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о том, как проголосовать 
не по месту регистрации, 
партийных разногласиях и 
почему важно прийти на 
избирательные участки 
8 сентября

Владимир Путин пообщался с будущими учащимися Академии хореографии Севастополя.
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Крымские символы 
президентского визита

На правах рекламы

Предоставляем услуги по уничтожению всех 
видов насекомых и грызунов

ГАРАНТИЯ 100%

Тел.:  8 (978) 100-92-82

Пенсионерам 
скидка 20%

Выезд специалиста в течение часа

Работаем круглосуточно 
без праздников и выходных 

Работаем по всей территории Крыма

Компания «Сан-Контроль Крым»

Работаем круглосуточно 
без праздников и выходных 

ПрОДаЁтся ДОм
в с. Новогригорьевка Нижнегорского р-на. Дом 81 кв. м. 

Участок вокруг дома 21 сотка. Удобства все в доме. 
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Участок вокруг дома 21 сотка. Удобства все в доме
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q Нацпроектыq СкаЗаНо

Потребность большая, не могу 
сказать, что ситуация критическая, 

нужно создать запас. Приглашаем всех 
желающих. Наши постоянные доноры, 
наверное, уехали в отпуска. При этом у 
лечебных учреждений возросла потреб-
ность в запасах донорской крови. Это 
связано с погодными условиями, обо-
стрением хронических заболеваний, 
особенно у людей, страдающих заболе-
ваниями крови».

Людмила ГореЛикова,  
заместитель главного врача ГБУЗ рк «Центр крови»   

А мы продолжаем готовиться к 
следующему съёмочному этапу наших 

гардемаринов в Крыму. Впереди два 
месяца напряжённой работы. Много 
вопросов, почему я решила взяться за про-
ект «Гардемарины-4». У нас давно появи-
лась мысль: как же, в конце концов, заста-
вить наших героев «гардемаринить», то 
есть заняться своим непосредственным 
делом? Из потных сёдел соскочить на 
палубу и махать вёслами, а не шпагами, 
то есть трудиться по своему назначе-
нию?! Помните, Алёша Корсак сетовал: 
«Мы гардемарины, а моря не видели». Вот, 
собственно, в новом фильме они наконец-
то не только увидят море».

Светлана ДрУжинина,
российский кинорежиссёр 

q 8 СеНтября – едиНый деНь голоСоваНия

Под присмотром

rcoit.ru

Порядок ознакомления со списком избирателей и рассмотрение заявлений о включении в список по месту жительства

КТО?

ГДЕ?

Условия:

Для уточнения списка избирателей и указанных в соответствующем заявлении сведений УИК 
при необходимости обращается в соотвествующую территориальную комиссию, территори-
альная комиссия при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных органах.

О б этом речь шла на заседании Общественной 
палаты Крыма и недавно созданного секрета-
риата координационного совета ОП РК, 

который объединил общественные советы при 
муниципальных и государственных органах власти.

Сегодня страна реализует 
12 нацпроектов, 11 из них – и в 
Крыму.

Председатель ОП РК Гри-
горий Иоффе отмечает:

– На заседании Совета 
при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и нацио-
нальным проектам 8 мая ны-
нешнего года Владимир Путин 
дал ряд поручений… В част-
ности, поручено использовать 
механизмы общественного 
контроля.

Не удивительно, ведь толь-
ко для Крыма на реализацию 
нацпроектов на весь период из 
федерального бюджета выделя-
ется 83,1 млрд рублей.

По словам Григория Иоф-
фе, в связи с этим в Обще-
ственную палату республики 
поступило обращение от Мини-
стерства внутренней политики, 

информации и связи РК с пред-
ложением подключиться к кон-
тролю за реализацией нацио-
нальных проектов в регионе. 
Напомним, что в Крыму их 
разработано 49.

Министр внутренней по-
литики, информации и связи 
РК Сергей Зырянов говорит:

– Действительно, осущест-
вление общественного контро-
ля – это одна из самых важных 
задач. В рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» три 
проекта возложено на мини-
стерство, которое я курирую. 
Это проекты «Информационная 
инфраструктура», «Информа-
ционная безопасность» и 
«Цифровое государственное 
управление» – это как раз раз-
витие цифрового электронного 
документооборота и интернет-
приёмная.

По словам министра, в 
рамках проекта «Информаци-
онная инфраструктура» бук-
вально на прошлой неделе 
министерством были доведе-
ны деньги непосредственно до 
предприятия, которое будет 
выполнять эти задачи.

– То есть это подключение к 
Интернету отдалённых населён-
ных пунктов, всего их 315. Поя-
вится скоростной Интернет от 2 
до 100 мегабит в секунду в боль-
ницах, школах, ФАПах, в опор-
ных пунктах полиции, в избира-
тельных комиссиях, на местах. 
На республику Крым выделено 
381,6 миллиона рублей для ре-
ализации этого проекта, – уточ-
няет Сергей Зырянов.

По его информации, уже в 
2019 году за государственные 
средства к широкополосному 
Интернету будет подключено 
82 объекта, в первую очередь 
школы. В целом до 2021 года 
включительно будет подклю-
чено 315 объектов социальной 
инфраструктуры.

Ольга НАГОРНАЯ.

общественная палата крыма подключится к 
контролю за реализацией нацпроектов в республике
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Почти 1,5 месяца 
потребуется подрядчику на ремонт первого 
участка симферопольской улицы Александра 
Невского (от площади Советской до Суворов-
ского спуска). Ремонтные работы стартуют 17 
августа, в связи с чем изменится схема движе-
ния транспортных средств. Объезд ремонтиру-
емого участка будет осуществляться по улице 
Менделеева.

39  
миллионов рублей  
выделил Минсельхоз Крыма на новую форму 
господдержки в виде грантов «Агростартап». 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
«Агростартап» даёт возможность получения до 
трёх млн рублей на развитие сельхозпредпри-
ятия или до четырёх млн рублей, если хозяй-
ство будет развиваться в составе кооперати-
ва», – цитирует пресс-служба министра сель-
ского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. 
Приём документов на грант будет проводиться 
с 26 по 30 августа. Средства будут представле-
ны на условии софинансирования.

q теНдеНции q циФры

«единые» билеты  
в регионах

Автономная некоммерческая организация «Единая 
транспортная дирекция» внедрит опыт «единого» биле-
та, по которому осуществляются перевозки в Крым и 
Абхазию, в других регионах России. Как сообщила 
пресс-служба АНО «ЕТД», одним из первых таких реги-
онов станет Курская область. Отмечается, что сейчас 
завершается формирование расписания, в котором 
отправление автобусов будет состыковано с прибытием 
поездов. Работа по внедрению «единых» билетов также 
ведётся в Волгоградской, Ростовской и Самарской об-
ластях.

руководство для 
рестораторов

Минэкономразвития России разработало «Белую 
книгу индустрии гостеприимства» – руководство по веде-
нию ресторанного бизнеса. «Наша задача сейчас – снять 
требования, которые бизнес называет абсурдными, и при 
этом не упустить случайно те моменты, которые кон-
трольно-надзорные органы считают критичными для 
безопасности», – рассказал глава министерства Максим 
Орешкин. На 200 страницах издания можно прочитать о 
том, как выбрать правильное помещение для ресторана, 
обращаться с оборудованием, работать с различными 
видами продуктов, управлять персоналом, взаимодей-
ствовать с потребителем и платить налоги.

q иНициативы
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О временном запрете охоты в охотничьих угодьях на территории муниципального образова-

ния городской округ Ялта Республики Крым 

В соответствии со статьями 23, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», статьями 61, 65 Конституции Республи-
ки Крым в связи с высоким уровнем пожарной опасности и в целях обеспечения сохранения охотничьих 
ресурсов, а также обеспечения безопасности объектов государственной охраны постановляю:

Запретить осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым сроком до 30 сентября 2019 года 
включительно. 

Глава Республики Крым                                                            
С. АКСЁНОВ                      г. Симферополь, 9 августа 2019 года, № 314-У

q оФициальНо

кадры в сфере закупок
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о создании госу-

дарственного бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния Республики Крым «Единый центр профессионального обучения 
в сфере закупок». Об этом говорится в тексте документа, опубли-
кованном на официальном портале правительства РК. «Основная 
цель деятельности центра – обеспечение реализации государ-
ственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Респу-
блики Крым. Основной предмет деятельности – подготовка кадров 
в сфере закупок», – говорится в тексте документа.

Парк без амброзии

Работа по ликвидации очагов произрастания амброзии прове-
дена в парке им. Гагарина в Симферополе. Сорняк уничтожили на 
площади в 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил директор го-
родских парков Антон Якулевич. «Очаги произрастания сорняка 
были обнаружены, когда в парк завезли 200 тонн чернозёма для 
обогащения почвы «Японского сада» возле центрального входа и 
будущего розария вблизи спортивной площадки с тренажёрами. На 
данный момент всходы амброзии в Гагаринском парке уничтоже-
ны», – передаёт слова Якулевича пресс-служба администрации 
крымской столицы.

Бельё соберёт проводник
Пассажиры не обязаны собирать постельное бельё после пу-

тешествия на поезде, этим займутся проводники. Об этом расска-
зали в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (до-
черней компании РЖД). В компании добавили, что по просьбе 
пассажиров проводник также должен застилать постельное бельё, 
но стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается 
пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Ведущее новостное агентство 
полуострова входит в пятёрку 
самых цитируемых СМИ Крыма
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П рограмма визита 
президента была 
разнообразной и 

насыщенной, в ней на-
шлось место и рабочим, и 
развлекательным меро-
приятиям. И практически 
все из них были с тем или 
иным символическим 
подтекстом.

Мотоциклетная 
традиция

Если уж мы заговорили о 
символизме, то здесь сразу же 
нужно отметить такое ежегодное 
событие, как шоу мотоклуба 
«Ночные волки». Мотоциклисты, 
а именно так предпочитают на-
зывать себя представители клу-
ба, избегая более распростра-
нённого «байкеры», проводили 
своё шоу на крымской земле уже 
в 11-й раз. Впервые они собра-
лись у горы Гасфорта под Сева-
стополем в 2009 году. А уже в 
2012 году, ещё в украинский пе-
риод, шоу посетил Владимир 
Путин – приехал туда на мотоци-
кле перед встречей со своим на 
тот момент коллегой Виктором 
Януковичем. Помнится, тогда 
многие киевские СМИ, да и не 
только киевские, отметили «хо-
зяйское» поведение главы ино-
странного государства. Мол, и 
заставил ждать несколько часов 
нашего президента, и вызываю-
ще уверенно себя держит на 
чужой территории. До возвраще-
ния Крыма в Россию оставалось 
два года.

И вот спустя десять лет гла-
ва нашего государства приехал 
к Гасфорте снова. Опять же на 
мотоцикле, но на сей раз не на 
американском «Харли Дэвидсо-
не», а на отечественном «Ура-
ле». Сопровождали его в этой 
поездке Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов и врио губерна-
тора Севастополя Михаил  
Развожаев.

На этот раз «Ночные волки» 
представили патриотическую 
программу «Тень Вавилона» со 
сложными трюковыми номера-
ми, масштабными пиротехниче-
скими эффектами и концертом 
популярных российских  
артистов.

Приветствуя организаторов, 
Владимир Путин отметил, что у 
них сложилась замечательная 
традиция – поддерживать всё 
самое лучшее, «что может быть 
в сердце российского, русского 
человека, связанное с нашей 
замечательной, героической 
историей». «Мне очень прият-
но, что такие мужественные, 
крутые ребята подают пример 
молодым людям в нашей стра-
не и показывают им, как нужно 
относиться к России», – подчер-
кнул президент.

Бастион высокого 
искусства

В этот же день Владимир Пу-
тин стал зрителем спектакля 
«Грифон» – уникальной постанов-
ки об истории Севастополя, соз-
данной на новой сцене Государ-
ственного музея-заповедника 
«Херсонес Таврический». Осно-
вой крупного театрального дей-
ства, которое объединило совре-
менные спецэффекты, высоко-
технологичную сценографию и 
античную архитектуру Херсонеса, 
стала пьеса митрополита Тихона.

Важным элементом этой по-
становки является тот факт, что 

многие актёры – это севастополь-
цы из местных любительских теа-
тральных кружков и студий. За 
время работы над этим проектом 
они стали настоящей профессио-
нальной командой, которая может 
создавать новые шедевры. В связи 
с этим Владимира Путина попро-
сили оказать содействие, чтобы у 
творческого коллектива были усло-
вия для постоянных репетиций. 
Глава государства в свою очередь 
предложил врио губернатора Сева-
стополя Михаилу Развожаеву по-
думать над такой возможностью.

А 13 августа Владимир Путин 
поучаствовал в открытии III Меж-
дународного фестиваля оперы и 

балета «Херсонес», посмотрев 
сюиту из балета «Спартак». В по-
становке задействованы более 
150 артистов Новосибирского го-
сударственного академического 
театра оперы и балета, а главные 
роли исполняют звёзды первой 
мировой величины – Сергей По-
лунин и Осиэль Гюнео.

К слову, Сергей Полунин бук-
вально на днях был официально 
утверждён в должности ректора 
Академии хореографии Севасто-
поля. Предполагается, что это 
учебное заведение станет одним 
из ведущих в России, которая сла-
вится своей сильной балетной 
школой. В антракте «Спартака» 

президент пообщался с учениками 
академии – детьми 6-7 лет, кото-
рые прошли серьёзный конкурс-
ный отбор. В частности, поинтере-
совался у Сергея Полунина, смо-
жет ли он найти в своём плотном 
графике (ведь танцовщик задей-
ствован во многих балетных спек-
таклях по всему миру) время для 
работы с юными талантами. И 
получил заверение, что дети без 
внимания не останутся.

«Тавриду» сдадут 
раньше

А ещё одно заверение – о за-
вершении крупнейшего инфра-
структурного проекта с опереже-
нием графика Владимир Путин 
получил на встрече с руководите-
лями строительства трассы «Тав-
рида». По словам заместителя 
генерального директора компа-
нии «ВАД» Виктора Перевалова, 
движение по трассе будет запу-
щено на три месяца раньше – в 
сентябре 2020 года.

В свою очередь Президент 
России отметил, что доволен хо-
дом строительства, с которым оз-
накомился, пролетев практически 
над всей стройплощадкой. Он 
также попросил уточнить, как мно-
го местных специалистов задей-
ствовано в этом проекте. Гене-
ральный директор «ВАД» Валерий 
Абрамов ответил, что крымчан 
среди строителей не менее поло-
вины. При этом руководитель ком-
пании-подрядчика особо поблаго-
дарил Главу Республики Крым 
Сергея Аксёнова, который «отно-
сится к этому объекту с душой». 
«Это правда, и он эффективный 
человек», – со своей стороны от-
метил Владимир Путин.

P.S. Подробнее о 
встрече прези-

дента с главой Крыма Сергеем 
Аксёновым, на которой речь шла 
о социально-экономическом 
развитии республики, читайте на 
сайте «Крымской газеты» 
gazetacrimea.ru или в выпуске  
№ 143 от 14 августа в материале 
«Работаете эффективно».

Никита ПЕТРОВ.
Фото kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов опубликовал в социальной сети ВКонтакте эмоциональный пост 
после просмотра спектакля «Грифон» в Херсонесе вместе с Президентом России Владимиром 
Путиным. В эти дни на полуострове проходит целый ряд знаковых мероприятий, отметил Аксё-
нов. «Наш регион стал центром притяжения для байкеров и любителей оперы, для православ-
ных паломников и известных артистов, для творческой молодёжи. Сегодня Крым – одна из 
«точек сборки» российской идентичности и российской истории, южный форпост цивилизации 
Русского мира», – добавил он.

Крымские символы 
президентского визита

какие встречи провёл и где побывал 
владимир Путин за несколько дней  

на полуострове

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проинформировал Владимира Путина о социально-экономической 
ситуации в Крыму.

С участниками мотоклуба «Ночные волки» на международном байк-шоу 
«Тень Вавилона».

После просмотра спектакля «Грифон» Владимир Путин побеседовал с 
актёрами.
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q проиСшеСтвие

Э кипаж «Уральских авиали-
ний» посадил в кукурузном 
поле самолёт с отказавши-

ми двигателями. Из 226 пассажи-
ров, по уточнённым данным 
Минздрава, в инциденте постра-
дали 23 человека, в том числе 
пятеро детей. Все они получили 
необходимую медицинскую 
помощь, одна женщина была 
госпитализирована. В подробно-
стях инцидента разбиралась 
«Крымская газета».

Что произошло?
В четверг утром лайнер, на борту кото-

рого находились 233 человека, в том числе 
семь членов экипажа, вылетел рейсом 
Москва – Симферополь из аэропорта Жу-
ковского. При наборе высоты самолёт 
столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в 
оба двигателя, один из них загорелся. Пока 
это предварительная версия причины про-
исшедшего, окончательную установит 
экспертиза.

Экипаж принял решение сажать само-
лёт прямо на кукурузное поле в Раменском 
районе, примерно в километре от взлётно-
посадочной полосы. Посадка была жёст-
кой: самолёт садился с выключенными 
двигателями и убранными шасси, эту ин-
формацию подтвердили в Росавиации. 
После приземления командир воздушного 
судна Дамир Юсупов и другие члены эки-
пажа немедленно начали эвакуационные 
мероприятия, задействовав для этого на-
дувные трапы. К счастью, пожара на борту 
лайнера удалось избежать, как и человече-
ских жертв. В социальных сетях происше-
ствие мигом окрестили «чудом в Рамен-
ском» по аналогии с «чудом на Гудзоне», 
когда в 2009 году в США самолёт со 155 
пассажирами на борту тоже из-за птиц по-
терял двигатели и был вынужден сесть на 
воду. Тогда также обошлось без жертв.

Реакция органов 
и общественности

На место катастрофы оперативно вы-
ехало 20 бригад скорой медицинской по-
мощи, был задействован вертолёт санави-
ации. В результате госпитализация потре-
бовалась только одной 69-летней женщи-

не. Её жизни и здоровью ничего не угрожа-
ет, состояние расценивается как средней 
тяжести, ближе к удовлетворительному.

Следственный комитет России возбу-
дил уголовное дело о нарушении правил 
безопасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта, о чём сообщила 
пресс-служба ведомства.

МЧС открыло горячую линию после 
аварийной посадки самолёта. Информа-
цию о пассажирах рейса можно получить 
по телефону: 8-498-505-41-70.

В Росавиации тем временем заявили, 
что чёрные ящики самолёта не пострадали. 
Их передадут в Межгосударственный авиа-
ционный комитет. К слову, в нём уже сфор-
мирована комиссия для расследования 
происшествия. На время проверки экипаж 
судна отстранён от работы. Впрочем, сотруд-
ники авиакомпании, профессионализм и 
собранность которых позволила обойтись 
без жертв, тут же стали героями дня, особен-
но командир судна. Дамир Юсупов – опыт-
ный пилот с налётом более трёх тысяч часов. 
Прежде летал без ЧП, но, как оказалось, был 
готов к любой нештатной ситуации. Теперь 
его и второго пилота Георгия Мурзина хотят 
наградить, заявили и в Кремле. «После того 
как герои будут представлены к наградам, 
будут выполнены необходимые формаль-
ности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений 
в этом нет», – сказал пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков.

Спасённые пассажиры тоже не скупят-
ся на слова благодарности в соцсетях. 
«Мой новый день рождения. Набрали вы-
соту на самолёте и упали в поле. Пилот 

просто спас все жизни», – пишет одна из 
пассажирок Ольга Шаврова.

Тем временем 
в Симферополе

В аэропорту Симферополь тем време-
нем развернули оперативный штаб. «В связи 
с вынужденной посадкой А321 рейса U6-178 
(Жуковский – Симферополь) сразу после вы-
лета в соответствии с действующим регла-
ментом для таких ситуаций в аэропорту 
Симферополь создан оперативный штаб. 
Оказывается вся необходимая помощь 
встречающим пассажиров этого рейса», – от-
метили в пресс-службе воздушной гавани.

Совершивший жёсткую посадку само-
лёт должен был приземлиться в Крыму в 
8:35, а вскоре отправиться обратно в Мо-
скву. Пассажиров, которые должны были 
улететь в столицу обратным рейсом, до-
ставили к месту назначения несколькими 
бортами. В зависимости от времени за-
держки им предоставлялась гостиница, 
горячее питание и прочие услуги, предус-
мотренные федеральными авиационными 
правилами.

P.S. Когда верстался номер, 
пресс-служба авиакомпа-

нии «Уральские авиалинии» сообщила, 
что пассажиры рейса Москва – Симфе-
рополь, совершившего аварийную по-
садку в Подмосковье, прилетят в Крым 
тремя бортами.

Мария САВИНА.

Чудо в Раменском
Пилоты спасли жизни 226 пассажирам самолёта, 
следовавшего в крым

Поступок 
танкиста
Под Симферополем 
военнослужащий вынес 
ребёнка из горящей 
квартиры

Происшествие случилось днём в 
посёлке Перевальное под Симферопо-
лем, где живут семьи военнослужащих 
отдельной бригады береговой обороны.

– Было обеденное время, – расска-
зывает заместитель командира бри-
гады по военно-политической под-
готовке капитан I ранга Владимир 
Гапонов. – Одним из первых признаки 
возгорания в жилой квартире заметил 
командир танка старший сержант кон-
трактной службы Михаил Аверин. Он не 
раздумывая вступил в схватку с огнём 
вместе с одним из соседей жильцов 
горящей квартиры. Всё это происходи-
ло на балконе второго этажа пятиэтаж-
ного дома. Затем, узнав, что в квартире 
находится маленький ребёнок, он за-
брался на балкон, проник в задымлён-
ное помещение и вынес задыхавшегося 
четырёхлетнего мальчика, спас таким 
образом ему жизнь. Он передал малы-
ша на руки местным жителям и продол-
жил борьбу с огнём до приезда МЧС.

После происшествия Михаил Аве-
рин как ни в чём ни бывало заступил в 
караул, где выполнял боевую задачу, и 
вовсе не считает, что совершил что-то 
героическое. Он даже обескуражен 
столь пристальным вниманием к своему 
поступку, продолжает рассказ психолог 
части лейтенант Виктория Яни.

– Так бы на моём месте поступил 
каждый военнослужащий нашей части, 
– считает Михаил Аверин. – Просто 
именно я в это время оказался в том 
месте.

