем больше этих званий было – а я всё полу-
чил самым-самым-самым молодым – то становилось очень страшно. Потому 
что я понимал: вот сейчас люди купили билеты (а билеты достать сложно), они  
пришли, они настроились на спектакль – а я летел 13 часов из Америки, у меня 
плохое настроение, я не выспался – кого это интересует? Люди же пришли в 
зал. И вот тут, конечно, если вы не вырабатываете в себе, что это профессия, 
что ты обязан соответствовать… Это очень сильная мотивация, что ты должен 
постоянно соответствовать своему положению. 

Представляете, я каждый год 31 декабря танцевал «Щелкунчик», и 2 янва-
ря. Если вы знаете, что 2-го января выйдете на сцену, вам надо 1-го января при-
йти в класс. И если вы думаете, что мне этого хотелось… нет, никогда – но я же 
шёл! Если к вам 2-го января придёт публика, она же хочет увидеть праздник. У 
них праздник – это у тебя не очень праздник, понимаете? Потому тут есть честь 
мундира – это самая большая мотивация, когда ты не хочешь сидеть в луже.

Так же ответственно относится Николай Цискаридзе и к роли 
наставника: три года подряд в субботний выходной он занимал-
ся с учениками своего класса, потому что балет нужно препо-
давать шесть дней в неделю. 

Почему ученики мешают заполнять бумаги
Ведущий встречи, проведя параллель с миром спорта, за-

метил, что в постсоветское время система подготовки там во 
многом разрушена, и поинтересовался, постигла ли балет та же 

участь, или развала удалось избежать. Ответ, что называется, 
нашёл понимание, потому что многие из присутствующих стал-
киваются с похожим в своей работе.

-Наступаете на больное. Есть такой старый анекдот: кто такие доктора 
и пациенты? Пациенты – это те люди, которые мешают докторам заполнять 
бумаги. Вот, к сожалению, ученики стали во многом ненужные люди, которые 
нам, педагогам, мешают заполнять журналы. Сама система образования, если 
вы умеете преподавать, она, конечно, не просядет. Но то, как нас отвлекает 
государство от нашего дела – это огромное количество требований, которые 
нам вредят, которые нам не очень нужны, которые нам не очень хочется вы-
полнять… Это очень сложно, и тем более, учебное заведение, где учатся несо-

вершеннолетние дети. У меня 400 детей маленьких, и ещё очень много взрос-
лых – больше 600 учащихся в академии. Это гигантские помещения, гигантские 
здания, квартал практически целый, и плюс ещё на другой стороне Фонтанки. 
Потому всё это непросто. 

Но с другой стороны, могу вам сказать, что нигде в мире в том количестве, 
на том уровне, как в России, за государственные деньги никто не учится!  Только 
в Китае, они полностью переняли нашу систему образования в музыке, в спор-
те, в балете, они всё учат, как мы когда-то в Советском Союзе.

Мы раньше учили 7 лет, теперь – 4 года. Разве это правильно?  И вернуть 
это уже очень сложно. В хореографических училищах нельзя не учить фор-
тепьяно, или, допустим, французский язык обязателен для балета – а мы его 
учим как приложение к английскому. Что касается балетных вещей, конечно, 
мы учимся по старинке. Для того, чтобы поставить руку скрипачу, пианисту, ноги 
балетным, голос ребенку – есть только один метод, другого не бывает и никогда 
не будет, потому что это человеческая природа, это не может измениться. А вот 
требования государства к отчетности, к сожалению, меняются, и это катастро-
фа. Когда нас пытаются приравнять к нормам слесаря – такое невозможно. Вот 
это губит образование. Мы губим то, что подарили миру. Как могу, я борюсь. Я 
много раз на разных совещаниях это объяснял.  

«Человек, не обладающий профессией, 
не может руководить в этой отрасли»

Фраза, прозвучавшая из уст Николая Цискаридзе как лозунг. 
И это тоже наболевшее. Потому что всеобщая увлечённость 
«эффективными менеджерами» в конце 90-х – начале 2000-х 
привела, по мнению мэтра, к падению уровня российского бале-
та по сравнению с советским. 

-В Советском Союзе был очень серьёзный контроль. Никогда ни в одном 
театре, ни в одной школе не позволили бы работать непрофессиональным лю-
дям… Да, понятно, что хозяйством управляли, было стороннее лицо, но чтобы 
ему позволили влезть в творчество? – этого не было никогда. Сейчас, к сожа-
лению, главные театры страны возглавляют люди «с улицы», просто ничего не 
понимающие. Моя самая большая боль – это мой Большой театр, потому что я 
не просто 21 год просто был какой-то там артист – я один из главных артистов 
на мировой сцене, представлявший нашу страну. И видеть, что к власти допу-
щены люди с улицы… Они не имеют права этим заниматься.

И позиционирование в мире исчезло. Сейчас, чтобы Большой театр при-
ехал в Японию на два месяца – такого не бывает. Спектакли продаются исклю-
чительно на Светлану Захарову (прима Большого – ред.) – всё!  Потому что 
мы с ней последние люди закваски Советского Союза, всё остальное – ну, в 
нагрузку, в нагрузку.  