Старший сержант контрактной 
службы Михаил Аверин родился в Со-
ветском районе Крыма в 1991 году. На 
контрактную службу направлен 26 июля 
2015 года. Вместе с женой Настей он 
воспитывает дочь Дашу, ей три с поло-
виной года. Михаил в совершенстве ос-
воил грозную боевую машину. Свой 
46-тонный танк он разгоняет до 80 км.

На  заседании военного совета ко-
мандующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Игорь Осипов вручил 
Михаилу Аверину наручные часы. Он 
поблагодарил военнослужащего за та-
кой поступок и умение быстро и грамот-
но принимать решения в критической 
ситуации.

Владимир ПАСЯКИН.

16+
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«Как минимум две, а может, и три  партии  
должны преодолеть порог»

В единый день 
голосования, 8 
сентября, в Россий-

ской Федерации пройдут 
выборные кампании 
разного уровня, включая 
дополнительные выборы 
депутатов Государствен-
ной Думы, глав 19 субъ-
ектов федерации и 
выборы депутатов зако-
нодательных органов 
государственной власти  
в 13 субъектах.

В Крыму это в общей слож-
ности 266 избирательных кампа-
ний: одна – по выборам депута-
тов Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва 
и 265 – по выборам депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований в Респу-
блике Крым второго созыва.

Избирательные кампании, в 
том числе в Крыму, уже старто-
вали. Теперь в течение месяца 
политические партии и самовы-
движенцы представляют свои 
кандидатуры общественности.

Об избирателях
– Михаил Григорьевич, в 

Крыму на 1 июля насчитыва-
лось 1 481 526 избирателей. 
Эта цифра останется на время 
избирательной кампании или 
может измениться?

– Два раза в год, по состоя-
нию на 1 января и на 1 июля, 
вместе с главой республики мы 
подписываем документ, который 
так и называется «О численно-
сти избирателей на территории 
Республики Крым». Исходя из 
количества избирателей по со-
стоянию на 1 июля 2019 года 
определяется и количество бюл-
летеней, которые будут печа-
таться для голосования на вы-
борах в Крыму 8 сентября 2019 
года, то есть эта отправная 
цифра, от которой отталкивает-
ся избирком.

– На последних прези-
дентских выборах явка изби-
рателей составила более 70%, 
хотя на выборах депутатов 
Госсовета первого созыва в 
2014 году она была около 50%. 
Как думаете, какой явка будет 
на этот раз?

– Избирательная комиссия 
Республики Крым проводит боль-
шую работу по информированию 
избирателей, чтобы граждане 
знали, что именно 8 сентября 
пройдёт единый день голосова-
ния, когда будут избираться де-
путаты Государственного Совета 
республики в количестве 75 че-
ловек. Как известно, 50 депута-

тов избираются по республикан-
скому округу и 25 – по одноман-
датным избирательным округам.

Я надеюсь, что явка будет в 
тех пределах, которые были в 
2014 году, плюс или минус не-
большое расхождение. Хоте-
лось бы, естественно, чтобы это 
было более 50%.

– Ситуация в Крыму в по-
следние годы стабилизирова-
лась, и крымчане, скажем так, 
расслабились. Что их должно 
подвигнуть пойти на выборы?

– Я много раз об этом гово-
рил и хочу повторить: чтобы что-
либо требовать от депутатского 
корпуса, будь то депутаты Госу-
дарственного Совета РК или 
представительных органов му-
ниципальных образований, не-
обходимо прежде всего самим 
ходить на выборы и участвовать 
в избрании того или иного депу-
тата. Именно избиратель опре-
деляет своё будущее и будущее 
региона в целом.

О политических 
перипетиях

– Какие могут быть нару-
шения в Крыму во время про-
ведения выборов и готовы ли 
вы к ним?

– Я надеюсь, что каких-либо 
нарушений не будет, всё прой-
дёт в соответствии с требовани-
ями избирательного законода-
тельства, мирно и спокойно. 
Именно для этого и идёт подго-
товка к выборам, проводится 
большая работа по оснащению 
избирательных участков всей 
необходимой выборной атрибу-
тикой, ряд обучающих меропри-
ятий для участников избира-

тельного процесса, касающихся 
всех этапов выборной кампании. 
А задача избирательных объе-
динений, кандидатов в депутаты 
– честно, добросовестно и по-
рядочно провести свой избира-
тельный цикл, без какой-либо 
грязи, показывая свои положи-
тельные качества и программ-
ные вопросы, которые они хотят 
решить, будучи депутатами. Со 

стороны правоохранительных 
органов также делается всё, 
чтобы обеспечить правопоря-
док, и я надеюсь, что никаких 
эксцессов не произойдёт. 

– Восемь политических 
партий в Крыму прошли реги-
страцию на выборах депута-
тов Государственного Совета, 
а сколько ещё осталось не у 
дел? Какие были основные 
причины отказа?

– Были поданы документы 
от девяти партий, только одной 
из них – региональному отделе-
нию в Республике Крым полити-
ческой партии «Российская 
экологическая партия «Зелё-
ные» – в соответствии с требо-
ваниями законодательства о 
выборах необходимо было в 

свою поддержку собрать опре-
делённое количество подписей 
избирателей. Однако при про-
верке представленных подпис-
ных листов были выявлены су-
щественные нарушения, кото-
рые не позволили избиратель-
ной комиссии зарегистрировать 
республиканский список канди-
датов, выдвинутый данной пар-
тией. Это отражено в соответ-

ствующем постановлении крым-
ского избиркома. Остальные во-
семь партий представили доку-
менты, прошли регистрацию и 
являются участниками избира-
тельного процесса. 

– Проходной порог для по-
литических партий сегодня 
остаётся 5%?

– Пять и более процентов 
должна набрать партия, чтобы 
участвовать в распределении 
депутатских мандатов. 

– В последний раз в Госсо-
вет прошли всего две партии. 
Каковы на этот раз шансы пар-
тий преодолеть этот порог?

– Надеюсь, что весь подгото-
вительный процесс они прошли 
таким образом, чтобы убедить 
крымчан голосовать за их партию. 
Поэтому в зависимости от каче-
ства их работы и будет результат. 
Я не исключаю, что как минимум 
две, а может, и три партии должны 
преодолеть этот порог. Как извест-
но, Государственная Дума Рос-
сийской Федерации представле-
на четырьмя партиями – Компар-
тией РФ, политической партией 
«Единая Россия», ЛДПР и парти-
ей «Справедливая Россия». Гос-
совет Крыма также может быть 
представлен несколькими поли-
тическими партиями.

– Во время жеребьёвки по 
размещению наименований и 
эмблем партий в избирательном 
бюллетене, на которой я присут-
ствовала, между представите-
лями партий возник спор. Для 
них это обычное дело?

– В данном случае это было 
пикирование между двумя близ-
кими партиями – «Коммуниста-
ми России» и Коммунистической 
партией Российской Федерации. 
У них происходят частые пики-
ровки не только на уровне из-

бирательного процесса, но и, 
насколько я знаю, в повседнев-
ной жизни. Они исповедуют аб-
солютно разные идеи коммуниз-
ма и видят их в различном 
аспекте. Поэтому между ними 
бывают, наверное, чаще в пери-
од избирательного процесса, 
какие-то недопонимания или 
принципиальные разногласия. 
Но хочется ещё раз подчеркнуть, 
надеюсь, что здесь будет абсо-
лютно честная конкурентная 
борьба, а не поиск какого-то 
чёрного пиара и негатива, кото-
рый бы хотели вылить друг на 
друга партии – и выливают, к 
сожалению, в период избира-
тельного процесса.

– А между членами избир-
кома часто случаются разно-
гласия во время подготовки и 
проведения выборов?

– Поскольку члены Избира-
тельной комиссии Крыма – это 
представители различных пар-
тий, организаций, естественно, 
бывают вопросы, которые требу-
ют обсуждения. Часто это каса-
ется рассмотрения каких-либо 
жалоб на то или иное объедине-
ние или конкретного кандидата в 
депутаты, тем не менее мы ста-
раемся консенсусно в конечном 
итоге принимать решения, прин-
ципиальных разногласий за пя-
тилетний прошлый период и в 
настоящее время не было.

– Часто политические пар-
тии жалуются друг на друга? 
По какой причине?

– Это в основном связано с 
агитацией. Та или иная партия в 
агитационный период считает, 
что есть определённые наруше-
ния, и, естественно, обращается 
к нам для того, чтобы избира-
тельная комиссия как рефери 
определила, насколько то или 

Чтобы что-либо требовать от депутат-
ского корпуса, будь то депутаты Государ-
ственного Совета РК или представительных 
органов муниципальных образований, необходи-
мо прежде всего самим ходить на выборы и 
участвовать в избрании того или иного депу-
тата. Именно избиратель определяет своё 
будущее и будущее региона в целом»

Глава избирательной комиссии рк Михаил Малышев о том, как проголосовать   не по месту регистрации, партийных 
разногласиях и почему важно прийти на избирательные участки 8 сентября
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иное нарушение существенно. 
И, как следствие, зачастую про-
сят сделать предупреждение. 
Мы определяемся, если нару-
шение действительно установ-
лено, то принимаем соответ-
ствующее решение.

О наблюдении  
за выборами

– Сколько в этом году бу-
дет избирательных участков? 

– В Республике Крым 1163 
избирательных участка, образо-
ванных сроком на пять лет, и 
ещё 38 избирательных участ-
ков, образованных в местах 
временного пребывания граж-
дан. В основном они образова-
ны в медучреждениях, также 
такой участок есть в аэропорту 
Симферополя.

На предстоящих выборах 
меняются адреса некоторых из-
бирательных участков в Керчи и 
Ялте. Но они остаются в тех же 
пределах досягаемости, где 
проживает основная масса из-

бирателей с этих участков. Бу-
дет обеспечено соответствую-
щее информирование, и ни у 
кого в связи с этим не возникнет 
проблем и сложностей.

– Как проголосовать не по 
месту регистрации – в другом 
городе или районе Крыма?

– На муниципальных вы-
борах предусмотрено проведе-
ние досрочного голосования, 
которое будет проводиться за 
десять дней до дня голосова-
ния, то есть с 28 августа, и толь-
ко по месту регистрации. А по 
выборам в Государственный 
Совет Крыма предусмотрено 
голосование по месту нахожде-
ния. То есть если в день голосо-
вания, 8 сентября, избиратель 
будет находиться не по месту 
своего жительства, он вправе 
подать заявление о голосова-
нии по месту своего нахожде-
ния. Такое заявление можно 
подать только один раз. Напра-
вить его можно уже сейчас и до 
4 сентября: в электронном виде 
на сайте «Госуслуги»; в много-
функциональном центре (МФЦ) 
на территории Республики 
Крым; в любой территориаль-
ной избирательной комиссии на 
территории республики. А с 28 
августа по 4 сентября – в любой 
участковой избирательной ко-

миссии на территории полу-
острова. Кроме того, если из-
биратель не успел в период с 24 
июля по 4 сентября подать за-
явление о голосовании по месту 
нахождения, есть возможность 
5, 6 сентября и до 14:00 7 сен-
тября оформить специальное 
заявление в участковой избира-
тельной комиссии по месту жи-
тельства. Никаких открепитель-
ных удостоверений на выборах 
уже не существует.

– А если крымчанин 8 
сентября выезжает на терри-
торию материковой России?

– Если избиратель выезжа-
ет за пределы Республики Крым, 
он, конечно, не будет иметь воз-
можности проголосовать, пото-
му что не во всех регионах про-
ходят выборы. Допустим, в 
Краснодарском крае муници-
пальная кампания невелика. 
Когда идут федеральные кампа-
нии по выборам президента или 
депутатов Государственной Ду-
мы, тогда можно по всей терри-
тории страны это сделать. По 

выборам в Госсовет РК: если 
человек будет находиться за 
пределами Крыма, проголосо-
вать не сможет.

– А как можно стать неза-
висимым наблюдателем?

– Наблюдателя назначает 
либо кандидат, либо соответ-
ствующая партия. Сейчас это 
также может сделать Обще-
ственная палата Российской 
Федерации и Общественная 
палата Республики Крым. Вто-
рая направляет наблюдателей 
практически на все участки, ко-
торые у нас будут открыты в 
единый день голосования 8 
сентября. У них есть соответ-
ствующие списки, формы и на-
грудные знаки. Подчеркну, что в 
законе предусмотрено участие 
Общественной палаты, поэтому 
считаю, что это будет качествен-
ное наблюдение по всем пара-
метрам выборов – как в Госсовет, 
так и на муниципальном уровне.

– По техническому ос-
нащению выборы этого 
года будут отличаться от 
предыдущих?

– Безусловно, они будут от-
личаться принципиально, пото-
му что сейчас мы получаем ещё 
200 КОИБов – это комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней. На президентских вы-

Глава избирательной комиссии рк Михаил Малышев о том, как проголосовать   не по месту регистрации, партийных 
разногласиях и почему важно прийти на избирательные участки 8 сентября

борах в Крыму впервые исполь-
зовалось 56 таких комплексов. 
Всего при голосовании на вы-
борах в республике 8 сентября 
2019 года планируется приме-
нить 247 КОИБов, а часть оста-
нется в резерве. Комплексы бу-
дут применяться в семи горо-
дах, при этом в Симферополе 
их установят практически на 
всех участках. Использование 
этих комплексов способствует 
более быстрой обработке из-
бирательных бюллетеней. Ма-
шина фиксирует все бюллетени, 
чётко определяет, за кого про-
голосовал избиратель, за какую 
партию, за какого кандидата, ни 
у кого не вызывает сомнения 
объективность конечного  
результата.

Плюс в 27 территориаль-
ных избирательных комиссиях 
будут установлены камеры ви-
деонаблюдения с трансляцией 
изображения в сети Интернет.

Видеорегистраторы, кото-
рые будут установлены на опре-
делённых постановлением 
крымского Избиркома участках, 
будут полностью фиксировать 
избирательный процесс – от от-
крытия помещения для голосо-
вания 8 сентября до подсчёта 
голосов и окончательно выезда 
участковой комиссии в террито-
риальную. Всё это, понятно, 
делается для того, чтобы мини-
мизировать возможность фаль-
сификации каких-либо докумен-
тов, вбросов и так далее. И я 
надеюсь, что мы пройдём и этот 
момент без нарушений.  

– В день выборов у вас 
хватает сил и времени, чтобы 
самому проголосовать?

– Мы уже в 7 часов утра 8 
сентября будем находиться в 
комиссии и потом, когда будет 
возможность, я выйду и прого-
лосую. Мой избирательный 
участок находится в моей род-
ной школе №  7 в Симферополе, 
на улице Мокроусова.

– Перед единым днём го-
лосования с чем хотели бы 
обратиться к крымчанам?

– Призыв один – прийти 8 
сентября и принять участие в 
голосовании. Мы со своей сторо-
ны постарались обеспечить 
максимальное информирование 
жителей Крыма. Вы видели, что 
по всей республике сейчас раз-
мещены билборды, растяжки, 
плакаты на троллейбусах. Толь-
ко по трассе до Ялты более 45 
билбордов и растяжек. Ведь 
цель и задача избирательной 
комиссии – это максимально 
привлечь людей в этот день при-
йти на избирательные участки.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

Я надеюсь, что явка будет в тех преде-
лах, которые были в 2014 году, плюс или 
минус небольшое расхождение. Хотелось бы, 
естественно, чтобы это было более 50%»
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q оЗдоравливаеМ детей

С какого возраста 
можно знакомить 
ребёнка с морем? 

На каких заболеваниях 
специализируются 
разные уголки полу-
острова? Почему врачи 
рекомендуют ехать в 
отпуск минимум на 14 
дней и актуален ли этот 
совет для 
крымчан?

 
Поиски ответов привели нас 

в Евпаторию. Точнее, в местный 
Научно-исследовательский ин-
ститут детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской 
реабилитации. Сегодня это 
единственное на постсоветском 
пространстве исследователь-
ское учреждение, специализи-
рующееся на вопросах профи-
лактики и лечения детских за-
болеваний с помощью природ-
ных и физических факторов. 
Проще говоря, на лечении мо-
рем, солнцем и воздухом. На-
шим экспертом стала замести-
тель директора по научной 
работе, доктор медицинских 
наук Ольга Гармаш.

 
Купаемся с пяти 
месяцев, 
пользуемся кремом 
– с полугода

В народе говорят, что мор-
ская вода лечит от всех болезней. 
Но все мы помним: ещё со вре-
мён Гиппократа главным постула-
том медицинской науки было 
нетленное «Не навреди!». Чтобы 
оздоровление на море не приве-
ло к неприятным последствиям, 
стоит учитывать, что пляжный 
отдых имеет противопоказания.

Ольга Гармаш уточняет:
– Морская вода не показа-

на в ситуации, когда ребёнок 
переболел ОРВИ, пневмонией 
или бронхитом. В таком случае 
нужно отложить отпуск на 
какое-то время. Также противо-
показанием к морю являются 
кишечные инфекции, болезни 
мочеполовой системы, травмы 
и судорожные припадки.

В остальных случаях по-
ездка на море способна прине-
сти максимум пользы и удо-
вольствия всем членам семьи. 
Разумеется, если не переусерд-
ствовать. Особенно осторожны 
должны быть родители малы-
шей до года.

– Купать грудничка можно 
постольку-поскольку. Прежде 
вообще рекомендовали ехать 
на море не раньше двух лет. 
Сейчас подход немного изме-
нился, и, в принципе, можно 
купать детей с пяти-шести ме-
сяцев. Разумеется, при усло-
вии, что ребёнок здоров. И 

стоит понимать, что родители 
подразумевают под «купани-
ем». Таких маленьких детей 
можно окунать в море. Темпе-
ратура воды при этом должна 
быть минимум 24-25°С, – по-
ясняет наша собеседница.

Если малыш проявляет 
особый интерес к играм с во-
дой, прихватите на пляж наду-
вной бассейн. Наполните его 
морской водой, и, когда она 
прогреется, кроха может вдо-
воль порезвиться. Но помните: 
бассейн следует установить 
под навесом. Ведь солнце в 
Крыму очень активное, а в авгу-
сте особенно. Поэтому, отправ-
ляясь на пляж, позаботьтесь и 
о солнцезащитном креме.

– При этом крем следует 
наносить за полчаса до выхода 
из дома, – советует Ольга Гар-
маш. – Малышей мажем кре-
мом с пометкой «Для детей  до 
3 лет». Рекомендован он с полу-
года. Детям до года вообще 
лучше не загорать, они обяза-
тельно должны быть в руба-
шонке. Чтобы получить солнеч-
ный ожог, им хватит нескольких 
минут, ведь кожа в таком воз-
расте очень нежная.

Пляжный дресс-код
Не забудьте как следует 

просушить кожу полотенцем по-
сле купания.

– Когда на коже остаются 
капли воды, под солнцем они 
действуют как линзы, – поясни-
ла доктор. – Я видела очень 
сильные ожоги у ребёнка, кото-
рый долго гулял вдоль прибоя 
по щиколотку в воде.

Ну и, конечно, следует от-
ложить морские ванны, если 
дует береговик.

– Для ребёнка младшего 
возраста температура воды 
должна быть 24-26°. А вообще 
дети начинают купаться при 
22°. Даже если ребёнок постар-
ше (трёх-пяти лет), не надо 
сразу бежать в воду. Следует 

Более 116 тысяч крымских детей были охвачены отдыхом и оздоровлением в июне 
– июле, сообщает пресс-служба правительства Республики Крым. «Во вторую 
смену охвачено отдыхом и оздоровлением 26 654 ребёнка, при этом в загородных 
оздоровительных лагерях оздоровились 16 886 детей. Иными формами отдыха, 
такими, как экскурсии, походы, акции и другое, обеспечено 35 000 детей. Всего за 
две смены всеми формами отдыха и оздоровления обеспечено более 116 500 
юных крымчан», – говорится в сообщении.

Отдыхаем 
с пользой
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прийти, посидеть в тенёчке не-
сколько минут. Сначала оку-
нуться. Купание должно быть 
ограничено по времени. А са-
мое главное – ребёнка нельзя 
оставлять в воде без присмотра 
в любом возрасте, – перечисля-
ет незамысловатые меры пре-
досторожности Ольга Гармаш.

По словам нашей собесед-
ницы, первое знакомство с во-
дой не должно превышать двух-
трёх минут. Находиться на 
пляже, особенно с детьми, 
можно максимум до 10-11 часов 
и после 16:00.

– На солнце ребёнок дол-
жен находиться не дольше 5-10 
минут, остальное время – 
играть в тени. Обязателен го-
ловной убор, – говорит Ольга.

А вот к родителям малы-
шей, щеголяющих по пляжу го-
лышом, наша собеседница от-
носится с неодобрением:

– Дети должны быть одеты! 
Морская вода, песок – всё это 
нечисто, не пойдёт на пользу в 
плане интимной гигиены, осо-
бенно девочкам. На пляже дети 
должны быть как минимум в 
трусиках. Причём после купа-
ния их надо обязательно ме-

нять. Повторюсь, загорать 
можно не более пяти минут. 
Затем наденьте шортики и 
хлопчатобумажную кофточку. 
Придя домой, ополосните ре-
бёнка в душе.

 
Специализация 
крымских курортов

Евпаторию часто называют 
главной детской здравницей 
страны. Отчасти это связано с 
тем, что в городе много детских 
лагерей и санаториев. Но есть 
и другое объяснение.

– У нас очень удобное море 
– оно мелкое, хорошо прогрева-
ется, нет камней. Всё как будто 
создано для отдыха малышей, 
– поясняет Ольга Гармаш. 

Она рассказала, что каж-
дый крымский город, словно 
доктор, имеет свою узкую спе-
циализацию:

– Саки, Евпатория – это за-
болевания опорно-двигательно-
го аппарата, гинекология (в том 
числе детская). В то же время 
западное побережье полуостро-
ва не показано детям с астмати-
ческим компонентом. Особенно 
в июле – августе, когда наблюда-
ется пик цветения амброзии, ко-
торой в Евпатории очень много. 
Таким детям лучше отправиться 
на южное побережье – в Форос, 
Симеиз, это им показано. На 
желудочно-кишечных заболева-
ниях специализируется Феодо-
сия. Там хорошая минеральная 
вода. Хотя есть неплохая мине-
ральная вода и в Евпатории, но 
она, пожалуй, уступает феодо-
сийской в эффективности.

А вот с рекомендацией о 
продолжительности приморско-
го отдыха не менее двух-трёх 
недель наша собеседница со-
гласна. С небольшой оговор-
кой: это не касается крымчан.

– Советуют ехать к морю на 
срок не меньше двух-трёх не-
дель, потому что акклиматиза-
ция длится от трёх до 10 дней в 
зависимости от индивидуаль-
ных особенностей и состояния 
здоровья ребёнка, от того, из 
какого региона он приехал. Дли-
тельная дорога, будь то само-
лёт, автобус или машина, – это 
стресс. Он усугубляется измене-
нием питания, привычного об-
раза жизни. Чтобы ребёнок по-
лучил от нашего моря пользу и 
удовольствие, ехать надо на 
15-18 дней, а лучше – на три не-
дели. На крымских детей это не 
распространяется. Конечно, 
климат Степного Крыма и той же 
Ялты отличается, но не принци-
пиально. То есть если наши дети 
приезжают на море на один-два 
дня просто искупаться, всё рав-
но это для них хорошо, – поды-
тожила Ольга Гармаш.

Мария САВИНА.

Если наши дети при-
езжают на море на 

один-два дня просто 
искупаться, всё равно 
это для них хорошо»

Ìоре: инструкция 
по применениþ
С астмой – в Ялту, со сколиозом – в евпаторию, 
с гастритом – в Феодосию

Специалисты рекомендуют детям находиться под солнцем не более пяти минут. Фото: Михаил ГЛАДЧУК



 916 августа 2019 года
№ 145 (20640)

e-mail: info@gazetacrimea.ru
реГионЫ

q Мы СпроСили у. . .

коМпетеНтНо  >>>  

Глава администрации Восходненского сельского поселения Лариса Дрожжина:
– Нам сейчас надо отремонтировать дома культуры, школы, больницу обязательно. А ещё есть два 
дома – две малосемейки, которые не без помощи наших жителей были разобраны. Это 69 квартир. Я 
сделала проектно-сметную документацию на два этих дома, чтобы их восстановить, привлечь сюда 
специалистов – врачей и учителей, которых так не хватает. Этот вопрос на контроле Совета 
министров РК. Надеюсь, что мы отремонтируем жильё и всё-таки будут кадры, придёт молодёжь. А 
посёлок у нас неплохой, газифицированный, недалеко от центра.
В поселении две школы – Климовская и Восходненская. Они ремонтируются. Люди скажут: фасад не 
делаем, зато классы делаются, окна меняются. Будет 500 с лишним окон заменено. Сейчас 
приступили к замене пищеблока, выделено 20 миллионов рублей.

У нас прекрасный садик «Сказка», но не отремонтированы четыре группы. С 1 сентября будет ясельная группа 
открываться. Планируется на базе Климовской школы сделать детский сад в отдельном крыле, так как на 800 детей 
рассчитана школа, но столько там нет.
Центральное водоснабжение у нас везде, кроме одного села. Этот вопрос на контроле у главы республики. Обещают 
выделить 8 миллионов, и водоснабжение будет полностью восстановлено.
Мы закупили 10 детских площадок – восстановили во всех сёлах. В Восходе установили площадку напротив фонтана с 
расчётом на то, что в 2020 году будет заменён трубопровод в парковой зоне. Парк оживёт. Но наши «доблестные» 
восходненцы полностью уничтожили площадку, изуродовали. А ведь надо беречь то, что есть.
В 2015 году отремонтирован ДК – кровля заменена, окна, двери. Уже установлено оборудование, осталось только 
присоединение к электросетям. Электрическое отопление будет сделано в этом году. Сделана ПСД на ремонт зрительного 
зала.
Стадион действует, в прошлом году установили площадку ГТО от Министерства спорта. При помощи наших 
предпринимателей мы купили шесть тренажёров, будем устанавливать. Не знаю, сколько они продержатся в Восходе.
У нас два МУПа – «Авангард» и «Петровское», 18 и 30 домов на обслуживании соответственно. Кровлю они ремонтируют, 
есть дома, где полностью её заменили. Работы ведутся.
Обрезка деревьев доходит до смешного. Нарушения с их посадкой были допущены при закладке Восхода. Сейчас они 
разрослись. У нас существует комиссия, без её разрешения мы не имеем права срезать дерево. Хотя сейчас из-за 
непогоды ветки часто рвут провода, поэтому с деревьями надо наводить порядок.
А народ у нас хороший. Если обратиться – помогут. Покритикуют, но руку помощи протянут.

Борис СЕДЕНКО. Фото Лидия ВЕТХОВА.

В советское время этот населённый пункт 
был центральной усадьбой колхоза-мил-
лионера «Россия», поэтому здесь было 

всё – от огромной школы до возможности сшить 
костюмы для ДК в столичных ателье.

Что имеем – не храним?
Чему радуются и что не берегут жители села восход красногвардейского района

Школа-рекордсмен
Ирина Зуйкина, директор МБУ 
«Восходненская школа»:

– В школе реализуются два 
больших строительных проекта. 
Идёт замена окон и строительство 

пищеблока. У нас проектная мощ-
ность по современным российским 

требованиям – 1370 детей. Мы своеобраз-
ные рекордсмены – самая большая сельская школа. Когда я 
стала директором в декабре 2014 года, было 350, а сейчас 
620 детей. Обслуживаем детей Восхода, Чапаева, Доходно-
го, Плодородного. В этом году на подвозе 96 ребят. Его обе-
спечивают три автобуса. Мы попали в программу модерни-
зации: в девяти классах нам поменяли полы, окна, установи-
ли интерактивные комплексы и оборудовали учебными по-
собиями. Четыре кабинета начальной школы, два математи-
ки, кабинеты физики, химии, биологии. Купили интерактивные 
доски и мультимедийные комплексы. Сотрудничаем со 
спортшколой – дети занимаются лёгкой атлетикой, греко-
римской борьбой, тхэквондо и неплохо показали себя на 
разных соревнованиях, есть даже победители на уровне 
России. Также у нас сильный танцевальный коллектив  
«Ювента». У ребят много кубков, из Казани привезли первые 
места.

в тепле интереснее
Александр Евгеньевич При-

менко, заслуженный работник 
культуры, заведующий ДК:

– Помимо Восхода у нас ещё 
девять отделений, в которых мы про-
водим концерты. Участвуем в район-
ных и региональных мероприятиях. 
Посещаемость бывает такая, что в прохо-
дах стоят. Весной, летом много даём концертов на улице. В 
помещении ДК нужно сделать отопление – ничего не отапли-
вается уже много лет, поэтому сырость и влажность. Начи-
нают болеть и дети, и руководители коллективов. Докумен-
тация полностью вся готова, ждём финансовой поддержки. 
Потолок нам сделали в 2015 году, заменили кровлю, теперь 
она не протекает.

Фонтан в парке не работает. Но если заменят трубопровод, то его запустят.

ждём нормальную больницу
Галина Александровна, 71 год, 
пенсионерка:

– Ждём, когда больница будет 
нормально работать. Как можно при-
нимать и делать обследования на 

старых аппаратах? Люди болеют. Вра-
чи нормальные, принимают, но в каких 

условиях!

Детский час
Валентина Юрьевна Поддубная, 
66 лет, почтальон:

– Не было света на улицах 
Строителей, Гагарина, Юбилейной, 
слава богу, сейчас появился. Садик 
отремонтировали, очередь есть не-
большая, но в основном охвачены все 
дети. У меня внука перевели сюда, мы даже 
не ожидали. Удобнее стало. Детских площадок мало, их в 
основном люди делают сами. В школе сейчас окна меняют. 
Около неё на стадионе комплекс ГТО есть. Конечно, порядок 
надо навести на стадионе, но площадка стоит – дети бегают 
туда заниматься.

Отремонтированный класс местной школы с новыми 
окнами. Большой зрительный зал в ДК.
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«Крымская газета» продолжает рубрику «Помоги!». Её цель – 
протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Ваш ребёнок 
мечтает научиться играть на фортепиано, а денег на покупку 
инструмента нет? Нужны средства на лечение? Возможно, среди 
наших читателей найдутся те, кто сможет помочь! 
Пишите по адресу: 295011, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а, 
редакция «Крымской газеты», на электронную почту  
chitatel@gazetacrimea.ru или звоните 
по тел. +7 (978) 207-90-81.

Быть как все

Фото из архива семьи Аблякимовых

Девочка любит рисовать, смотреть фильмы и 
посещает коррекционную школу. Диагноз ребён-
ка: атипичный аутизм и сенсорная алалия (отсут-

ствие речи). Родители Алины собирают средства на 
курс лечения дочери в Москве.

Семья Аблякимовых живёт в 
Симферополе, воспитывают дво-
их детей. Своего жилья у них нет, 

поэтому приходится ютиться у 
родственников. Серан Абляки-
мов, отец Алины, работает. Мама 

занимается уходом за ребёнком-
инвалидом. Живут на заработок 
главы семейства и пенсию Алины, 
но этих средств не хватает на ле-
чение и реабилитации, которые 
нужны девочке постоянно.

Алина – желанный ребёнок в 
семье Аблякимовых. В раннем 
детстве была очень спокойной. 
Когда малышку отдали в детский 
сад, она отказалась общаться с 
детьми. К трёхлетнему возрасту 
девочка всё ещё не разговарива-
ла, поэтому родители обратились 
в больницу. Начались долгие ски-
тания по врачам, один диагноз 
сменялся другим. Именно для того 
чтобы уточнить диагноз, родители 
впервые повезли Алину в Научный 
центр психического здоровья в 
Москве. Ездили везде с одной це-
лью: помочь ребёнку, найти пра-
вильный курс лечения и подходя-
щие препараты.

– Сейчас Алина не разговари-
вает, обращённую к ней речь не 
понимает, – рассказывает отец 
девочки Серан. – Но улучшения 
уже есть. Например, в прошлом 
году мы были в реабилитацион-
ном центре в Севастополе, после 
этого Алина стала непереборчива 
в еде. Раньше мы ей готовили  
отдельно.

Алина очень любит акварель-
ные раскраски по номерам, рису-

ет и сама – изображает зверей. 
Девочка несколько раз в неделю 
посещает коррекционную школу в 
Симферополе: учится, общается 
с детьми. Хотя ребёнку предложи-
ли домашнее обучение, отец на-
стоял, чтобы дочь находилась в 
обществе сверстников. Он каж-
дый раз отводит Алину в школу, 
идёт на работу, а потом возвраща-
ется за дочерью.

Сейчас родители собирают 
средства на лечение девочки в 
московском Институте медицин-
ских технологий. Это лечение под-
разумевает несколько поездок в 
столицу: в институте Алину обсле-
дуют и назначат индивидуальный 
курс, по которому нужно будет 
заниматься дома. Через месяц 
после этого девочку нужно будет 
снова везти в Москву. И так не-
сколько раз. Заплатить придётся 

и за само лечение, и за периоди-
ческие перелёты в столицу.

Родители готовы отдать всё, 
чтобы вылечить дочь, но их 
средств не хватает.

Чтобы помочь этой семье, 
вы можете перечислить сред-
ства на карту РНКБ на имя 
Аблякимова Серана Сейтвели-
евича.
Номер карты: 
2200020207479264.
ИНН 7701105460
КПП 910201001
К/с 30101810335100000607
БИК 043510607
Счёт получателя: 
30232810440002000004.

Связаться с Сераном можно 
по телефону: +7(978) 817-04-48.

Мария УСТИНОВА.

алине 12, но она не может говорить



19-25телепрограмма
«Чрезвычайный крым. итоги» 
12+
17 августа. «Крым-24», 17:40

Информационно-аналитическая программа, в кото-
рой ведущие Гульнара Юдина и Сергей Мельников в 
прямом эфире делают обзор криминальных происше-
ствий полуострова, используя не только фактаж из офи-
циальных источников и спецслужб, но и материалы 
обычных граждан – свидетелей событий, пользователей 
социальных сетей. Кроме того, в программе присутствуют 
журналистские расследования, подготовленные журна-
листами телеканала.

«Сучья война» 16+
С 19 августа. «Первый канал», 21:30

Дружба и предательство, любовный треугольник и 
брак по расчёту, менты и воры в законе, война и зона – 
всё это выпало на долю Мишки Матвеева и Лёвы Грача, 
героев «Сучьей войны». Действие сериала разворачива-
ется на фоне исторических событий СССР 1930-1950-х 
годов прошлого века, когда осуждённые за уголовные 
преступления разделились на два противоборствующих 
лагеря. По одну сторону баррикад – воры в законе, кото-
рые привыкли жить «по понятиям», с другой – заключён-
ные, раскаявшиеся в совершённых преступлениях и ис-
кренне желающие исправиться.

«неуловимые мстители» 12+

17 августа. ТВ-Центр, 11:00

Бывший гимназист Валерка, весёлый 
отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиро-
тами Данька и его сестрёнка Ксанка дали 
клятву внедриться в отряд к атаману Бур-
нашу и отомстить ему и его банде за 
смерть отца Даньки. Под видом сына ста-
рого друга атамана Данька проникает в 
отряд. Однако бандиты сумели узнать об 
этом. Даньку ждёт казнь, но друзья на то и 
друзья, чтобы не бросить своего товарища 
в беде.

ТОП-3 фильма на выходные

«ПроСТО кухня» 12+

В шестом сезоне шеф-повар Александр Белькович продолжает расширять кулинарную  
географию своего шоу. Его миссия – помогать с ежедневным меню домохозяйкам, 
делиться опытом с поварами крупнейших городов страны и доказывать, что за 100 

рублей можно приготовить полезное блюдо ресторанного уровня.

– Часто читаю комментарии, что невозможно сде-
лать блюдо за сто рублей и я просто не знаю реальных 
цен в магазинах. Даже немного обидно, поэтому начну 
новый сезон с того, что возьму тележку, соберу корзину 
необходимых продуктов и в качестве доказательства по-
кажу чек скептикам, – говорит Александр.

Свой кулинарный тур известный шеф-повар начнёт 
с Самары и продолжит в Иркутске, Нижнем Новгороде, 
Владивостоке, Архангельской области, где Александр 
вырос, и Екатеринбурге, где он приготовит пельмени с 

легендарными «Уральскими пельменями». Ведущий 
также накормит мам в роддоме и сотрудников пивзаво-
да, сам поймает раков и соберёт грибы для супа, раз-
нообразит меню подводников, познакомит со своей 
бабушкой и устроит мастер-класс для студентов техни-
кума, в котором в своё время учился.

Не пропустите новые выпуски проекта  
«ПроСТО кухня», которые СТС начнёт показывать  

с 17 августа в 09:25.

q СМотрите На твq тв-обЗор

q киНо

«выстрел в темноте» 12+
17 августа. «Россия-Культура», 21:30

Красотку Марию обвинили в убийстве любовника. Губная помада на 
рубашке, отпечатки пальцев на пистолете и духи на подушке – все улики 
против неё. И только проницательный инспектор Клузо уверен – девушка 
невиновна. Он освобождает её из заключения и пытается за ней следить. 
К разочарованию инспектора, убийства продолжаются, и каждый раз 
улики опять указывают на Марию.

 

«акция» 12+

18 августа. «Звезда», 07:10

Лето 1943 года. Советскому командова-
нию становится известно, что на оккупиро-
ванной территории Украины действует спе-
циальная разведшкола по подготовке раз-
ведчиков и диверсантов, один из руководи-
телей и преподавателей которой предатель 
Родины, опытный разведчик Кареев. Для 
нейтрализации немецкой разведбазы реше-
но изъять её архив…
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августа

Популярное кулинарное шоу приготовило новый сезон
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:15, 03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 6+
09:45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» 6+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор». Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20:05, 01:30 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:35 «Суд над победой». Специ-

альный репортаж 16+
23:40, 03:10 «Петровка, 38» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
03:25 Х/ф «Подросток» 12+
04:45 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
05:30 «10 самых... Пожилые же-

нихи» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Из-
вестия

05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с «Одес-
сит» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:25 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:30 «Лето Господне. Преобра-
жение»

07:00 Д/с «Предки наших пред-
ков»

07:45 Д/ф «Марк Бернес: Я расска-
жу вам песню...» 12+

08:25 Х/ф «Истребители» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

11:00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12:55 Д/ф «Восхождение» 16+
13:35 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн» 16+
14:05 Линия жизни. Вера Алентова
15:10 Спектакль «Мнимый боль-

ной»
17:30 Д/ф «Самый умышленный 

музей» 16+
18:25, 02:40 Д/с «Первые в мире. 

Скафандр Чертовского» 12+
18:40, 00:20 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства. Дмитрий Маслеев.

19:45 Письма из провинции. Пе-
тропавловск-Камчатский

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
21:25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
21:55 Т/с «МУР. 1944» 16+
22:45 «Игры разума»
23:35 Т/с «Все началось в Харби-

не» 16+
01:05 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» 16+

06:00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» 12+

06:50, 08:20 Х/ф «Французский 
попутчик» 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Ново-
сти дня

09:00, 10:05, 13:15 Д/с «Война в Ко-
рее» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Прячься» 16+
15:50 Д/ф «Титаник» 12+
18:35 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» 12+

19:15 Д/с «Загадки века. Ники-
та Хрущёв. Схватка за 
власть» 12+

20:05 Д/с «Загадки века. Двойни-
ки Гитлера» 12+

21:00 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» 12+

22:00 Д/с «Загадки века. Леонид 
Колосов. Наш человек в 
коза ностра» 12+

22:50 Д/с «Загадки века. Светла-
на Аллилуева. Побег по рас-
чету» 12+

23:40 Т/с «Паршивые овцы» 16+
03:30 Х/ф «Игра без правил» 12+
05:00 Д/с «Москва фронту» 12+

05:00, 09:30, 02:00 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
13:00, 18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15:00, 19:00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
16:00 Орел и решка. По морям 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
04:30 Есть один секрет 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» 6+
10:05 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
11:55 Х/ф «Стажёр» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
21:00 Х/ф «Три Икс» 16+
23:25 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01:05 Х/ф «Шанхайский пол-

день» 12+
03:00 «Слава богу, ты пришёл!» 

16+
03:50 Т/с «Мамочки» 16+
04:35 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-

да» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:50, 19:30 

Новости
07:05, 11:05, 14:10, 16:55, 19:40, 23:10 

Все на Матч! Прямой эфир
09:00 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия 0+

11:35 Специальный репортаж 
«Футбольная Европа. Но-
вый сезон» 12+

12:05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Бра-
га» 0+

14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» 0+

16:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17:45 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе 16+

20:40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
21:40 Специальный репортаж «Су-

перкубок Европы. Live» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «Суперкубок Европы. Луч-

шие моменты» 12+
23:45 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
01:40 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 12+
03:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против Тецуи 
Ямады 16+

06:00 Т/с «Пороки и их поклон-
ники» 16+

08:10, 10:10 Т/с «Закон обратного 
волшебства» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости

13:15, 02:55 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10, 01:20 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05, 02:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 00:55 «Такому мама не на-
учит» 12+

17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:05 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+
22:45, 00:10 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рассле-
дований» 16+

03:40 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
07:00 «Домашние животные» 12+
07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+
07:50, 17:10 Д/ф «Дело темное. По-

кушение на Ленина» 12+
08:40 М/ф «Приключения Боле-

ка и Лёлека. Оленёнок» 0+
08:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Летний лагерь» 0+
09:00 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Музыканты» 0+
09:10, 22:00 Т/с «Синдром драко-

на» 12+
12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:15 «ОТРажение» 12+
15:10 Д/ф «Загадочная плане-

та» 12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50, 23:50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
21:05 Д/ф «Загадки августа 1991» 

12+
21:45 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-

титель Лука» 6+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Т/с «Игра престолов» 16+
23:50 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
02:20 Х/ф «В активном поиске» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30, 19:00 «Дорожные войны» 

16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
16:00, 01:30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
18:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 «Шутники» 16+
02:00 «Голые и смешные» 18+
02:25 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Телекинез» 16+
01:15 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03:15 «Тайные знаки. Ограбление 

без права на ошибку» 12+
04:00 «Тайные знаки. Прыжок 

ценой в полтора миллио-
на» 12+

04:45 «Тайные знаки. Подземные 
города» 12+

05:30 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Смертельное удоволь-
ствие» 16+

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бро-

сил?» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:40, 01:40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15:00 Х/ф «Соломоново реше-

ние» 16+
19:00 Х/Ф «Андрейка» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06:30 Т/с «Убойная сила» 16+
10:20 «Ералаш» 6+
10:45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
13:20 Т/с «Сваты» 16+
19:00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» 6+
20:40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
22:10 Х/ф «Тридцать три» 12+
23:40 Х/ф «Русское поле» 12+
01:20 Х/ф «Белый снег России» 16+
02:50 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» 0+

00:00, 01:20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+

02:40 Х/ф «Откройте, полиция!» 
16+

04:20, 05:25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 0+

06:45 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
08:35 Х/ф «Калачи» 12+
10:15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

6+
11:55 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты» 0+
13:25 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+
15:15 Х/ф «Игрушка» 0+
17:10 Х/ф «Снегурочка» 0+
19:00, 20:30 Х/ф «Ночные заба-

вы» 0+
21:45 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
23:35 Х/ф «На златом крыльце си-

дели» 0+

20:55 Х/ф «Брат 2» 16+
23:20 Х/ф «Орел и решка» 12+

01:15 Х/ф «Краденое свидание» 18+
02:50 Х/ф «Я вышла замуж за при-

дурка» 16+
04:35 Х/ф «Любовь по рецепту и 

без» 16+
06:05 Х/ф «Китайская головолом-

ка» 18+
07:55 Х/ф «Магия лунного све-

та» 12+
09:30 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
11:10 Х/ф «Кидалы» 16+
12:55 Х/ф «Любовь без переса-

док» 16+
14:30 Х/ф «Вид на жительство» 6+
16:15 Х/ф «Твой выход, детка!» 18+
17:45 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
19:30 Х/ф «Большая свадьба» 16+
20:50 Х/ф «Праздничный перепо-

лох» 16+
22:40 Х/ф «Прости за любовь» 16+

10:00, 18:00, 02:00 «Фауст». Дра-
ма 16+

12:20, 20:20, 04:20 «До свидания 
там, наверху». Драма 16+

14:20, 22:20, 06:20 «Золотая моло-
дежь». Комедия 16+

16:10, 00:10, 08:10 «На пределе». 
Триллер 18+

06:00, 09:30 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 05:00 Но-

вости
10:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:55 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 04:10, 05:05 Т/с «Сучья  

война» 16+
23:20 «Эксклюзив» 16+

06:00 «Утро России»
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25, 04:40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 

16+
23:20 Т/с «Фальшивая нота» 12+
00:55 Вести-Санкт-Петербург
01:10 «Сати. Нескучная классика...»
01:50 Новости культуры
02:15 Т/с «Батюшка» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

06:05, 06:35, 07:05, 07:35 «Утро. Са-
мое лучшее»

08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Дознаватель» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:55 Т/с «Лесник» 16+
16:30 Т/с «Шериф 2» 16+
19:50 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
21:55 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
23:50 «ДНК. Родила дочь от Сер-

гея Лазарева?» 16+
02:55 Т/с «Охота на гения» 16+
04:35 «Квартирный вопрос»
05:30 «Кто в доме хозяин?»