Если мы не выгоним этих шарлатанов-менеджеров, мы потеряем всё!
Николай Цискаридзе имеет право так резко и требовательно 

говорить о профессионализме руководителя, поскольку он не 
только профессиональный артист балета, но и профессиональ-
ный педагог – окончил профильный вуз и досконально владеет 
методикой преподавания, и юрист – после юридической акаде-
мии, в которой ему повезло учиться у самого «страшного» пре-
подавателя,  он  профессионально разбирается в различных 
документах. 

Зритель всегда меняется
Но нынешние изменения Николая Цискаридзе не радуют. 
-Сейчас вы не увидите в театре публику – любителей балета. Сейчас ос-

новная публика – это те, кто пришел сделать селфи, к сожалению, сфотогра-
фироваться на фоне люстры. И когда сейчас я слышу, как директор Большого 
театра рассказывает, что у них всегда проданы билеты, мне так смешно. По-

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЁ ДЕЛАЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
тому что билеты были проданы всегда в этот театр. Тут надо смотреть, сколько 
осталось в зале после первого акта.

Это самое страшное, когда зритель уходит, когда ему неинтересно. Мы же 
не знаем, в каком настроении пришёл зритель – а у нас драма, нам надо расска-
зать историю Аркадиной, почему она влюблена, почему пренебрегает сыном, 
или заинтересовать сюжетом «Лебединого озера». Потому что какая-то часть 
ждёт 32 фуэте, а они не сразу.

Конфуз, которого никто не заметил
Балет, по словам Цискаридзе, это профессия, а не «кру-

жок «Умелые ноги». Но не все родители, отдающие своё чадо 
учиться хореографии, это понимают. Наш гость поделился тем, 
насколько это сложно – объяснить, что если преподаватели по-
ставили ребёнку двойку, и он отчислен или не принят – то они 
всё взвесили, и две предписанные инструкцией пересдачи не 
смогут изменить его способности.

Зрители попросили рассказать, были ли у Николая случаи 
форс-мажора на сцене и как артист из этого выходил.

-Один из самых страшных конфузов в моей жизни, который, удивительно, 
но он оказался никому не заметен, мог для меня закончиться фатально. Есть 
балет «Жизель», и там есть такой момент, когда граф Альберт бежит со шпагой 
на стоящего персонажа, желая его проткнуть, а шпаги почти настоящие. И его 
должен схватить и остановить оруженосец. И вот я бегу, а танцовщик, который 
должен меня остановил - видимо, я так хорошо бежал – подбородком попал 
мне в дыхало и вырубил, и сам упал, я его снёс. Я стою, не понимаю, где я на-
хожусь. Помню, я вот так смотрю: Света лежит, Кирилл лежит, этот на коленях 
стоит, Саша. Я вот так всё оглядываю. А на видео это выглядело так: такое горе, 
человек обескуражен. Музыка играет, и в какой-то момент я смотрю в зритель-
ный зал – полон, и понимаю: Большой театр, идёт спектакль. Дальше я что-то 
вспомнил, что-то сделал, но вот эти секунды… секунд 40-50 я так простоял, 
по-настоящему меня вырубили. Было очень тяжело, - замечает Николай 
и улыбается.

Он рассказывает о своих балетных по-
становках, замечая при этом: «Мне неудобно 
писать, что я хореограф, я честно пишу: «Хо-
реографическая редакция».   

«Я человек очень обязательный» - навер-
ное, это самая ёмкая самохарактеристика 
Николая Цискаридзе. В процессе встречи 
народный артист России  раскрылся перед 
нами  и как патриот (поэтому он не уехал ра-
ботать за границу, хотя предложения были 
и есть), и как общественный деятель (при-
ходится решать множество вопросов, с кото-
рыми к нему обращаются убежденные в его 
личном авторитете люди). И, безусловно, как 
человек огромного личного обаяния. Чувство 
такта, воспитанность и интеллигентность – 
эти качества нельзя было не заметить, когда 
он отвечал на вопросы судакчан. 

Цветов в этот вечер было немного. Но 
хочется надеяться, что Николай Цискаридзе 
почувствовал позитивную энергетику зала, 
искреннюю заинтересованность, восхище-
ние и признательность всех за эту встречу. 
Общую благодарность выразили и препода-
ватели музыкальной школы, исполнившие в 
качестве подарка отрывок из сюиты Рубин-

штейна, и глава администрации, пригласивший Николая Ци-
скаридзе вновь приехать в наш город. «Хотелось бы в от-
пуск», - заметил он, откликнувшись на предложение общего 
фото. И вот кадр сделан, зал опустел, но в душе осталась 
радость от общения с человеком, который в любом деле при-
вык выкладываться полностью, потому что «если не зани-
маться по-настоящему – ничего никогда не получится».

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. КИРЬЯКОВА 