07:00 «Настроение»
08:50 Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви» 12+
09:25, 03:55 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать» 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:10 События.
12:50, 22:20 Т/с «Двое из ларца» 16+
14:00, 01:30 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» 16+
15:50 Город новостей.
16:00 «Мой герой. Виктор Дро-

быш» 12+
16:40 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
17:20 «90-е. Сумасшедший биз-

нес» 16+
18:05 «Естественный отбор» 12+
19:10 Т/с «Застава» 16+
20:45 Т/с «Бес в ребро, или Вели-

колепная четвёрка» 16+
23:40 «Суд над победой». Спецре-

портаж 16+
00:30 Линия защиты 16+
01:00 События. 25-й час.
03:00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
03:40 «Ералаш» 6+

07:30, 03:50 Т/с «В сети» 16+
07:55, 23:55, 04:40 Т/с «Ржунима-

гу» 16+
08:25, 05:00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» 12+
10:45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» 12+
11:15 «Лига наций» 12+
12:40, 02:20 «Попкорн ТВ» 12+
13:15 «Кривое зеркало» 12+
15:10 «Смешные деньги» 16+
15:40, 03:20 «Чумовая скрытая ка-

мера» 12+
16:15 «Юморина-2017» 12+
18:15 Т/с «Приколы 13-й школы» 

12+
18:35, 04:15 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна» 12+
19:05 «33 весёлых буквы» 12+
19:40 «Измайловский парк» 12+
21:40 «Улыбнись» 12+
22:10 «Петросян-шоу» 12+
00:20 «Смеяться разрешается» 12+
02:40 «Сам себе режиссёр» 12+

00.40 Чрезвычайный Крым: Ито-
ги (12+)

01.00 Спорт 24: Итоги (12+)
01.30 Эльпида плюс (12+)
01.45 Хроника эпохи. (12+) 
02.05 Зерно истины (12+)
02.45 Клуб «Шико»(12+)
03.00 Т/шоу «Жестко» (16+) 
04.10 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
04.30 Спорт. Лица (повтор) (12+)
04.45 Доктор Левин (12+)
05.00 Чат девчат (16+)
06.05 Д/ф «Зверская работа» (16+)
06.45 М/ф «Микрополис» (6+) 
07.00 Утро нового дня (12+)
09.00 Новости 24
09.25 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
09.45 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. (12+)
11.15 Перекличка (6+)
11.35 Витамин (6+)
11.50 М/ф «Микрополис» (6+)
12.00 Спорт. Лица (12+)
12.15 Т/с «Зерно истины» (6+)
13.00 Новости 24 
13.15 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+) 
14.00 Витамин (6+)
14.15 Фильм - детям «Ловушка для 

привидения»(12+)
15.50 М/ф «Микрополис» (6+)
16.05 Д/ф «Зверская работа» (16+)
16.45 Эльпида плюс (12+)
17.00 Новости-24 
17.25 Выборы-2019 (16+) 
18.05 Эпоха (12+)          
18.25 Выборы-2019 (16+)
18.45 Документальный экран (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Вести с полей (12+)
20.15 Выборы-2019 (16+)
20.30 Спорт 24: Итоги (12+)
21.00 Время новостей 
21.35 Наше кино. Х/ф «Дежа 

вю»(16+)
22.45 Деревенское счастье (12+)
23.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (16+) 

00.00, 00.30, 01.30, 02.00, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Но-
вости 24

00.10 Чрезвыйчайный Крым. Ито-
ги(12+)

00.35, 02.10, 03.00, 06.00, 09.30, 
11.15, 12.15, 12.35, 14.30, 16.35, 
17.15, 22.15, 22.35, 23.15, 23.35 
Документальный фильм 
(12+)

01.20 Сказано в Сенате (12+)
01.35 Спорт 24: Итоги (12+)
03.35 Чрезвыйчайный Крым. Ито-

ги (12+)
04.10 Спорт 24: Итоги (12+)
04.35 Спецрепортаж (12+)
04.45 МЧС-112 (12+)
05.10 Актуальное интервью(12+)
05.35 Спецрепортаж (12+)
05.45 Под сукном (12+)
06.45 Экономика (12+)
07.00 Утро нового дня (12+)
09.15 Актуальное интервью(12+)
10.15 Эпоха (12+)
10.30 Отражение (12+)
13.15 МЧС-112 (12+)
13.35 Спорт 24: Итоги (12+) 
14.15 Под сукном (12+)
15.15 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
15.35 Хроника эпохи (12+)
16.10 Актуальное интервью (12+)
16.20 Спецрепортаж (12+)
17.35 Информационный блок (12+)
17.45 Под сукном (12+)
18.00 Новости 24. Евпатория
18.15 Экономика (12+)
18.25, 20.15, 21.40 Выборы-2019 (16+)
19.30 Новости 24. Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.30 Вести с полей (12+)
22.45 МЧС-112 (12+)

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Символы эпохи 16+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Вне зоны 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:15 Художественный фильм 16+
11:00 Итоги недели 16+
11:40 Телевизионный фильм 12+
13:35 Твое здоровье 12+
13:50 Художественный фильм 16+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Телевизионный фильм 16+
18:00 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Документальный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Телевизионный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

1:20, 1:50 Д/ф «Легенды мирового 
кино» (12+)

2:20 Гости по воскресеньям (12+)
3:10 Яйля бою (12+)
4:10 Кр. тат. концерт (6+)
5:00 М/ф «Маша и медведь» (6+) 
6:30, 9:00 Хаберлер. Неделя (16+)
7:00 САБА (6+)
9:30 Повестка дня (16+)
10:00, 20:00 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (12+)
11:30 КрымоМания (12+)
12:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
13:30, 17:30, 21:30 Хаберлер на рус. 

яз. (16+)
14:00, 17:00 Euromaxx (12+)
14:30 Т/с «Спальный район» (12+)
15:30, 19:30 Хаберлер на кр. тат. 

яз. (16+)
15:50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16:00 М/ф «Зверята» на кр. тат. 

яз. (6+)
16:20 М/ф «Джинглики» (6+)
16:45 Мультимир (6+) 
18:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+) 
19:30 Бизим акъкъымыз (16+)
22:00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+) 
23:30 Т/с «Спальный район» (12+) 

05:55 «Легендарный Севастополь»   
06:00, 08:00, 10:00, 12:05, 15:00, 

17:30, 19:00, 21:30, 22:30, 
23:00, 02:00, 03:30 «Севин-
формбюро» (16+)   

06:35 «Записки севастопольского 
экскурсовода» (6+)    

06:50, 13:30 «Прекрасное дале-
ко». Творческое объедине-
ние «Творческое слово» (6+)  

07:00 «Геополитика» (16+)   
08:30, 17:00 «Вассерман отвеча-

ет» (16+)   
08:55, 13:25 «Рассказы». Крымские 

записки Марка Твена (6+)     
09:00 «Бесплодие. Проклятие че-

ловеческое». Документаль-
ный фильм (16+)   

10:20 Художественный фильм 
«Посвященный» (12+)    

12:00 В Севастополе – полдень!    
12:25 «Гении и злодеи. Анри Тулуз-

Лотрек». Документальный 
цикл (12+)   

13:00 «Личный интерес» (12+)    
13:45 «Записки севастопольского 

экскурсовода» (6+)    
14:00 «Секретная папка». Доку-

ментальный цикл (12+)    
14:50 «Мнение» (16+)    
15:20 Художественный фильм 

«Два билета на дневной 
сеанс» (12+)    

18:00 «Реактор» (16+)    
19:40, 22:10 «Актуальное интер-

вью» (16+)    
20:00 «Форпост» (12+)     
20:30, 03:00 «Севинформбюро. Об-

зор» (16+)   
21:00, 02:35 «Эксперт» (16+)    
23:35 Художественный фильм 

«Многоточие» (16+)    
01:25 «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин». Докумен-
тальный цикл (12+)   

04:05 Художественный фильм 
«Дойти до ручки» (16+)    

05:40 «МЧС-112» (12+)        

 
06.00, 09.00, 14.30 «Итоги»
06.30, 08.00, 09.30, 12.30, 15.00, 20.00, 

22.30, 01.30 Погода в Крыму
06.35, 08.05, 09.35 «Overtime». За-

рядка 6+
06.40, 15.35, 18.15, 23.45 «Инструк-

таж» 12+
06.55, 13.35, 18.00, 01.35 «Мужская 

еда» 6+
07.10, 15.50, 18.35, 02.05 «Крупным 

планом» 12+
07.25, 08.55, 18.30 «Телегазета»
07.30, 12.00, 19.10, 01.50 «За 15 ми-

нут вокруг света» Итоги 12+
08.10, 20.45, 04.00 «Простые 

вещи» 12+
08.25, 11.55, 22.55, 04.30 «Маленькие 

детали большого города» 12+
08.30, 16.05, 21.20, 02.35 «Обыкно-

венная история» 6+
08.40, 21.05, 02.20 «Летопись ве-

ков» 12+
09.40, 15.05, 21.30, 03.30 «События 

в истории» 12+
10.05, 15.30, 21.55, 03.55 «Историче-

ские байки» 12+
10.10, 13.50, 20.05, 02.50 «Открытое 

сердце» 6+
10.50 «Выдающийся вечер с Алек-

сандром Брянцевым» 12+      
11.40, 16.15, 23.00, 04.35 «Пешком 

по Москве» 12+
12.35 Ток-шоу «Активный Симфе-

рополь» 12+
16.30, 23.15 «Отражение» 12+
17.00, 00.00, 04.55 «Час истины» 12+
18.50 «Навигатор здоровья» 12+
19.05, 22.35, 02.45, 04.50 Overtime 12+
19.25, 05.55 «Гороскоп» 6+
19.30, 22.00, 01.00 «Вовремя»
21.00 «Ваше мнение» 6+
22.40 «Вокруг света за 15 ми-

нут» 12+
04.15 «МЧС Итоги» 16+

для всей семьи мир местные
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война» 16+
23:30 «Семейные тайны» 16+

05:15, 03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10:35 Д/ф «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения Стриж» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор». Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 05:15 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
03:20 Х/ф «Подросток» 12+
04:40 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Из-
вестия

05:25, 06:15, 07:00, 08:05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная вол-
на» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ. 
Скрытый враг» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 

04:20 Т/с «Детективы» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:30 «Пешком...» Москва шоко-
ладная

07:00, 20:30 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» 16+

08:00, 23:35 Т/с «Все началось в 
Харбине» 16+

08:45 «Театральная летопись» 
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы» 16+

11:00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский.
14:15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...» 16+
15:10 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
18:25, 02:40 «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
18:40, 00:20 Российские мастера 

исполнительского искус-
ства. Максим Венгеров

19:45 Письма из провинции. Тута-
ев (Ярославская область).

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
01:10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» 16+

05:20, 03:40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 12+

07:00, 08:20 Д/ф «Титаник» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Ново-

сти дня
09:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Май-

ор полиции» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» 12+

19:15 «Улика из прошлого. На-
цистское золото. Неизвест-
ная история» 16+

20:05 «Улика из прошлого. Подо-
зреваемый - доллар. Ва-
лютная афера века» 16+

21:00 «Улика из прошлого. Скри-
паль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» 16+

22:00 «Улика из прошлого. Брил-
лианты для мафии. История 
одного убийства» 16+

22:50 «Улика из прошлого. Турин-
ская плащаница. Неопро-
вержимое доказательство» 
16+

23:40 Х/ф «Старшина» 12+
01:25 Х/ф «Зеркало для героя» 12+

05:00, 09:30, 02:00 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
13:00, 19:00 Четыре свадьбы 16+
14:40 На ножах 16+
21:30 Т/с «Две девицы на мели» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
04:30 Есть один секрет 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:15 Х/ф «Случайный шпион» 12+
21:00 Х/ф «Смокинг» 12+
23:00 Х/ф «Шанхайский пол-

день» 12+
01:05 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» 16+
02:40 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
03:30 Т/с «Мамочки» 16+
04:15 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+
05:05 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная побе-

да» 16+
07:00, 08:55, 12:30, 15:15, 17:20, 19:40, 

21:00 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 17:25, 23:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09:00, 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
11:10 «Тотальный футбол» 12+
12:10 «Тает лёд» 12+
13:15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

16:20, 05:25 «Команда мечты» 12+
16:50 «С чего начинается фут-

бол» 12+
17:55 Футбол. Международный 

юношеский турнир «UTLC 
Cup 2019» «Локомотив» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+

19:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловац-
ки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+

21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф 0+
00:55 Х/ф «Шаолинь» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+

06:00, 22:45, 00:10 Т/с «Закон и по-
рядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+

07:50, 10:10 Т/с «Кодекс чести» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-

вости
13:15, 02:55 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10, 01:20 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+
15:05, 02:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15, 00:55 «Такому мама не на-

учит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:05 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+
03:40 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+

05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Рекс - учитель» 0+
07:00 «Домашние животные» 12+
07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+
07:50, 17:10 Д/ф «Дело темное. 

Убить Берию» 12+
08:40 М/ф «Приключения Боле-

ка и Лёлека. Каникулы у 
моря» 0+

08:50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Маленькие ого-
родники» 0+

09:00 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Ложный след» 0+

09:10, 22:00 Т/с «Синдром драко-
на» 12+

12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:15 «ОТРажение» 12+
15:10, 21:35 Д/ф «Загадочная пла-

нета» 12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50, 23:50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
21:05 «Моя история. Екатерина Га-

мова» 12+
04:30 Д/ф «Российский гербарий. 

Запретный плод» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Т/с «Игра престолов» 16+
00:45 Х/ф «Скалолаз» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
06:45, 16:00, 19:00 «Дорожные во-

йны» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
18:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 «Шутники» 16+
01:30 «Дорожные войны. Луч-

шее» 16+
01:55 «Голые и смешные» 18+
02:25 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» 18+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:30, 02:30, 03:30, 04:15 «Свер-

хъестественный отбор. Ка-
зань» 16+

05:15 «Клады России. Тайна алтай-
ской экспедиции» 12+

06:30, 06:20 «Удачная покуп-
ка» 16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «Почему он меня бросил?» 

16+
08:15 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 05:05 «Тест на отцовство» 

16+
11:20, 03:30 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:15, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15:35 Х/ф «В погоне за счастьем» 

16+
19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
23:00 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

06:30 Т/с «Убойная сила» 16+
10:15 Х/ф «Афоня» 0+
11:55 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 6+
13:20 Т/с «Сваты» 16+
19:00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
20:35 Х/ф «Старый Новый год» 12+
23:15 Х/ф «Русский бизнес» 16+
00:45 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вы-
шла замуж» 12+

02:30 Х/ф «Композитор Глинка» 6+
04:20 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» 16+

00:50 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+

02:40 Х/ф «Бабник» 16+
04:00 Х/ф «Пока стоят горы» 12+
05:35 Х/ф «Волкодав» 16+
07:35, 09:15 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья» 0+
10:55 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
12:45, 14:00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+
15:25 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
17:10 Х/ф «Пиковая дама» 0+
19:00 Х/ф «Настя» 12+
20:40 Х/ф «Игрушка» 0+
22:30 Х/ф «Дневной поезд» 16+

00:30 Х/ф «Семь жизней» 16+
02:35 Х/ф «Он и Она» 18+
04:30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» 12+
06:15 Х/ф «С любовью, Рози» 16+
08:00 Х/ф «Принц и я» 12+
09:45 Х/ф «Зак и Мири снимают 

порно» 18+
11:20 Х/ф «Магия лунного све-

та» 12+
12:50 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
14:35 Х/ф «Большая свадьба» 16+
15:55 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
17:35 Х/ф «Праздничный перепо-

лох» 16+
19:30 Х/ф «Цыпочка» 16+
21:05 Х/ф «Мушкетёры» 12+
22:45 Х/ф «Любовь по рецепту и 

без» 16+

10:00, 18:00, 02:00 «В белом пле-
ну». Драма 12+

11:45, 19:45, 03:45 «Герой месяца». 
Драма 16+

13:25, 21:25, 05:25 «Джо». Драма 16+
14:20, 22:20, 06:20 «Колония Диг-

нидад». Триллер 16+
16:15, 00:15, 08:15 «Мона Лиза». 

Драма 16+

06:00, 09:30 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 05:00 Но-

вости
10:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:45 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 04:10, 05:05 Т/с «Сучья  

война» 16+
23:15 «Семейные тайны» 16+

06:00 «Утро России»
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25, 04:40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 

16+
23:20 Т/с «Фальшивая нота» 12+
00:55 Вести-Санкт-Петербург
01:10 «Ближний круг Юрия Гры-

мова»
02:00 Новости культуры
02:20 Т/с «Батюшка» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

06:05, 06:35, 07:05, 07:35 «Утро. Са-
мое лучшее»

08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Дознаватель» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:45 Т/с «Лесник» 16+
16:30 Т/с «Шериф 2» 16+
19:50 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
21:50 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
23:45 «ДНК. Брат ты мне или не 

брат?» 16+
02:40 Т/с «Охота на гения» 16+
04:25 «Дачный ответ»
05:20 «Поедем, поедим!»

07:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10, 03:40 «Ералаш» 6+
09:30, 20:45, 04:00 Т/с «Бес в ре-

бро, или Великолепная чет-
вёрка» 16+

11:00, 19:10, 05:30 Т/с «Застава» 16+
12:30, 15:30, 18:50, 23:10 События.
12:50, 22:20 Т/с «Двое из ларца» 16+
14:00, 01:30 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» 16+
15:50 Город новостей.
16:00 «Мой герой. Ксения Стриж» 

12+
16:40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир» 12+
17:20 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
18:05 «Естественный отбор» 12+
23:45 «Осторожно, мошенни-

ки! Гарнитур из подворот-
ни» 16+

00:15 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» 12+

01:00 События. 25-й час.
03:00 «90-е. Лебединая песня» 16+

06:55, 03:45 «Джентльмен-шоу. 
Лучшее» 12+

07:25, 04:10 «Лига наций» 12+
08:55, 22:55, 05:25 «Попкорн ТВ» 12+
09:25, 05:45 «Кривое зеркало» 12+
11:20 «Смешные деньги» 16+
11:55, 00:10 «Чумовая скрытая ка-

мера» 12+
12:30 «Юморина-2017» 12+
14:30 Т/с «Приколы 13-й шко-

лы» 12+
14:50, 01:10 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна» 12+
15:20 «33 весёлых буквы» 12+
15:55 «Измайловский парк» 12+
17:50 «Улыбнись» 12+
18:25 «Петросян-шоу» 12+
20:20, 01:35 Т/с «Ржунимагу» 16+
20:50 «Смеяться разрешается» 12+
23:25 «Сам себе режиссёр» 12+
00:45 Т/с «В сети» 16+
02:00 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 12+

00.00 Новости 24 
00.30 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
01.20 Мой герой с Т. Устиновой. 

(12+)
02.00 Наше кино. Х/ф «Дежа 

вю»(16+)
03.45 Юбилейный концерт Тама-

ры Гвердцители (12+)
05.45 Доктор Левин (12+)
06.05 Новости 24 
06.30 Клуб «Шико» (12+)
06.45 М/ф «Микрополис» (6+) 
07.00 Утро нового дня (12+)
09.00 Новости 24
09.25 Вести с полей (12+) 
09.50 Место под солнцем
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой. (12+)
11.15 Клуб «Шико» (12+)
11.30 Документальный экран (16+)
12.15 М/ф «Микрополис» (6+)
12.30 Вести с полей. (12+)
13.00 Новости 24  
13.15 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф «Дежа 

вю»(16+)
15.45 М/ф «Микрополис» (6+)
15.55 Деревенское счастье (12+)
16.20 Мой герой с Т. Устиновой. 
17.00 Новости 24 
17.25 Спорт.Лица(12+)
17.40 Голубой континент (12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.25 Выборы 2019 (16+)
18.45 Эпоха(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь
19.50 Моменты (12+)
20.15 Выборы 2019 (16+)
20.30 Документальный экран (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24 
21.40 Выборы 2019 (16+)
22.10 Наше кино. Х/ф «Если мо-

жешь, прости» (16+)
23.30 Д/ф «Уникумы» (16+)

00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 23.30 Но-
вости 24

00.35 Отражение (12+)
01.15 МЧС-112 (12+)
01.35 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
02.15 Под сукном(12+)
02.35 Хроника эпохи (12+)
03.15 МЧС-112 (12+)
03.35 Экономика(12+)
03.50 Информационный блок (12+)
04.15, 05.35, 06.15, 06.35, 12.15, 12.35, 

14.10, 16.35, 17.35, 21.40, 22.15, 
23.15, 23.35 Документальный 
фильм (12+)

05.15 Актуальное интервью (12+)
06.45 Эпоха (12+)
07.00 Утро нового дня (12+) 
09.15 Моменты (12+)
09.35 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
10.15 МЧС-112 (12+)
10.35 Вести с полей (12+)
11.15 Экономика (12+)
11.35 Хроника эпохи (12+)
13.15 МЧС-112 (12+)
13.35 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
15.15 Информационный блок (12+)
15.35 Вести с полей (12+)
16.15 Моменты (12+)
17.25 Выборы-2019 (16+)
17.45 Актуальное интервью (12+)
18.00 Новости 24. Евпатория.
18.15 Спецрепортаж
18.25 Выборы-2019 (16+)
18.45 Актуальное интервью(12+)
19.30 Новости. Симферополь(12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.15 Выборы-2019 (16+)
20.30 Интонация (12+)
20.45 Спецрепортаж (12+)
22.40 Экономика (12+)

6:00 Наши новости 16+
6:30 Твое здоровье 12+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Телевизионный фильм 16+
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:40 Телевизионный фильм 12+
13:35 Загадочная Хакасия 16+
13:50 Художественный фильм 16+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Телевизионный фильм 16+
18:00 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Документальный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Телевизионный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

0:30, 1:00 Д/ф Гении и злодеи (12+)
1:30 Д/ф «Легенды мирового 

кино» (12+) 
2:30 Euromaxx (12+)
3:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+) 
4:00 Кр. тат. концерт (6+)
5:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
6:30, 15:30, 19:30 Хаберлер на кр. 

тат. яз. (16+)
7:00 САБА (6+)
9:00, 13:30, 17:30, 21:30 Хаберлер на 

рус. яз. (16+)
9:30 Бизим акъкъымыз (16+)
10:00, 20:00 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (12+)
11:30 Мы едины (12+)
12:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+) 
12:45 Т/с «Женская консульта-

ция» (16+)
14:00 Euromaxx (12+)
14:30, 0:20 Т/с «Спальный рай-

он» (12+)
15:50 Д/ф «Захарова. Дочь Ленко-

ма» (12+)
17:00 Euromaxx (12)
18:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+)
19:00 Стратегия развития (16+)
22:00 Х/ф «Водитель автобуса» 

(16+)  

05:55 «Легендарный Севастополь»    
06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 12:05, 

15:00, 17:30, 19:00, 21:30, 
23:00, 02:00, 03:30 «Севин-
формбюро» (16+)   

06:35, 19:40, 22:10, 01:10 «Актуаль-
ное интервью» (16+)    

07:00 «Форпост» (12+)     
08:35 «Эксперт» (16+)    
09:00, 14:00 «Секретная папка». 

Документальный цикл (12+)    
09:50 «Мнение» (16+)    
10:20 Художественный фильм 

«Два билета на дневной 
сеанс» (12+)    

12:00 В Севастополе – полдень!   
12:25 «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин». Докумен-
тальный цикл (12+)   

13:00 «Реактор» (16+)    
14:50 «Мнение» (16+)    
15:20 Художественный фильм 

«Жена ушла» (12+)    
17:00, 20:30, 22:30, 03:00 «Севин-

формбюро. Обзор» (16+)    
18:00 «Реактор» (16+)    
20:00 «Форпост» (12+)     
21:00 «Эксперт» (16+)    
23:35 Художественный фильм 

«Люди добрые» (16+)    
01:25 «Гении и злодеи. Анри Тулуз-

Лотрек». Документальный 
цикл (12+)   

02:35 «Эксперт» (16+)   
04:05 Художественный фильм 

«Поцелуй сквозь стену» 
(16+)    

05:35 «Личный интерес» (12+)   

06.00, 07.30, 09.00, 12.00, 14.30, 
19.30, 22.00, 01.00 «Вовремя» 

06.30, 08.00, 09.30, 12.30, 15.00, 20.00, 
22.30, 01.30 Погода в Крыму

06.35, 08.05, 09.35 Overtime. За-
рядка 6+

06.40, 15.35, 18.15, 23.45 «Инструк-
таж» 12+

06.55, 13.35, 18.00, 01.35 «Мужская 
еда» 6+

07.10, 15.50, 18.35, 02.05 «Крупным 
планом» 12+

07.25, 08.55, 18.30 «Телегазета»
08.10, 10.50, 22.40 «Вокруг света за 

15 минут» 12+
08.25, 11.55, 22.55, 04.30 «Малень-

кие детали большого горо-
да» 12+

08.30, 16.05, 21.20, 02.35 «Обыкно-
венная история» 6+

08.40, 21.05, 02.20 «Летопись ве-
ков» 12+

09.40, 15.05, 21.30, 03.30 «События 
в истории» 12+

10.05, 15.30, 21.55, 03.55 «Историче-
ские байки» 12+

10.10, 13.50, 20.05, 02.50 «Открытое 
сердце» 6+

11.05, 16.30, 23.15, 04.00  «Дан-
тест» 6+

11.35, 19.05, 22.35, 02.45, 04.50  
Overtime 12+

11.40, 16.15, 23.00, 04.35 «Пешком 
по Москве» 12+

12.35, 17.00, 00.00, 04.55 «Час ис-
тины» 12+ 

18.50 «Дневник новостей» 12+
19.10, 01.50 «За 15 минут вокруг 

света» 12+
19.25, 05.55 «Гороскоп» 6+
20.45 «Многогранный полу-

остров» 6+
21.00 «Ваше мнение» 6+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:15, 03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Последняя индульген-

ция» 12+
10:35 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор». Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:30 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
03:25 Х/ф «Подросток» 12+
04:40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» 12+
05:20 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Из-
вестия

05:20, 06:00, 06:50, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:25 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:30 «Пешком...» Москва совре-
менная

07:00 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»

08:00, 23:35 Т/с «Все началось в 
Харбине» 16+

08:45 «Театральная летопись» 
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы» 16+

11:00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Тутаев 

(Ярославская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...» 16+
15:10 Спектакль «Леди Макбет на-

шего уезда» 16+
17:25 «2 Верник 2»
18:15 Российские мастера исполни-

тельского искусства. Алек-
сандр Князев

19:45 Письма из провинции. Де-
ревня Прислониха (Улья-
новская область)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц» 16+
21:25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00:20 Российские мастера испол-

нительского искусства.
01:20 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»  16+
02:45 Цвет времени. Густав Климт 

«Золотая Адель»

05:25, 08:20, 09:20, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Майор полиции» 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Ново-
сти дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» 12+

19:15 Д/с «Секретная папка. Пира-
ты ХХI века» 12+

20:05 Д/с «Секретная папка. Ди-
версия с золотым прикры-
тием» 12+

21:00 Д/с «Секретная папка. Чапай. 
Подлинная история комди-
ва» 12+

22:00 Д/с «Секретная папка. Глав-
ный голос страны. Тайна 
Левитана» 12+

22:50 Д/с «Секретная папка. Тайна 
Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» 12+

23:40 Х/ф «Прячься» 16+
01:20 Х/ф «Где 042?» 12+
02:35 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» 6+
03:55 Х/ф «Старшина» 12+

05:00, 04:30 Есть один секрет 16+
05:20, 09:30, 02:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
13:00 На ножах 16+
19:00 Адская кухня 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
00:00 Х/ф «Квант милосердия» 

16+
02:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» 18+
03:35 Т/с «Мамочки» 16+
04:25 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:00, 17:25 

Новости
07:05, 11:25, 16:25, 20:00, 23:55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09:00, 16:05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия) 0+

11:55, 14:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф 0+

16:55 Специальный репортаж 
«Футбольная Европа. Но-
вый сезон» 12+

17:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана 16+

19:30 Специальный репортаж 
«Максим Дадашев. Сра-
жаться до конца» 16+

21:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+

21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф 0+
00:25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины. Фи-
нали 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия) 0+

06:00, 22:45, 00:10 Т/с «Закон и по-
рядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+

07:50, 10:10 Т/с «Кодекс чести» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-

вости
13:15, 02:55 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10, 01:25 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+
15:05, 02:10 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15, 00:55 «Такому мама не на-

учит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:10 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+
03:45 «Держись, шоубиз!» 16+

05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Рекс - укротитель» 0+
07:00 «Домашние животные» 12+
07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+
07:50, 17:10 Д/ф «Дело темное. Днев-

ник убийцы Кирова» 12+
08:40 М/ф «Приключения Боле-

ка и Лёлека. Ковбой и ин-
дейцы» 0+

08:50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Игра в прятки» 0+

09:00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Летние марш-
руты» 0+

09:10, 22:00 Т/с «Синдром драко-
на» 12+

12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:15 «ОТРажение» 12+
15:10, 21:35 Д/ф «Святыни Кремля». 

«Цитадель нации» 12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50, 23:50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
21:05 «Моя история. Гарик Сука-

чев» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 11:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00, 04:45 «Территория заблуж-

дений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» 16+
00:30 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
06:45, 16:00, 19:00 «Дорожные  

войны» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
18:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 «Шутники» 16+
01:30 «Дорожные войны. Луч-

шее» 16+
02:00 «Голые и смешные» 18+
02:25 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Глобальная катастро-

фа» 12+
01:00, 01:30, 02:00, 02:45, 03:15, 

03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 
05:15, 05:45 Т/с «Чтец» 12+

06:30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:35, 03:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 01:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:55 Х/ф «Женить нельзя поми-

ловать» 16+
19:00 Х/ф «Школа для толсту-

шек» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

06:30 Т/с «Убойная сила» 16+
10:35 Х/ф «Экипаж» 12+
13:20 Т/с «Сваты» 16+
19:00 Х/ф «Спортлото-82» 6+
20:40 Х/ф «Земля Санникова» 6+
22:30 Х/ф «У самого Чёрного 

моря» 6+
00:00 Х/ф «Сто дней после дет-

ства» 12+
01:40 Х/ф «Емельян Пугачёв» 12+
04:15 Х/ф «Безымянная звез-

да» 12+

00:20 Х/ф «Калачи» 12+
02:05 Х/ф «Трембита» 0+
04:20 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты» 0+
05:50 Х/ф «Мы смерти смотрели 

в лицо» 12+
07:20 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 6+
09:00 Х/ф «Супермозг» 12+
11:20 Х/ф «Снегурочка» 0+
13:05 Х/ф «Бабник» 16+
14:30, 16:00 Х/ф «Ночные заба-

вы» 0+
17:15 Х/ф «Последний дюйм» 0+
19:00 Х/ф «Десять негритят» 12+
21:40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
23:30 Х/ф «Небо. Самолёт. Девуш-

ка.» 16+

00:10 Х/ф «Я вышла замуж за при-
дурка» 16+

02:30 Х/ф «Выбор» 16+
04:10, 22:55 Х/ф «Твой выход, дет-

ка!» 18+
05:45 Х/ф «Он и Она» 18+
07:40 Х/ф «Любовь без переса-

док» 16+
09:15 Х/ф «Прости за любовь» 16+
11:10 Х/ф «Вид на жительство» 6+
12:55 Х/ф «Прости, хочу на тебе же-

ниться» 12+
14:35 Х/ф «Цыпочка» 16+
16:15 Х/ф «Мушкетёры» 12+
17:55 Х/ф «Смертельный номер» 

16+
19:30 Х/ф «Век Адалин» 16+
21:15 Х/ф «Близость» 16+

10:00, 18:00, 02:00 «Интуиция». Ме-
лодрама 12+

11:35, 19:35, 03:35 «Собибор». Дра-
ма 12+

13:35, 21:35, 05:35 «Джо». Драма 16+
14:25, 22:25, 06:25 «Проклятый се-

зон». Драма 16+
16:25, 00:25, 08:25 «Безумные со-

седи». Комедия 16+

06:00, 09:30 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 05:00 Но-

вости
10:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:10 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 04:10, 05:05 Т/с «Сучья  

война» 16+
23:15 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

06:00 «Утро России»
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека» 1ц+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25, 04:40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 

16+
23:20 Т/с «Фальшивая нота» 12+
00:55 Вести-Санкт-Петербург
01:10 «Линия жизни» 
02:00 Новости культуры
02:20 Т/с «Батюшка» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

06:05, 06:35, 07:05, 07:35 «Утро. Са-
мое лучшее»

08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Дознаватель» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:45 Т/с «Лесник» 16+
16:30 Х/ф «Наставник» 16+
19:50 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
21:50 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
23:45 «ДНК. От кого родила 15-ти-

летняя» 16+
02:35 Т/с «Охота на гения» 16+
04:25 «Нашпотребнадзор»
05:20 «Их нравы»

07:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10, 03:40 «Ералаш» 6+
09:30, 20:45, 04:00 Т/с «Бес в ре-

бро, или Великолепная чет-
вёрка» 16+

11:00, 19:15, 05:30 Т/с «Застава» 16+
12:30, 15:30, 18:50, 23:10 События.
12:50, 22:20 Т/с «Двое из ларца» 16+
14:00, 01:30 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» 16+
15:50 Город новостей.
16:00 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» 12+
16:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» 12+
17:20 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
18:05 «Естественный отбор» 12+
23:45 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
00:15 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
01:00 События. 25-й час.
03:00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+

07:20, 04:10 «Смешные деньги» 16+
07:50, 20:20, 04:35 «Чумовая скры-

тая камера» 12+
08:25, 05:00 «Юморина-2017» 12+
10:30 Т/с «Приколы 13-й шко-

лы» 12+
10:50, 21:25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна» 12+
11:20 «33 весёлых буквы» 12+
11:50 «Измайловский парк» 12+
13:50 «Улыбнись» 12+
14:25 «Петросян-шоу» 12+
16:20, 21:55 Т/с «Ржунимагу» 16+
16:50 «Смеяться разрешается» 12+
19:00, 02:10 «Попкорн ТВ» 12+
19:30 «Сам себе режиссёр» 12+
20:55 Т/с «В сети» 16+
22:20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 12+
00:25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» 12+
00:50 «Лига наций» 12+
02:35 «Кривое зеркало» 12+

00.00 Новости 24 
00.30 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
01.20 Мой герой с Т. Устиновой. 

(12+)
02.00 Наше кино. Х/ф «Если мо-

жешь, прости» (16+)
03.20 Документальный экран (16+)
03.45 Доктор Левин (16+)
04.05 Голубой континент (12+)
04.20 Зерно истины (6+)
05.00 Д/ф «Уникумы» (16+)
05.30 Культура наций (12+)
06.05 Новости 24 
06.30 Витамин (6+) 
06.45 М/ф «Микрополис» (6+)
07.00 Утро нового дня (12+)
09.00 Новости 24
09.25 Д/ф «Уникумы» (16+)
09.50 Моменты (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.  Устиновой. 

(12+)
11.15 Фильм - детям «Друзья на-

всегда» (12+)
12.30 Культура наций (16+)
13.00 Новости 24 
13.15 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф «Если мо-

жешь, прости» (16+)
15.20 Выходные на колесах (12+)
15.50 Моменты (12+)         
16.05 Спорт.Лица(12+)
16.20 Мой герой с Т.  Устиновой. 

(12+)
17.00 Новости 24 
17.20 Документальный экран (16+)
17.50 Культура с Куприяновой (12+)
18.10 Выходные на колесах (12+) 
18.40 Интонация (12+)
19.00 Новости 24 
19.30 Новости.Симферополь.
19.45 Документальный экран (16+)
20.30 Выборы - 2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24 
21.35 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры. (16+)
23.25 Хроника эпохи (12+)

 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 

03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 
05.30, 06.00, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Новости 24

00.35 Хроника эпохи (12+)
01.15 Под сукном (12+)
01.35, 02.15, 04.15, 05.35, 06.15, 12.15, 

14.15, 16.35, 18.35, 21.15, 21.30, 
22.15, 23.15, 23.35 Докумен-
тальный фильм (12+)

03.15 Экономика (12+)
03.35 Отражение (12+)
05.15 МЧС-112 (12+)
06.35 Экономика (12+)
06.50 Спецрепортаж (12+)
07.00 Утро нового дня (12+) 
09.15 Интонация (12+)
09.35 Экономика (12+)
09.50 Актуальное интервью (12+)
10.15 Под сукном (12+)
10.35 Хроника эпохи (12+)
11.15 Актуальное интервью (12+) 
11.35 Информационный блок (12+)
11.45 МЧС-112 (12+)
13.15 Актуальное интервью (12+)
13.35 Хроника эпохи (12+)
15.15 Экономика (12+)
15.35 Спецрепортаж (12+)
15.45 Эпоха (12+)
16.15 Интонация (12+)
17.25 Выборы-2019 (16+)
17.50 Спецрепортаж (12+)
18.00 Новости 24. Евпатория.
18.15 Выборы-2019 (16+)
18.30 Новости 24. Керчь.
19.30 Новости 24. Симферополь
19.45 Экономика (12+)
20.15 Моменты (12+)
20.30 Выборы-2019 (16+)
20.45 Актуальное интервью (12+)
22.35 Хроника эпохи (12+)

6:00 Наши новости 16+
6:30 Загадочная Хакасия 16+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Телевизионный фильм 16+
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:40 Телевизионный фильм 12+
13:35 Вне зоны  16+
13:50 Художественный фильм 16+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Телевизионный фильм 16+ 
18:00 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Телевизионный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

1:30 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
2:20 Т/с «Женская консульта-

ция» (16+)
3:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+)
4:00 Кр. тат концерт (6+)
5:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
6:30, 15:30, 19:30 Хаберлер на кр. 

тат. яз. (16+)
7:00 САБА (6+)
9:00, 13:30, 17:30, 21:30 Хаберлер на 

рус. яз. (16+)
9:30 Стратегия развития (12+)
10:00 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» (12+)
11:30 Чалгъыджы LIVE (Радио) (6+)
12:00 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
12:45 Т/с «Женская консультация»
14:00, 17:00 Euromaxx (12+)
14:30, 23: 50 Т/с «Спальный рай-

он» (16+)
15:50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16:00 М/ф «Зверята» на кр. тат. 

яз. (6+)
16:20 М/ф «Джинглики» (6+)
16:45 Мультимир (6+)
18:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+)
19:00 Миллет ве заман (12+) 
20:00 Крымский консенсус (16+)
22:00 Х/ф «Многоточие» (12+)

05:55 «Легендарный Севастополь»    
06:00, 08:00, 10:00, 12:05, 15:00, 

17:30, 19:00, 21:30, 23:00, 
02:00, 03:30 «Севинформ-
бюро» (16+)   

06:35 «Актуальное интервью» (16+)    
07:00 «Форпост» (12+)     
07:30, 17:00, 20:30, 22:30, 03:00 «Сев-

информбюро. Обзор» (16+)   
08:35 «Эксперт» (16+)    
09:00 «Секретная папка». Доку-

ментальный цикл (12+)    
09:50 «Мнение» (16+)    
10:20 Художественный фильм 

«Жена ушла» (12+)    
12:00 В Севастополе – полдень!    
12:25 «Гении и злодеи. Николай Ки-

бальчич». Документальный 
цикл (12+)   

13:00 «Реактор» (16+)    
14:00 «Врангель. Путь русского ге-

нерала». Документальный 
фильм. 1 часть (12+)  

14:50 «Мнение» (16+)    
15:20 Художественный фильм 

«Многоточие» (16+)    
18:00 «Реактор» (16+)    
19:40 «Актуальное интервью» (16+)    
20:00 «Форпост» (12+)     
21:00 «Эксперт» (16+)    
22:10 «Актуальное интервью» (16+)   
23:35 Художественный фильм 

«Дойти до ручки» (16+)    
01:25 «Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих». Докумен-
тальный цикл (12+)   

02:35 «Эксперт» (16+)   
04:05 Художественный фильм 

«Люди добрые» (16+)    
05:40 «Актуальное интервью» 

(16+)     

06.00, 07.30, 09.00, 12.00, 14.30, 
19.30, 22.00, 01.00 «Вовремя» 

06.30, 08.00, 09.30, 12.30, 15.00, 
20.00, 22.30, 01.30 Погода 
в Крыму

06.35, 08.05, 09.35 Overtime. За-
рядка 6+

06.40, 18.15, 23.45 «Инструктаж» 12+
06.55, 13.35, 18.00, 01.35 «Мужская 

еда» 6+
07.10, 15.50, 18.35, 02.05 «Крупным 

планом» 12+
07.25, 08.55, 18.30 «Телегазета»
08.10, 10.50, 22.40 «Вокруг света за 

15 минут» 12+
08.25, 11.55, 22.55, 04.30 «Малень-

кие детали большого горо-
да» 12+

08.30, 16.05, 21.20, 02.35 «Обыкно-
венная история» 6+

08.40, 21.05, 02.20 «Летопись ве-
ков» 12+

09.40, 15.05, 21.30, 03.30 «События 
в истории» 12+

10.05, 15.30, 21.55, 03.55 «Историче-
ские байки» 12+

10.10, 13.50, 20.05, 02.50 «Открытое 
сердце» 6+

11.05, 16.30, 23.15, 04.00  «Дан-
тест» 6+

11.35, 19.05, 22.35, 02.45, 04.50 
Overtime 12+

11.40, 16.15, 23.00, 04.35 «Пешком 
по Москве» 12+

12.35, 17.00, 00.00, 04.55 «Час ис-
тины» 12+ 

15.35 «Инструктаж» 12+
18.50 «Новый Крым» 12+
19.10, 01.50 «За 15 минут вокруг 

света» 12+
19.25, 05.55 «Гороскоп» 6+
20.45 «Хобби онлайн» 12+
21.00 «Главное за неделю» 6+

для всей семьи мир местные
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сучья война» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

05:15, 03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Не было печали» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор». Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
20:00, 01:45 Т/с «Вскрытие пока-

жет» 16+
22:35 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
03:20 Х/ф «Подросток» 12+
04:35 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
05:15 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Из-
вестия

05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00 Т/с «Ша-
ман» 16+

16:45, 17:40 Т/с «Шаман 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 

00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 

04:20 Т/с «Детективы» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Концерт Вики Цыгановой «Я 

люблю тебя, Россия!»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
03:30 Т/с «Поиски улик» 12+

06:30 «Пешком...» Москва писа-
тельская

07:00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 16+

08:00, 23:35 Т/с «Все началось в 
Харбине» 16+

08:45 «Театральная летопись» 
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» 16+

11:00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Де-

ревня Прислониха (Улья-
новская область)

14:15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 16+

15:10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18:15 Д/с «Первые в мире. Проти-

вогаз Зелинского»
18:30 Российские мастера испол-

нительского искусства
19:45 Письма из провинции. Из-

борск (Псковская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Утраченные племена 

человечества» 16+
21:25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00:20 «Кинескоп»
01:00 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» 16+
02:30 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз» 16+

05:30 Х/ф «Разведчики» 12+
06:55, 08:20 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Ново-

сти дня
09:20, 10:05, 13:15, 14:05, 04:40 Т/с 

«Майор полиции» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Пакт заклятых дру-

зей» 12+
19:15 «Код доступа. Цена войны. 

Черный рынок оружия» 12+
20:05 «Код доступа. Андрей Гро-

мыко: искусство тактиче-
ских пауз» 12+

21:00 «Код доступа. Генри Форд. 
Американская трагедия» 
12+

22:00 «Код доступа. Германия. Сте-
на и мир» 12+

22:50 «Код доступа. Клан Бушей. 
Семейные тайны» 12+

23:40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+

01:05 Д/с «Партизаны против вер-
махта» 16+

05:00, 04:30 Есть один секрет 16+
05:20, 09:30, 02:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
13:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
17:00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:55 Х/ф «Квант милосердия» 16+
21:00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
23:55 Х/ф «Спектр» 16+
02:35 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
03:25 Т/с «Мамочки» 16+
04:10 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+
05:00 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 16:05, 18:10, 

20:50 Новости
07:05, 11:25, 18:35, 23:40 Все на Матч! 

Прямой эфир
09:00, 18:15 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) 0+

12:00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

14:05, 16:10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф 0+

19:30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова 16+

20:30 «Тает лёд» 12+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф 0+
00:15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. Фи-
нал 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) 0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флу-
миненсе» (Бразилия) 0+

05:25 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+

06:00, 22:45, 00:10, 04:55 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» 16+

07:50, 10:10 Т/с «Кодекс чести» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-

вости
13:15 «Зал суда. Битва за день-

ги» 16+
14:10, 01:20 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+
15:05, 02:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15, 00:55 «Такому мама не на-

учит» 12+
17:20, 19:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 03:15 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+
02:50 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+

05:00, 11:05 «Прав!Да?» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Рекс - садовник» 0+
07:00 «Домашние животные» 12+
07:25, 16:45 «Вспомнить всё» 12+
07:50, 17:10 Д/ф «Дело темное. 

Кому мешал Андропов? 
Тайна покушения на Ген-
сека» 12+

08:40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Бродячий 
цирк» 0+

08:50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Весенняя убор-
ка» 0+

09:00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Почтовый го-
лубь» 0+

09:10, 22:00 Т/с «Синдром драко-
на» 12+

12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:15 «ОТРажение» 12+
15:10, 21:35 Д/ф «Святыни Крем-

ля. Величие коронаций» 12+
15:40 «Медосмотр» 12+
15:50, 23:50 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
16:15 «Фигура речи» 12+
21:05 «Моя история. Сергей Шар-

гунов» 12+
04:30 Д/ф «Российский гербарий. 

Льняное семечко» 12+

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крутые меры» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Лузеры» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 16:00, 19:00 «Дорожные во-

йны» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
18:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 «Шутники» 16+
01:30 «Дорожные войны. Луч-

шее» 16+
02:00 «Голые и смешные» 18+
02:25 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарницы» 12+
23:00 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Дневник экстрасен-
са» 16+

06:30 «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:30, 01:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:50 Х/ф «Школа для толсту-

шек» 16+
19:00 Х/ф «Искупление» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06:30 Т/с «Убойная сила» 16+
10:35 Х/ф «Таёжный роман» 16+
13:05 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс» 6+
13:20 Т/с «Сваты» 16+
19:00 Х/ф «Высота» 6+
20:45 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
22:25 Х/ф «Двое в пути» 6+
23:50 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+
01:40 Х/ф «Приключения Квенти-

на Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии» 16+

03:20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 12+

04:45 Х/ф «Страх высоты» 12+

01:00, 03:00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 0+

04:35 Х/ф «Калачи» 12+
06:10 Х/ф «По улицам комод во-

дили» 0+
07:25 Х/ф «Пока стоят горы» 12+
09:00, 10:20 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+
11:40 Х/ф «Игрушка» 0+
13:35 Х/ф «Дневной поезд» 16+
15:30 Х/ф «Настя» 12+
17:05 Х/ф «Дуэнья» 0+
19:00, 20:15 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
21:35 Х/ф «Про уродов и людей» 

16+
23:25 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+

00:25 Х/ф «Принц и я» 12+
02:45 Х/ф «Кидалы» 16+
04:30 Х/ф «С любовью, Рози» 16+
06:15 Х/ф «Я вышла замуж за при-

дурка» 16+
07:55 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» 12+
09:40 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
11:20 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
13:05 Х/ф «Смертельный номер» 

16+
14:35 Х/ф «Век Адалин» 16+
16:20 Х/ф «Близость» 16+
18:00 Х/ф «Спросите Синди» 16+
19:30 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной» 16+
21:00 Х/ф «Детка» 16+
22:45 Х/ф «Большая свадьба» 16+

10:00, 18:00, 02:00 «Дъявол и Дэни-
эл Вэбстер». Драма 16+

11:50, 19:50, 03:50 «Охота жить». 
Драма 16+

13:20, 21:20, 05:20 «Джо». Драма 16+
14:10, 22:10, 06:10 «Человек, кото-

рый убил Дон Кихота». Дра-
ма 12+

16:25, 00:25, 08:25 «Красавчик 
Джонни». Драма 18+

06:00, 09:30 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 05:00 Но-

вости
10:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:55 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30, 04:10, 05:05 Т/с «Сучья  

война» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 На ночь глядя 16+

06:00 «Утро России»
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25, 04:40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 

16+
23:20 Т/с «Фальшивая нота» 12+
00:55 Вести-Санкт-Петербург
01:10 «Билет в Большой»
01:50 Новости культуры
02:15 Т/с «Батюшка» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

06:05, 06:35, 07:05, 07:35 «Утро. Са-
мое лучшее»

08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Дознаватель» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:55 Т/с «Лесник» 16+
16:30 Х/ф «Наставник» 16+
19:50 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
21:55 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
23:50 «ДНК. Суррогатная мать 

Стриженова Александра» 
16+

02:50 Т/с «Охота на гения» 16+
05:15 «Еда живая и мёртвая»

07:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10, 03:40 «Ералаш» 6+
09:30, 20:45, 04:00 Т/с «Бес в ре-

бро, или Великолепная чет-
вёрка» 16+

11:00, 19:15, 05:30 Т/с «Застава» 16+
12:30, 15:30, 18:50, 23:10 События.
12:50, 22:20 Т/с «Двое из ларца» 16+
14:00, 01:30 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» 16+
15:50 Город новостей.
16:05 «Мой герой. Лариса Вербиц-

кая» 12+
16:40 «90-е. Лебединая песня» 16+
17:20 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
18:05 «Естественный отбор» 12+
23:45 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» 16+
00:15 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» 12+
01:00 События. 25-й час.
03:00 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+

06:45, 03:30 Т/с «Приколы 13-й 
школы» 12+

07:05, 17:35, 03:45 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» 12+

07:35, 04:10 «33 весёлых буквы» 12+
08:10, 04:35 «Измайловский парк» 

12+
09:55 «Улыбнись» 12+
10:25 «Петросян-шоу» 12+
12:25, 18:00 Т/с «Ржунимагу» 16+
12:50 «Смеяться разрешается» 12+
15:10, 22:40 «Попкорн ТВ» 12+
15:40 «Сам себе режиссёр» 12+
16:30, 01:20 «Чумовая скрытая ка-

мера» 12+
17:05 Т/с «В сети» 16+
18:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 12+
20:45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» 12+
21:15 «Лига наций» 12+
23:10 «Кривое зеркало» 12+
00:55 «Смешные деньги» 16+
01:50 «Юморина-2017» 12+

00.00 Новости 24 
00.30 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
01.20 Мой герой с Т. Устиновой. 

(12+)
02.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры.» (16+)
03.45 Документальный экран (16+)
04.25 Хроника эпохи (12+)
05.00 Чат девчат (16+)
05.45 Спорт. Лица (12+)
06.05 Новости 24 
06.30 Место под солнцем (12+)
06.45 М/ф «Микрополис» (6+)
07.00 Утро нового дня (12+)
09.00 Новости 24 
09.25 Выходные на колесах 12+)
09.50 Интонация (12+)
10.05 Доктор И.
10.35 Ток-шоу «Откровенно с Ок-

саной Байрак» (16+)
11.15 Документальный экран (12+) 
12.00 Д/ф «Уникумы» (16+)
12.30 Выходные на колесах 12+)
13.00 Новости 24 
13.15 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры.» (16+)
15.45 Интонация (12+) 
16.00 Мой герой с Т. Устиновой. 

(12+)
16.40 Д/ф «Суриков. Штрихи к пор-

трету» (12+)
17.00 Новости 24 
17.25 Выборы-2019 (16+)
17.50 Хроника эпохи (12+)
18.15 Выборы-2019 (16+) 
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24 
19.30 Новости.Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.00 Выборы 2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24 
21.35 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры.» (16+)
22.50 Спорт. Лица (12+)
23.05 Эльпида плюс (12+)
23.25 Д/ф «Холодный край с горя-

чим сердцем» (12+)

00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 22.30, 23.00 
Новости 24

00.30, 01.35, 02.15, 02.35, 03.35, 04.15, 
05.35, 06.15, 09.35, 10.35, 12.15, 
12.35, 14.15, 15.35, 16.35, 21.30, 
22.15, 22.35, 23.15 Докумен-
тальный фильм (12+)

01.15 Эпоха (12+)
02.45 Экономика (12+)
03.15 Актуальное интервью(12+)
05.15 Экономика (12+)
06.35 Хроника эпохи (12+)
07.00 Утро нового дня (12+)
09.15 Моменты (12+)
10.15 Актуальное интервью (12+)
11.15 Экономика (12+)
11.35 Хроника эпохи (12+) 
13.15 Актуальное интервью (12+) 
13.35 Спецрепортаж (12+)
13.45 Информационный блок (12+)
15.15 Актуальное интервью (12+)
16.15 Моменты (12+)
17.25 Выборы-2019 (16+)
17.40 Актуальное интервью (12+)
18.00 Новости 24. Евпатория
18.15 Экономика (12+)
18.30 Новости 24. Керчь.
18.45 Эпоха (12+)
19.30 Новости 24. Симферополь
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.00 Выборы-2019 (16+)
20.45 Под сукном (12+)
22.45 Информационный блок (12+)

6:00 Наши новости 16+
6:30 Авиаревю 16+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:10 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Телевизионный фильм 16+
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:40 Телевизионный фильм 12+
13:35 Крымский очерк 0+
13:50 Художественный фильм 16+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Телевизионный фильм 16+ 
18:00 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Документальный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Телевизионный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

0:50 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
1:30 т/с «Женская консультация» 

(16+)
2:40 Euromaxx (12+)
3:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+)
4:00 Кр. тат. концерт (6+)
5:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
6:30, 15:30, 19:30 Хаберлер на кр. 

тат. яз. (16+)
7:00 САБА (6+)
9:00, 13:30, 17:30, 21:30 Хаберлер на 

рус. яз. (16+)
9:30 Миллет ве заман (12+)
10:00 Крымский консенсус (16+)
11:30 Хэштег, иште (6+)
12:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
12:45 Т/с «Женская консульта-

ция» (16+)
14:00, 17:00 Euromaxx (12+)
14:30 Т/с «Спальный район» (12+)
15:50 д/ф Борисов. Человек в фут-

ляре (12+)
18:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+)
19:00 Стратегия развития (16+)
20:00 Т/с «Ангел или демон» (12+)
22:00 Х/ф «Семь дней на Зем-

ле» (12+)
23:50 Т/с «Спальный район» (12+)

05:55 «Легендарный Севастополь»   
06:00, 08:00, 10:00, 12:05, 15:00, 

17:30, 19:00, 21:30, 23:00, 
02:00, 03:30 «Севинформ-
бюро» (16+)   

06:35 «Актуальное интервью» (16+)    
07:00 «Форпост» (12+)     
07:30, 17:00, 20:30, 22:30, 03:00 «Се-

винформбюро. Обзор» (16+)   
08:35 «Эксперт» (16+)    
09:00 «Врангель. Путь русского 

генерала». Документаль-
ный фильм. 1 часть (12+)  

09:50 «Мнение» (16+)    
10:20 Художественный фильм 

«Очередной рейс» (12+)    
12:00 В Севастополе – полдень!    
12:25 «Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих». Докумен-
тальный цикл (12+)   

13:00 «Реактор» (16+)    
14:00 «Врангель. Путь русского ге-

нерала». Документальный 
фильм. 2 часть (12+)  

14:50 «Мнение» (16+)    
15:20 Художественный фильм 

«Женитьба» (12+)    
18:00 «Реактор» (16+)    
19:40 «Актуальное интервью» (16+)   
20:00 «Форпост» (12+)     
21:00 «Эксперт» (16+)    
22:10 «Актуальное интервью» (16+)   
23:35 Художественный фильм 

«Поцелуй сквозь стену» 
(16+)    

01:10 «Записки севастопольского 
экскурсовода» (6+)     

01:25 «Гении и злодеи. Николай Ки-
бальчич». Документальный 
цикл (12+)    

02:35 «Эксперт» (16+)   
04:05 Художественный фильм 

«Лучшая жизнь» (16+)    
05:40 «Открытый вопрос» (12+)     

06.00, 07.30, 09.00, 12.00, 14.30, 
19.30, 22.00, 01.00 «Вовремя» 

06.30, 08.00, 09.30, 12.30, 15.00, 
20.00, 22.30, 01.30 Погода 
в Крыму

06.35, 08.05, 09.35 Overtime. За-
рядка 6+

06.40, 15.35, 18.15, 23.45 «Инструк-
таж» 12+

06.55, 13.35, 18.00, 01.35 «Мужская 
еда» 6+

07.10, 15.50, 18.35, 02.05 «Свобод-
ное время» 12+

07.25, 08.55, 18.30 «Телегазета»
08.10, 10.50, 22.40 «Вокруг света за 

15 минут» 12+
08.25, 11.55, 22.55, 04.30 «Малень-

кие детали большого горо-
да» 12+

08.30, 16.05, 21.20, 02.35 «Обыкно-
венная история» 6+

08.40, 21.05, 02.20 «Летопись ве-
ков» 12+

09.40, 15.05, 21.30, 03.30 «События 
в истории» 12+

10.05, 15.30, 21.55, 03.55 «Историче-
ские байки» 12+

10.10, 13.50, 20.05, 02.50 «Открытое 
сердце» 6+

11.05, 16.30, 23.15, 04.00 «Дан-тест» 
6+

11.35, 19.05, 22.35, 02.45, 04.50 
Overtime 12+

11.40, 16.15, 23.00, 04.35 Пешком по 
Москве» 12+

12.35, 17.00, 00.00, 04.55 «Час ис-
тины» 12+ 

18.50 «Хорошие новости» 12+
19.10, 01.50 «За 15 минут вокруг 

света» 12+
19.25, 05.55 «Гороскоп» 6+
20.45 «Лица столицы» 16+

для всей семьи мир местные
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Стинг. Концерт в «Олим-

пии» 12+
02:50 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

05:15, 03:20 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов» 16+
16:40 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35 Х/ф «Барсы» 16+
03:00 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 0+
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Дело № 306» 12+
16:40 Х/ф «Тройная жизнь» 16+
20:00 Х/ф «Сын» 12+
22:35 «Он и Она» 16+
00:00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
00:50 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
01:50 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» 16+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Подросток» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с 

«СМЕРШ. Скрытый враг» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Нарко-

мовский обоз» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:10 Т/с 

«Шаман 2» 16+
19:05, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05, 23:00, 

00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:25, 

04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Де-
тективы» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00 Comedy Woman 16+
21:00 «Комеди клаб» 16+
22:00, 03:15, 04:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» 16+
05:00, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 

16+

06:30 «Пешком...» Москва фа-
бричная

07:00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» 16+

08:00 Т/с «Все началось в Хар-
бине»

08:45 «Театральная летопись» 
09:15 Т/с «МУР. 1944» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15 «Кинескоп»
11:00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12:35 «Полиглот»
13:20 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Из-

борск (Псковская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...» 16+
15:10 Спектакль «Реквием по Ра-

дамесу»
17:15 «Линия жизни. Роман Вик-

тюк»
18:05 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз» 16+
18:35 Российские мастера испол-

нительского искусства
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Вия Артмане. Эпизоды»
20:55 Х/ф «Театр» 16+
23:35 Х/ф «Фарго» 16+
01:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко
02:00 Искатели. «Подарок королю 

Франции»
02:45 М/ф для взрослых «Ёжик в 

тумане» 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Ново-
сти дня

08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 18:35, 22:00 
Т/с «Молодая гвардия» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Т/с «Ермак» 16+
04:10 Х/ф «Золотая баба» 6+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

05:00, 09:30, 01:30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
13:00 Пацанки 16+
15:00 Орел и решка. По морям 16+
17:00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
19:00 Х/ф «Робот по имени Чап-

пи» 18+
21:10 Х/ф «Фантастическая Четвер-

ка 2: Вторжение Серебряно-
го серфера» 12+

23:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

01:00 Пятница News 16+
04:50 Большие чувства 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
10:30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
13:30 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
16:25 Х/ф «Спектр» 16+
19:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Соучастник» 16+
23:25 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:30 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
03:15 Т/с «Мамочки» 16+
04:05 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+
04:55 Т/с «Крыша мира» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 11:10, 13:45, 16:25, 18:00, 21:25 

Новости
07:05, 11:15, 15:50, 18:05, 23:30 Все на 

Матч! Прямой эфир
08:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) 0+

11:45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флу-
миненсе» (Бразилия) 0+

13:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+

16:30 Все на футбол! Афиша 12+
17:30 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
18:45 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодёжных клубных 
команд. «Локо» (Россия) - 
«Альберта» (Канада) 0+

21:30 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия 0+

00:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

02:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

04:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловац-
ки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследо-
ваний» 16+

06:40, 10:20 Т/с «Кодекс чести» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за день-

ги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва за бу-

дущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Новые 

истории» 16+
16:15 «Такому мама не научит» 12+
16:55 Т/с «Возвращение Мухта-

ра 2» 16+
19:20 «Всемирные игры разу-

ма» 0+
19:55 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
22:40 Х/ф «Алые паруса» 12+
00:25 «Держись, шоубиз!» 16+
00:50 Фестиваль Авторадио 12+
04:15 Х/ф «Глупая звезда» 12+

05:00, 11:05 «За дело!» 12+
05:55, 12:05 «Большая страна» 12+
06:20 «Большая наука» 12+
06:50 М/ф «Рекс - путешествен-

ник» 0+
07:00 «Домашние животные» 12+
07:25 «Вспомнить всё» 12+
07:50, 17:10 Д/ф «Дело темное. Кто 

убил Льва Троцкого?» 12+
08:40 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Полеты» 0+
08:50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Первое апреля» 0+
09:00 М/ф «Приключения Боле-

ка и Лёлека. Весенняя гро-
за» 0+

09:10, 22:00 Т/с «Агент особого на-
значения 3» 12+

10:50 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» 6+

12:00, 13:00, 15:00 Новости
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:10, 18:00, 00:25 «ОТРажение» 12+
15:10, 21:35 «Прохоровское сраже-

ние. 75 лет» 12+
15:35 Х/ф «Неустановленное лицо» 

12+
21:05 «Моя история. Дмитрий Бер-

тман» 12+
23:40 Д/ф «Послушаем вместе. Ха-

чатурян» 12+

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Совсем стыд потеря-

ли?» 16+
21:00 Д/п «Когда лопнет планета 

Земля?» 16+
23:00 Х/ф «Снеговик» 18+
01:30 Х/ф «Циклоп» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 16:00 «Дорожные войны» 16+
12:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
18:00, 02:50 «Улетное видео» 16+
19:00 Х/ф «Великолепная семёр-

ка» 16+
21:45 Х/ф «Путь воина» 16+
23:45 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
03:10 Х/ф «Батальоны просят 

огня» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Годзилла» 16+
22:00 Х/ф «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
00:00 Х/ф «Волна» 16+
02:00 Х/ф «Глобальная катастро-

фа» 12+
03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Места 

Силы» 12+

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 01:25 «Почему он меня бро-

сил?» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:45 Х/ф «Уравнение любви» 16+
19:00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Крылья ангела» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06:30 Т/с «Убойная сила» 16+
10:10 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
13:20 Т/с «Сваты» 16+
19:00 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию» 6+
20:50 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» 6+
22:15 Х/ф «Гардемарины-III» 0+
00:20 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» 12+
02:20 Х/ф «Бешеные деньги» 12+
03:45 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника» 12+
05:10 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» 12+

01:05 Х/ф «Снегурочка» 0+
03:25 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 6+
05:05 Х/ф «Небо. Самолёт. Девуш-

ка.» 16+
06:55 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
08:45 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты» 0+
10:15 Х/ф «Последний дюйм» 0+
11:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
13:50 Х/ф «Десять негритят» 12+
16:25, 17:45 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция» 0+
19:00, 20:15 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» 0+
21:35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
23:15 Х/ф «Ночные забавы» 0+

00:00 Х/ф «Вид на жительство» 6+
01:50 Х/ф «Прости за любовь» 16+
03:45 Х/ф «Он и Она» 18+
05:40 Х/ф «Спросите Синди» 16+
07:10 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
08:50 Х/ф «Детка» 16+
10:30 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной» 16+
12:00 Х/ф «Праздничный перепо-

лох» 16+
13:45 Х/ф «Китайская головолом-

ка» 18+
15:35 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
17:20 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
19:30 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
21:10 Х/ф «10 лет спустя» 16+
22:45 Х/ф «Цыпочка» 16+

10:00, 18:00, 02:00 «Вода». Коме-
дия 12+

11:40, 19:40, 03:40 «Александра». 
Драма 12+

13:20, 21:20, 05:20 «Джо». Драма 16+
14:15, 22:15, 06:15 «Взрывная блон-

динка». Триллер 18+
16:10, 00:10, 08:10 «Зверь». Трил-

лер 18+

06:00, 09:30 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Помню - не помню!» 

12+
01:55 Х/ф «Прощаться не будем» 

16+
03:50 «Про любовь» 16+
04:40 «Наедине со всеми» 16+
05:40 Т/с «Научи меня жить» 16+

06:00 «Утро России»
10:00 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17:25, 04:05 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 

16+
00:05 «2 Верник 2»
00:55 Х/ф «Пираты ХХ века» 16+
02:20 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся» 16+

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

06:05, 06:35, 07:05, 07:35 «Утро. Са-
мое лучшее»

08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Дознаватель 2» 16+
13:25, 18:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:50 Т/с «Лесник» 16+
16:30 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
19:50 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+
21:50 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
23:45 «ДНК. Сын Папы Римско-

го» 16+
02:45 Т/с «Охота на гения» 16+
05:10 «Научная среда»

07:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10, 03:40 «Ералаш» 6+
09:30, 04:00 Т/с «Бес в ребро, 

или Великолепная четвёр-
ка» 16+

11:00, 19:10, 05:30 Т/с «Застава» 16+
12:30, 15:30, 23:10 События.
12:50, 22:20 Т/с «Двое из ларца» 16+
14:00, 00:55 Т/с «Ключи от бездны. 

Охота на призраков» 16+
15:50 Город новостей.
16:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
17:35 Д/ф «Список Берии» 12+
18:15 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» 16+
18:40 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
20:40 Х/ф «Сын» 12+
23:45 «Он и Она». М. Галкин. 16+
02:20 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
03:00 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+

06:15, 03:10 «Улыбнись» 12+
06:45, 03:35 «Петросян-шоу» 12+
08:40, 14:15, 05:10 Т/с «Ржунима-

гу» 16+
09:10, 05:30 «Смеяться разреша-

ется» 12+
11:20, 18:55 «Попкорн ТВ» 12+
11:50 «Сам себе режиссёр» 12+
12:45, 21:55 «Чумовая скрытая ка-

мера» 12+
13:15 Т/с «В сети» 16+
13:45, 00:35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна» 12+
14:45 «Юмор! Юмор! Юмор!» 12+
16:55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» 12+
17:25 «Лига наций» 12+
19:25 «Кривое зеркало» 12+
21:25 «Смешные деньги» 16+
22:25 «Юморина-2017» 12+
00:20 Т/с «Приколы 13-й шко-

лы» 12+
01:05 «33 весёлых буквы» 12+
01:35 «Измайловский парк» 12+

00.05 Новости 24 
00.30 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
01.20 Ток-шоу «Откровенно с Ок-

саной Байрак» (16+)
02.05 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры.» (16+)
03.50 Эльпида плюс (12+)
04.05 Д/ф «Суриков. Штрихи к 

портрету» (12+)
04.25 Д/ф «Холодный край с горя-

чим сердцем» (12+)
05.05 Спорт. Лица (12+)
05.20 Хроника эпохи (12+)
05.40 Документальный экран (12+)
06.05 Новости 24 
06.30 Перекличка (6+)
06.45 М/ф «Микрополис» (6+)
07.00 Утро нового дня (12+)
09.00 Новости 24 
09.20 Деревенское счастье (12+)
09.50 Моменты (12+)
10.05 Ток-шоу «Жена». Юлия 

Ауг(16+)
11.15 Д/ф «Холодный край с горя-

чим сердцем» (12+)
12.00 Моменты (12+)
12.15 Перекличка (6+)
12.30 М/ф «Микрополис» (6+)
12.45 Спорт.Лица (12+)
13.00 Новости 24 
13.15 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры. (16+)
15.45 Место под солнцем (12+)
16.00 Ток-шоу «Откровенно с Ок-

саной Байрак» (16+)
16.45 Спорт.Лица (12+)
17.00 Новости 24 
17.20 Документальный экран(12+)
17.55 Эльпида плюс (12+)
18.10 Выборы 2019 (16+)
19.00 Новости 24 
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Документальный экран (12+)
20.20 Выборы 2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24 
21.35 Наше кино. Х/ф «Орел и реш-

ка» (16+)
22.45 Хроника эпохи (12+)
23.00 Д/ф «Виртуозы политиче-

ского сыска» (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.00 Новости 24

00.15, 00.25, 01.15, 04.35, 05.35, 06.15, 
10.30, 11.35, 12.15, 12.35, 13.15, 
14.15, 14.35, 15.15, 16.30, 22.05, 
22.35, 23.15 Документальный 
фильм (12+)

00.45 Актуальное интервью (12+)
02.15 Под сукном (12+)
02.30 Документальный фильм 

(12+)
03.15 Экономика (12+)
03.35 Хроника эпохи (12+)
04.15 Актуальное интервью (12+)
05.15 Под сукном (12+)
06.35 Спецрепортаж
06.45 Актуальное интервью (12+)
07.00 Утро нового дня (12+) 
09.15 Интонация (12+)
09.35 Хроника эпохи (12+)
10.15 Экономика (12+)   
11.15 Информационный блок (12+)
13.35 Спецрепортаж (12+)
13.45 Экономика (12+)
14.30 Новости 24. Под сукном (12+)
15.35 Хроника эпохи (12+)
16.15 Интонация (12+)
17.25 Выборы-2019 (16+)
17.40 Под сукном (12+)
18.00 Новости 24. Евпатория
18.10 Выборы-2019 (16+)
19.30 Новости 24. Симферополь
19.45 Экономика (12+)
20.15 За бугром (12+)
20.45 МЧС-112 (12+)
21.40 Выборы-2019 (16+)
22.45 Экономика (12+)

6:00 Наши новости 16+
6:30 Вне зоны  16+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Телевизионный фильм 16+
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:40 Телевизионный фильм 12+
13:35 Лица столицы 16+
13:50 Художественный фильм 16+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Телевизионный фильм 12+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Телевизионный фильм 16+
18:00 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Документальный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Телевизионный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

0:50 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
1:30 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
2:30 Euromaxx (12+)
3:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семёнова» (16+)
4:00 Кр. тат. концерт (12+)
5:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
6:30, 15:30, 19:30 Хаберлер на кр. 

тат. яз. (16+)
7:00 САБА (6+)
9:00, 13:30, 17:30, 21:30 Хаберлер на 

рус. яз (16+)
9:30 Стратегия развития (16+)
10:00 Т/с «Ангел или демон» (12+)
11:30 Къадынлар алеми (6+)
12:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
12:45, 14:00 Т/с «Женская консуль-

тация» (16+)
14:55, 23:50 Т/с «Спальный рай-

он» (16+)
15:50 М/ф «Маша и медведь» (6+)
16:00 М/ф «Зверята» на кр. тат. 

яз. (6+)
16:20 М/ф «Джинглики» (6+)
16:45 Мультимир (6+)
17:00 Euromaxx (12+)
18:00, 18:30 Тарих излери (12+)
19:00 Повестка дня (16+)
20:00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
22:00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

на кр. тат. яз. (12+)

05:55 «Легендарный Севастополь»    
06:00, 08:00, 10:00, 12:05, 15:00, 

17:30, 19:00, 21:30, 23:00, 
02:00, 03:30 «Севинформ-
бюро» (16+)   

06:35 «Рассказы». Исаак Ильич Ле-
витан в Крыму (6+)    

06:45 «Прекрасное далеко». Твор-
ческое объединение «Твор-
ческое слово» (6+)  

07:00 «Форпост» (12+)    
07:30, 17:00, 20:30, 03:00 «Севин-

формбюро. Обзор» (16+)    
08:35 «Эксперт» (16+)    
09:00 «Врангель. Путь русского 

генерала». Документаль-
ный фильм. 2 часть (12+)  

09:50 «Мнение» (16+)    
10:20 Художественный фильм 

«Женитьба» (12+)    
12:00 В Севастополе – полдень!    
12:25 «Рассказы». Исаак Ильич Ле-

витан в Крыму (6+)     
12:30 «Прекрасное далеко». Твор-

ческое объединение «Твор-
ческое слово» (6+)  

12:45 «Записки севастопольского 
экскурсовода» (6+)     

13:00 «Реактор» (16+)    
14:00 «Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия». Доку-
ментальный цикл (12+)  

14:30 «МЧС-112» (12+)    
14:50 «Мнение» (16+)    
15:20 Художественный фильм 

«Влюбиться в невесту бра-
та» (16+)    

18:00 «Реактор» (16+)   
19:40 «Актуальное интервью» (16+)    
20:00 «Вассерман отвечает» (16+)    
21:00 «Открытый вопрос» (12+)    
21:15 «Качаем прессу» (16+)   
22:10 «Геополитика» (16+)     
23:35 Художественный фильм 

«Няньки» (16+)    
01:10 «Отражение» (16+)   
01:40 «МЧС-112» (12+)    
02:35 «Вассерман отвечает» (16+)    
04:05 Художественный фильм 

«До полуночи» (16+)    

06.00 «Вовремя» 
06.30, 08.00, 09.30, 12.30, 15.00, 

20.00, 22.30, 01.30 Погода 
в Крыму

06.35, 08.05, 09.35 Overtime. За-
рядка 6+

06.40, 15.35, 18.15, 23.45 «Инструк-
таж» 12+

06.55, 13.35, 18.00, 01.35 «Мужская 
еда» 6+

07.10, 15.50, 18.35, 02.05 «Свобод-
ное время» 12+

07.25, 08.55, 18.30 «Телегазета»
07.30, 09.00, 12.00, 14.30, 19.30, 22.00, 

01.00 «Вовремя»
08.10, 10.50, 19.10, 22.40, 01.50 «Во-

круг света за 15 минут» 12+
08.25, 11.55, 22.55, 04.30 «Малень-

кие детали большого горо-
да» 12+

08.30, 16.05, 21.20, 02.35 «Обыкно-
венная история» 6+

08.40, 13.50, 21.05, 02.20 «Летопись 
веков» 12+

09.40, 15.05, 21.30, 03.30 «События 
в истории» 12+

10.05, 15.30, 21.55, 03.55 «Историче-
ские байки» 12+

10.10 «Дневник Новостей» 12+
10.25, 18.50 «Новый Крым» 12+
10.40 «Эхо войны» 6+
11.05, 16.30, 23.15, 04.00 «Дан-тест» 

6+
11.35, 19.05, 22.35, 02.45, 04.50 

Overtime 12+
11.40, 16.15, 23.00, 04.35 «Пешком 

по Москве» 12+
12.35, 17.00, 00.00, 04.55 «Час ис-

тины» 12+ 
14.05 «Навигатор здоровья» 12+
14.15 «Человек и дорога» 16+
19.25, 05.55 «Гороскоп» 6+
20.05 Ток-шоу «Активный Симфе-

рополь» 12+
02.50 «Лица столицы» 16+
03.10 «На высоте» 12+

для всей семьи мир местные
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05:00, 06:10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» 12+
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Вия Артмане. Королева в из-

гнании» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 Творческий вечер Любови 

Успенской 16+
21:00 Время
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Эн-
тони Ярд 12+

22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:10 Х/ф «Жмот» 16+
01:50 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

04:50 Х/ф «Петровка, 38» 12+
06:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Х/ф «Двойной блюз» 16+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не» 0+
07:35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 14:45 Х/ф «Письмо Надеж-

ды» 12+
17:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22:15 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
23:10 «Приговор. Тамара Рохли-

на» 16+
00:00 «Дикие деньги. Павел Ла-

заренко» 16+
00:55 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
01:50 «Суд над победой». Специ-

альный репортаж 16+
02:45 «Петровка, 38» 16+
02:55 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
03:25 Х/ф «Три дня на убийство» 

12+
05:15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 08:00, 08:25, 08:55, 
09:35 Т/с «Детективы» 16+

10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 
14:55, 15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 
19:00, 19:40, 20:25, 21:05 Т/с 
«След» 16+

22:00, 22:45, 23:30, 00:20, 01:10, 01:55, 
02:30, 03:05 Т/с «Есть нюан-
сы» 12+

03:45 Д/ф «Моя правда. Ми-
раж» 12+

04:20 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» 12+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Ко-

меди Клаб» 16+
19:00 Х/ф «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний бес-
предел» 16+

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» 16+
03:15, 04:10 «Открытый микро-

фон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» 12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»

23:30 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» 12+

01:35 Хф «Полцарства за любовь» 
12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тараканище» 6+
07:20 Х/ф «Тётя Маруся» 12+
09:30 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10:00 Х/ф «Театр»
12:15 «Эпизоды. Вия Артмане»
12:55 Д/с «Культурный отдых» 16+
13:25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви» 16+
14:05 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на» 6+

17:30 Д/с «Первые в мире. Фото-
пленка Малаховского» 16+

17:50 «Валентина Серова»
18:30 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 12+
19:55 Д/ф «Тридцать лет с вождя-

ми. Виктор Суходрев» 16+
21:45 Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» 16+
23:25 Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон»
00:20 Х/ф «Клоун» 16+
02:50 М/ф для взрослых «Кон-

фликт» 16+

06:10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+

07:35 Х/ф «Тайна железной две-
ри» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
09:40 «Последний день»12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого. Спон-

соры Гитлера. Заговор со-
юзников» 16+

11:55 Д/с «Загадки века. Перевал 
Дятлова» 12+

12:45, 13:15 Д/с «Секретная папка. 
Хрущев. Увидеть Америку 
и не умереть» 12+

13:50 Х/ф «Трембита» 0+
15:45 Х/ф «Большая семья» 0+
18:25 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
20:45 Х/ф «Сверстницы» 12+
22:30 Т/с «Большая перемена» 0+
03:45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20, 08:10, 02:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:40 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и решка. По морям 16+
14:00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
17:00, 19:00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
18:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
21:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
23:00 Х/ф «Фантастическая Чет-

верка 2: Вторжение Сере-
бряного серфера» 12+

00:40 Х/ф «От заката до рассве-
та» 16+

04:50 Большие чувства 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12:05, 01:30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» 12+
14:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
16:50 Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковче-
га» 0+

19:15 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
23:15 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
03:25 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» 12+
05:00 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Вильяр-
реал» 0+

08:40 Х/ф «Вышибала» 16+
10:30, 12:30, 17:05 Новости
10:40 Специальный репортаж 

«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 «С чего начинается фут-

бол» 12+
12:35 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
13:05, 17:10, 22:55 Все на Матч! Пря-

мой эфир
13:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Ди-
намо» (Москва) 0+

15:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+

17:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» - «Пор-
ту» 0+

23:40 «Дерби мозгов» 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «На-
поли» 0+

02:00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
16+

03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы 16+

06:00 «Миллион вопросов о при-
роде» 6+

06:10, 05:45 Мультфильмы 6+
06:20 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
07:55 Мультфильмы 0+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Алые паруса» 12+
12:35, 16:15, 19:15 Т/с «Орлова и 

Александров» 16+

04:45, 21:30 Праздник русского ро-
манса в Кремле 12+

06:30, 01:35 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+

07:35, 02:40 Д/ф «Воспитатель ти-
гров» 6+

08:00 «Служу Отчизне» 12+
08:25 «Среда обитания» 12+
08:40 «От прав к возможностям» 

12+
08:50 «Истинная роль» 12+
09:20 «За дело!» 12+
10:10 Д/ф «Земля 2050» 12+
10:35 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
11:00, 19:20 «Культурный обмен» 

12+
11:40 Д/ф «Капитан Кук. Типичный 

парень» 12+
12:30 «Дом «Э» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Синдром драко-

на» 12+
16:55 «Большая наука» 12+
17:25, 03:05 Х/ф «Неустановленное 

лицо» 12+
20:00 Х/ф «Джентльмен из Эпсо-

ма» 12+
23:15 Х/ф «Театр» 12+

05:00, 15:20, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:10 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» 16+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная история» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Я начальник - ты ду-
рак!» 16+

20:30 Т/с «Спецназ» 16+
03:10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

06:00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+

07:30 Т/с «Дикий» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
22:30 «Шутники» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Фейк такси» 18+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 Т/с «В пустыне смерти» 18+
02:20 Т/с «Побег» 18+
03:00 Х/ф «Вид на убийство» 12+ 

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с «Напарни-

цы» 12+
12:45 Х/ф «Анаконда: Охота за про-

клятой орхидеей» 12+
14:45 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
16:30 Х/ф «Годзилла» 16+
19:00 Х/ф «Ужастики» 12+
21:00 Х/ф «Эволюция» 12+
23:00 Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» 16+
00:45 Х/ф «Сияние» 18+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 

Д/с «Охотники за привиде-
ниями» 16+

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «Крылья ангела» 16+
08:45, 00:55 Х/ф «Берега люб-

ви» 12+
10:40 Т/с «Жених» 16+
19:00 Х/ф «Дублёрша» 16+
23:00 Х/ф «Услышь моё серд-

це» 16+
02:40 Д/ц «Я его убила» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

 
06:40 Х/ф «Летние сны» 6+
08:10 Х/ф «Семейный альбом» 16+
15:15 Х/ф «Не может быть!» 12+
17:05 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

0+
21:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
23:45 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
03:30 Х/ф «Несколько дней из 

жизни Обломова» 12+
05:50 Х/ф «Полустанок» 12+

00:35 Х/ф «Ночные забавы» 0+
02:05 Х/ф «По улицам комод во-

дили» 0+
03:20 Х/ф «Игрушка» 0+
05:15, 06:30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+
07:50 Х/ф «Бабник» 16+
09:15 Х/ф «Пиковая дама» 0+
11:00 Х/ф «Дневной поезд» 16+
12:55 Х/ф «Последний дюйм» 0+
14:45 Х/ф «Настя» 12+
16:20, 17:40 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
19:00 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» 12+
21:00 Х/ф «Блеф» 12+
23:10 Х/ф «Небо. Самолёт. Девуш-

ка.» 16+

00:20 Х/ф «Любовь по рецепту и 
без» 16+

01:50 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» 18+

04:00 Х/ф «Магия лунного све-
та» 12+

05:35 Х/ф «Твой выход, детка!» 18+
07:05 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» 12+
08:50 Х/ф «Спросите Синди» 16+
10:20 Х/ф «10 лет спустя» 16+
12:00 Х/ф «Вид на жительство» 6+
13:40 Х/ф «Праздничный перепо-

лох» 16+
15:35 Х/ф «Женюсь на первой 

встречной» 16+
17:00 Х/ф «Большая свадьба» 16+
18:25 Х/ф «Век Адалин» 16+
20:10 Х/ф «Близость» 16+
21:50 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
23:30 Х/ф «Он и Она» 18+

10:00, 18:00, 02:00 «Железный за-
навес». Драма 12+

10:45, 18:45, 02:45 «Свидетель на 
свадьбе». Мелодрама 16+

12:25, 20:25, 04:25 «Невероятные 
приключения Факира». Ко-
медия 16+

14:05, 22:05, 06:05 «Ларго Винч». 
Триллер 16+

16:00, 00:00, 08:00 «Прохожая из 
Сан-Суси». Драма 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Научи меня жить» 16+
07:35 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» 12+
09:05 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Вия Артмане. Королева в из-

гнании» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» 12+
14:05 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
19:05 Творческий вечер Любови 

Успенской 16+
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:55 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
00:30 Х/ф «Мифы» 16+
02:05 Х/ф «Поединок» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

06:00 «Утро России. Суббота»
09:20 «По секрету всему свету»
09:40 Местное время. Суббота
10:20 «Сто к одному» 
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Моя любовь - Россия!»
12:10 «Пятеро на одного»
12:50 «Юмор! Юмор! Юмор!»
14:45 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» 16+
18:05 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Торжественное откры-

тие Конкурса «Новая вол-
на-2019»

23:30 Х/ф «Не говорите мне о 
нем» 16+

01:10 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
02:40 Х/ф «Цветы от Лизы» 12+

06:05 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:25 «Авиаторы»
09:00 «Их нравы» 12+
09:30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10:25 «Хрустальный мир»
10:35 «Главная дорога» 16+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:20 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:15 «Квартирный вопрос» 0+
14:20 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 Х/ф «Один день лета» 16+
23:05 Т/с «Объявлен в розыск» 16+
03:00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» 
04:25 «Фоменко фейк»
04:45 Т/с «Охота на гения» 16+

07:00, 15:45, 02:25 Х/ф «Тройная 
жизнь» 16+

10:05 Марш-бросок 12+
10:30 Православная энциклопе-

дия 6+
11:00, 05:30 Т/с «Застава» 16+
12:30, 15:30, 23:10 События.
12:45, 22:20 Т/с «Двое из ларца» 16+
13:30 Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

14:00, 00:55 Т/с «Ключи от бездны. 
Охота на призраков» 16+

18:55 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 12+

22:05 «Ералаш» 6+
23:30 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
00:10 «Приговор. Тамара Рохли-

на» 16+

07:40, 18:20, 04:05 «33 весёлых бук-
вы» 12+

08:15, 18:50, 04:30 «Измайловский 
парк» 12+

10:10, 20:50 «Попкорн ТВ» 12+
10:40, 21:15 «Три сестры» 12+
11:10, 21:50 Клуб юмора 12+
12:10, 22:45 Т/с «Ржунимагу» 16+
12:35, 23:10 «Смеяться разрешает-

ся» 12+
14:50, 01:15 «Очевидец представ-

ляет. Самое смешное» 12+
15:45, 02:00 «Чумовая скрытая ка-

мера» 12+
16:20, 02:30 «Петросян-шоу» 12+

00.00 Новости 24  
00.30 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
01.20 Хроника эпохи(12+)
01.50 Документальный экран (12+)
02.20 Наше кино. Х/ф «Орел и 

решка» (16+)
03.45 Ток-шоу «Жена». Юлия 

Ауг(16+)
05.00 Эльпида плюс (12+)
05.15 Ток-шоу «Откровенно с Ок-

саной Байрак» (16+)
06.05 Доктор И. (16+)
06.35 Д/ф «Виртуозы политиче-

ского сыска» (16+)
07.25 «Культура наций» (12+)
07.50 М/ф «Микрополис» (6+)
08.10 Хроника эпохи (12+)
08.30 Деревенское счастье (12+)  
09.00 Новости 24 
09.15 Клуб «Шико»(12+)
09.30 Витамин (6+)
09.50 Фильм детям. «Кунг-фу 

Кролик» (12+)
11.25 Россия моя. (6+)
11.40 М/ф «Микрополис» (6+)
11.55 Документальный экран (12+)
12.10 Выходные на колесах (12+)
12.30 Документальный экран (12+)
13.15 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
15.30 Деревенское счастье (12+)
16.00 Наше кино. Х/ф «Орел и реш-

ка» (16+)
17.30 Клуб «Шико» (12+)
17.45 Хроника эпохи (12+)
18.05 Крымские истории (12+)
19.00 Новости 24 
19.20 Наше кино. Х/ф «Собака Пав-

лова» (16+)
20.40 Эпоха (12+)
21.00 Новости-24 
21.15 Концерт. (12+)
23.15 Эльпида плюс (12+)
23.30 Деревенское счастье (12+)

00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.30, 23.00 Новости 24

00.35 Хроника эпохи (12+)
01.10, 04.15, 05.30, 06.15, 06.35, 07.15, 

07.35, 08.10, 09.35, 10.10, 12.35, 
13.10, 14.10, 16.10, 16.35, 17.10, 
18.10, 21.10, 22.35, 23.10 Доку-
ментальный фильм (12+)

02.15 Эпоха (12+)
02.30 Экономика (12+)
02.45 МЧС-112 (12+)
03.15 Под сукном (12+)
03.35 Спецрепортаж (12+)
03.45 Акутальное интервью (12+)
05.15 Спецрепортаж (12+)
09.10 Хроника эпохи (12+)
10.35 За бугром (12+)
11.10 Экономика (12+)
11.35 Сказано в Сенате (12+)
11.45 МЧС-112 (12+)
12.10 Под сукном (12+)
13.35 Информационный блок (12+)
13.45 Экономика (12+)
15.15 Под сукном (12+)
15.35 За бугром (12+)
17.20 Информационный блок (12+)
17.40 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
19.15 Информационный блок (12+)
19.35 Сказано в Сенате (12+)
19.45 Эпоха (12+)
20.10 Отражение (12+)
20.40 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги (12+)
22.10 Хроника эпохи (12+)

6:00 Наши новости 16+
6:30 Лица столицы 16+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Телевизионный фильм 16+
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Документальный фильм 16+
15:00 Художественный фильм 16+
16:45 Мультипликационный 

фильм 0+ 
18:20 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

1:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
1:45 Т/с «Женская консультация» 

(16+)
2:30 Euromaxx (12+)
3:00 Яйля бою (12+)
4:00 Кр.тат. концерт (12+)
5:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
6:30 Хаберлер на рус. яз. (16+)
7:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
8:30 М/ф «Джинглики» (6+)
9:00 Софрагъа буюрыныз (6+)
9:30 М/ф «Зверята» на кр. тат. 

яз. (6+)
10:30 Маматеке (6+)
11:00 Чалгъыджы LIVE (Радио) (6+)
11:30 Хэштег, иште (6+)
12:00 Euromaxx (12+)
12:30 Д/ф «100 чудес света»
13:30 Повестка дня (15+)
14:00 Мы едины (12+)
14:30 Д/ф «Гении и злодеи» (12+) 
15:30 Х/ф «Многоточие» (16+)
17:10 Х/ф «емь дней на Земле» (12+)
19:00 Хэштег, иште (6+)
19:30, 23:00 Хаберлер. Афта (16+)
20:00 Яйля бою (12+)
21:00 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор 

в Бирме» на кр. тат. яз. (6+)
23:40 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

05:55 «Легендарный Севастополь»   
06:00, 08:00, 17:30, 19:00, 21:30, 

02:00 «Севинформбюро» 
(16+)   

06:35 «Реактор» (16+)    
07:30 «Записки севастопольского 

экскурсовода» (6+)    
07:45 «Территория творчества» 

(6+)    
08:35, 16:15 «Рассказы». Исаак 

Ильич Левитан в Крыму (6+)     
08:40 «Лукоморье» (6+)   
09:00, 17:00 «Прекрасное дале-

ко». Творческое объедине-
ние «Творческое слово» (6+)  

09:15 «Самый маленький сеанс» 
(6+)   

09:45 «Качаем прессу» (16+)    
10:00 Художественный фильм 

«Аплодисменты, аплодис-
менты...» (12+)  

11:30 «Пряничный домик. Песня 
абрикосового дерева». До-
кументальный цикл (12+)  

12:00 В Севастополе – полдень!   
12:05 «Вассерман отвечает» (16+)   
12:30 «Севастопольская неделя» 

(16+)     
12:45 Художественный фильм 

«Криминальный талант» 
(12+)   

15:15 Художественный фильм 
«Праздник Нептуна» (12+)    

16:20 «Территория творчества» (6+)    
16:40 «Лукоморье» (6+)   
17:15 «Качаем прессу» (16+)    
18:00 «Геополитика» (16+)     
19:30 Художественный фильм 

«Очередной рейс» (12+)    
21:10 «Записки севастопольского 

экскурсовода» (6+)     
22:00 «Севастопольская неде-

ля» (16+)     
22:15 Художественный фильм 

«Лучшая жизнь» (16+)    
23:50 «Гости по воскресеньям». 

Документальный цикл (16+)    
00:40 Художественный фильм 

«Водитель автобуса» (12+)    
02:30 Продолжение художествен-

ного фильма «Водитель ав-
тобуса» (12+)   

03:30 Художественный фильм 
«Няньки» (16+)    

05:05 «Вассерман отвечает» (16+)    
05:30 «Личный интерес» (12+)

06.00, 07.30, 09.00, 12.00, 14.30 «Во-
время» 

06.30, 08.00, 09.30, 12.30, 15.00, 
20.00, 22.30, 01.30 Погода 
в Крыму

06.35, 08.05, 09.35 Overtime. За-
рядка 6+

06.40, 15.35, 18.15, 23.45 «Инструк-
таж» 12+

06.55, 18.00, 01.35 «Мужская еда» 
6+

07.10, 15.50, 18.35, 02.05 «Свобод-
ное время» 12+

07.25, 08.55, 18.30 «Телегазета»
08.10, 10.50, 22.00 «Вокруг света за 

15 минут» 12+
08.25, 11.55, 22.55, 04.30 «Малень-

кие детали большого горо-
да» 12+

08.30, 16.05, 21.20, 02.35 «Обыкно-
венная история» 6+

08.40, 13.50, 21.05, 02.20 «Летопись 
веков» 12+

09.40, 15.05, 21.30, 03.30 «События 
в истории» 12+

10.05, 15.30, 21.55, 03.55 «Историче-
ские байки» 12+

10.10 «Отражение» 12+
10.40 «Человек и дорога» 16+
11.05, 16.30, 23.15, 04.00  «Дан-

тест» 6+
11.35  Overtime 12+
11.40, 16.15, 23.00, 04.35 «Пешком 

по Москве» 12+
12.35, 17.00, 17.00, 04.55 «Час исти-

ны» 12+ 
13.35 «Многогранный полуо-

стров» 6+
14.05, 02.55 «Новый Крым» 12+
14.20 «Эхо войны» 6+
18.50, 03.10 «МЧС. Итоги» 16+
19.05 «На высоте» 12+
19.25, 05.55 «Гороскоп» 6+
19.30, 01.00 «Итоги»
20.05 «Рок-н-пати» 12+
20.55, 02.45 Overtime. Итоги 12+
22.35 «Лица столицы» 16+
01.50 «Дневник Новостей» 12+
03.25, 04.50 «Ваше мнение» 6+

для всей семьи мир местные
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Котенок» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат» 12+
15:00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
16:30 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Х/ф «Дом вице-короля» 16+
23:50 Х/ф «Киллер поневоле» 18+
01:40 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

04:50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» 0+

06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Х/ф «Один день лета» 16+
01:20 Т/с «По следу зверя» 16+
04:25 Т/с «Дельта» 16+

05:55 Х/ф «Каждому своё» 1 2+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Горбун» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
15:05, 16:00 «Хроники московско-

го быта» 16+
16:50 «Прощание. Василий Шук-

шин» 16+
17:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:35, 00:20 Х/ф «Знак истинного 

пути» 16+
01:45 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом» 12+
04:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
05:15 Д/ф «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир» 12+

05:00 Д/ф «Моя правда. Людми-
ла Гурченко» 12+

05:45 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» 16+

06:25 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» 16+

07:10 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» 12+

08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-

ганова. Приходите в мой 
дом...» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:40, 17:40, 18:40, 19:35, 
20:35, 21:35, 22:25, 23:25, 00:25, 
01:20, 02:15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

03:10 «Большая разница» 16+ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний бес-
предел» 16+

14:35, 15:45, 16:50, 17:55, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди клаб» 
16+

22:00 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» 12+
03:25, 04:20, 05:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:20 Т/с «По горячим следам» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскре-

сенье
09:20 «Когда все домам»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16:00 Х/ф «Рыжик» 12+
21:00 «Новая волна-2019». Юби-

лейный вечер Игоря Кру-
того

23:30 Х/ф «Одиночка» 12+
01:50 Х/ф «Два мгновения люб-

ви» 12+
03:50 Т/с «Гражданин началь-

ник» 16+

06:30 «Человек перед Богом. «Бо-
городица и святые»

07:05 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Короле-
ва Зубная щетка» 6+

07:35 Х/ф «Клоун» 16+
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 12+
11:50 «Валентина Серова»
12:30 Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» 16+
14:10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» 16+
14:35 Д/с «Первые в мире. Кос-

мические скорости Штерн-
фельда» 12+

14:50 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» 16+

15:45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

17:20 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова

17:50 Искатели. «Подарок королю 
Франции»

18:40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» 16+

19:35 «Романтика романса»
20:30 Д/ф «Абсолютно счастливый 

человек» 16+
21:20 Х/ф «Черная роза - эмблема 

печали, Красная роза - эм-
блема любви» 16+

23:35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд»

00:45 Х/ф «Тётя Маруся» 12+

05:30 Х/ф «Где 042?» 12+
06:55 Х/ф «Горячий снег» 6+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
11:00, 13:15 Х/ф «Двойной кап-

кан» 12+
13:00, 18:00 Новости дня
14:00 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» 12+
18:25 Д/с «Незримый бой» 16+
22:40 Т/с «Крестный» 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:10, 02:40 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 На ножах 16+
23:00 Agentshow 2.0 16+
00:30 Х/ф «Робот по имени Чап-

пи» 18+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 М/ф «Смывайся!» 6+
10:25 Х/ф «Мышиная охота» 0+
12:25 Х/ф «Соучастник» 16+
14:55 М/ф «Миньоны» 6+
16:40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
18:55 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
21:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
23:00 Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковче-
га» 0+

01:15 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:05 Х/ф «Вкус жизни» 12+
04:40 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы 16+

06:30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

07:15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бава-
рия» 0+

09:15, 13:05, 15:00, 16:30, 18:15, 22:55 
Новости

09:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Вальядолид» 0+

11:15, 15:05, 16:35, 18:25, 00:20 Все на 
Матч! Прямой эфир

11:45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова 16+

12:45 «Тает лёд» 12+
13:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы 16+

15:40, 04:10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

17:25, 05:05 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

18:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань) 0+

20:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Швейцария 0+

23:00 «После футбола» 12+
00:00 Специальный репортаж 

«Краснодар» - «Локомо-
тив» Live» 12+

00:50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01:30 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова 0+
02:15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-

стях» 16+

06:00 «Миллион вопросов о при-
роде» 6+

06:10 Мультфильмы 6+
06:40 «Беларусь сегодня» 12+
07:05 «Охота на работу» 12+
07:45 «Культ//туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:45 «Всемирные игры разу-

ма» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Страсти 

по Чапаю» 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:55 Х/ф «Безымянная звез-

да» 12+
04:20 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» 16+

04:45, 22:25 «Звук. Николай Дев-
лет-Кильдеев и проект 
«Стратосфера» 12+

05:40 Х/ф «Театр» 12+
08:00 «Легенды Крыма. Балакла-

ва. Тихая бухта» 12+
08:25 «Среда обитания» 12+
08:40, 23:20 Д/ф «Гонка вооруже-

ния знаниями» 12+
09:25 Х/ф «Джентльмен из Эпсо-

ма» 12+
11:00 Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» 6+
11:10, 19:20 «Моя история. Влади-

мир Винокур» 12+
11:40, 04:05 Д/ф «Капитан Кук. 

Быть командиром» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Синдром драко-

на» 12+
17:05, 00:00 Х/ф «Внук космонав-

та» 12+
18:30 «Вспомнить всё» 12+
19:50 Т/с «Агент особого назначе-

ния 3» 12+
21:20 Х/ф «Станционный смотри-

тель» 0+
01:20 Праздник русского романса 

в Кремле 12+
03:10 Д/ф «Капитан Кук. Типичный 

парень» 12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:40 Т/с «Дружина» 16+
15:45 Т/с «Спецназ» 16+
23:00 Т/с «Кремень» 16+
02:40 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» 16+

06:00 Х/ф «Путь воина» 16+
07:30 Х/ф «Великолепная семёр-

ка» 16+
10:15 Т/с «Восьмидесятые» 12+
22:30 «Шутники» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Фейк такси» 18+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 Т/с «В пустыне смерти» 18+
02:20 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с «Напарни-

цы» 12+
13:15 Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» 16+
15:00 Х/ф «Ужастики» 12+
17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 Х/ф «Вулкан» 12+
21:00 Х/ф «Разлом» 16+
23:15 Х/ф «Челюсти» 16+
01:00 Х/ф «Волна» 16+
03:00 Х/ф «Сияние» 18+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «Услышь моё серд-

це» 16+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Молодая жена» 

16+
10:45, 12:00 Х/ф «Даша» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:40 Х/ф «Светка» 12+
19:00 Х/ф «Зимний вальс» 12+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
04:25 Д/ц «Я его убила» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

07:05 Х/ф «Четвёртый» 12+
08:25 Х/ф «Семейное счастье» 12+
10:05 Х/ф «Мужики!..» 6+
11:55 Х/ф «Спортлото-82» 6+
13:35 Х/ф «Девчата» 6+
15:25 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
19:00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20:50 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
22:40 Х/ф «Свидание с молодо-

стью» 12+
00:20 Х/ф «Поездки на старом ав-

томобиле» 12+
01:55 Х/ф «Запомните меня та-

кой» 16+
04:15 Х/ф «Куколка» 16+

00:45 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+

02:30 Х/ф «Мы смерти смотрели 
в лицо» 12+

04:00 Х/ф «Калачи» 12+
05:35 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 6+
07:15 Х/ф «Снегурочка» 0+
09:05 Х/ф «Дуэнья» 0+
11:00, 12:20 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция» 0+
13:35, 14:50 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» 0+
16:15, 17:40 Х/ф «Ночные заба-

вы» 0+
19:00 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
20:40 Х/ф «Десять негритят» 12+
23:20 Х/ф «Про уродов и людей» 

16+

01:20 Х/ф «С любовью, Рози» 16+
03:05 Х/ф «Китайская головолом-

ка» 18+
05:00 Х/ф «Любовь и страсть. Да-

лида» 16+
07:00 Х/ф «Принц и я» 12+
08:45 Х/ф «Твой выход, детка!» 18+
10:20 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
12:00 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
13:40 Х/ф «Мушкетёры» 12+
15:20 Х/ф «Цыпочка» 16+
17:00 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
19:10 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
20:50 Х/ф «Смертельный но-

мер» 16+
22:30 Х/ф «Детка» 16+

10:00, 18:00, 02:00 «Железный за-
навес». Драма 12+

10:50, 18:50, 02:50 «Кон-Тики». Дра-
ма 12+

12:45, 20:45, 04:45 «Дневник ка-
рьеристки». Мелодрама 12+

14:15, 22:15, 06:15 «Ларго Винч 2». 
Триллер 16+

16:20, 00:20, 08:20 «Лос-
анджелеcская история». 
Драма 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи»
06:40 Х/ф «Котенок» 0+
08:05 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:25 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат» 12+
15:10 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
16:40 КВН. Премьер-лига 16+
18:05 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:55 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в Рос-
сии» 12+

23:40 Х/ф «Как я стал русским» 16+
01:20 Х/ф «Одноклассники» 16+
03:00 Х/ф «Зеркало» 12+
04:45 «Про любовь» 16+

06:00 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 16+

09:15 «Смехопанорама»
09:40 Местное время. Воскре-

сенье
10:20 «Сто к одному» 
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Утренняя почта»
11:55, 04:30 «Когда все дома»
12:45 «Смеяться разрешается»
14:50, 02:55 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 12+
16:30 Х/ф «Рыжик» 12+
21:00 «Новая волна-2019»
23:30 Х/ф «Провинциальная муза» 

12+

06:20 Х/ф «Сын за отца...» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:25 «И снова здравствуйте!»
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома!» 0+
10:25 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Нашпотребнадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
18:58 Итоги недели
20:15 Х/ф «Пес 2» 16+
00:15 «Ты супер!» 6+
03:00 Х/ф «Отцы и деды» 16+
04:30 Т/с «Охота на гения» 16+

07:00, 13:30, 04:00 Х/ф «Барышня 
и хулиган» 12+

09:55 «Фактор жизни» 12+
10:25 АБВГДейка 0+
10:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
12:30, 01:10 События.
12:50 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
16:30 «Суд над победой» Спецре-

портаж 16+
17:20 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» 16+
18:00 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
12+

18:45 «Прощание. Василий Шук-
шин» 16+

19:30 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
22:45, 01:25 Х/ф «Сорок розовых ку-

стов» 12+
02:10 Х/ф «Сын» 12+
03:40 «Ералаш» 6+

06:10, 16:40, 02:45 «Попкорн ТВ» 12+
06:35, 17:10, 03:10 «Три сестры» 12+
06:55, 17:40, 03:30 Клуб юмора 12+
07:55, 18:40, 04:20 Т/с «Ржунима-

гу» 16+
08:25, 19:10, 04:45 «Смеяться раз-

решается» 12+
10:45, 21:25 «Очевидец представ-

ляет. Самое смешное» 12+
11:40, 22:15 «Чумовая скрытая ка-

мера» 12+
12:15, 22:50 «Петросян-шоу» 12+
14:15, 00:40 «33 весёлых буквы» 12+
14:45, 01:10 «Измайловский парк» 

12+

00.00 Новости 24 
00.20 Крымские истории (12+) 
01.15 Хроника эпохи (12+)
01.35 Д/ф «Виртуозы политическо-

го сыска» (16+)
02.25 Спорт. Лица (12+) 
02.40 «Эпоха» (12+)
02.55 Наше кино. Х/ф «Собака Пав-

лова» (16+)
04.10 Деревенское счастье (12+)
04.40 Культура наций (12+)
05.05 Выходные на колесах (12+)
05.30 Клуб «Шико» (12+)
05.45 Эльпида плюс (12+)
06.05 Крымские истории (12+) 
07.00 Культура наций (12+)
07.25 Фильм детям. «Кунг-фу Кро-

лик» (12+)
09.00 Новости 24 
09.15 Эпоха (12+)
09.45 Голубой континент (12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Культура наций (12+)
10.40 Эльпида плюс (12+)
11.00 Концерт (12+)
13.00 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)
14.30 Наше кино. Х/ф «Собака Пав-

лова» (16+)
15.45 М/ф «Микрополис» (6+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.40 Голубой континент (12+)
16.55 Ток-шоу «Жена». Юлия 

Ауг(16+)
18.10 Выходные на колесах (12+)
18.40 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Деревенское счастье (12+)
19.45 Спорт 24: Итоги (12+) 
20.15 Документальный экран (12+)
21.00 Новости 24
21.15- Чат девчат (16+)
22.00 Наше кино. «Царь» (16+)

00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00, 06.00, 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.30 Новости 24

00.10 Хроника эпохи (12+)
00.35, 02.10, 03.35, 05.30, 06.10, 

07.40, 08.10, 09.30, 10.30, 
12.10, 14.35, 15.10, 15.40, 16.35, 
17.10, 17.35, 19.15, 21.15, 22.10, 
23.10, 23.35 Документаль-
ный фильм (12+) 

01.10 Отражение (12+)
01.40 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
02.40 Под сукном (12+)
03.15 Информационный блок (12+)
04.10 Отражение (12+)
04.40 Хроника эпохи (12+)
05.10 Под сукном (12+) 
06.40 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
07.10 Под сукном (12+)
08.35 Хроника эпохи (12+)
09.15 Актуальное интервью (12+)
10.10 Экономика (12+)
11.10 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
11.40 Эпоха (12+) 
13.10 Чрезвычайный Крым. Ито-

ги. (12+)
13.35 За бугром (12+)
13.45 МЧС-112 (12+)
14.10 Хроника эпохи (12+)
16.15 Актуальное интервью (12+)
18.15 Под сукном (12+)
18.35 Экономика (12+)
18.50 Информационный блок (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.10 Спорт 24: Итоги (12+)
20.40 Хроника эпохи (12+)

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Символы эпохи 16+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:30 Итоги недели 16+
9:15 Художественный фильм 16+
10:30 Художественный фильм 16+
13:00 Художественный фильм 16+
14:40 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Мультипликационный 

фильм 0+ 
17:20 Художественный фильм 16+
19:45 Загадочная Хакасия 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:35 Символы эпохи 16+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

1:30, 2:00 Д/ф «Гении и злодеи» 
(12+)

2:00 Д/ф «Кто заплатит за пого-
ду?» (12+)

3:30 Кр. тат. концерт (12+)
5:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
6:30 Хаберлер. Афта (16+)
7:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
8:30 М/ф «Джинглики» (6+)
9:00 Софрагъа буюрыныз (6+)
9:30 М/ф «Зверята» на кр. тат. 

яз. (6+)
10:30 Маматеке (6+)
11:00 Чалгъыджы LIVE (Радио) (6+)
11:30 Хэштег, иште (6+)
12:00 Мы едины (12+)
12:30 Д/ф «100 чудес света» (16+)
13:30 Хаберлер. Афта (16+)
14:00 Гости по воскресеньям (12+)
14:45 Д/ф «Легенды мирового 

кино» (6+)
15:45, 17:30 Х/ф «Ларго Винч: Нача-

ло» на кр. тат. яз. (16+)
19:30 Хаберлер. Неделя (16+)
20:00 Яйля бою (12+)
21:00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
22:30 Хаберлер. Неделя (16+)
23:15 Х/ф «Жизнь забавами пол-

на» (16+)

05:55 «Легендарный Севастополь»    
06:00, 08:00, 17:30, 19:00, 21:30, 

02:00 «Севинформбюро» 
(16+)   

06:30 «Отражение» (16+)   
06:55 «Рассказы». Исаак Ильич Ле-

витан в Крыму (6+)     
07:00 «Открытый вопрос» (12+)    
07:15 «МЧС-112» (12+)    
07:30 «Качаем прессу» (16+)    
07:45 «Территория творчества» 

(6+)    
08:30 «Севастопольская неде-

ля» (16+)     
08:40 «Лукоморье» (6+)   
09:00 «Самый маленький се-

анс» (6+)   
09:30 «Записки севастопольского 

экскурсовода» (6+)    
09:45 Художественный фильм 

«Водитель автобуса» (12+)    
12:00 В Севастополе – полдень!   
12:05 «Геополитика» (16+)    
13:00 «Качаем прессу» (16+)    
13:15 «Александра Захарова. Дочь 

«Ленкома». Документаль-
ный фильм (12+)   

14:00 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)    

15:40 «Территория творчества» 
(6+)    

15:55 «Гости по воскресеньям». До-
кументальный цикл (16+)     

16:40 «Лукоморье» (6+)   
17:00 «Севастопольская неде-

ля» (16+)     
17:15 «Открытый вопрос» (12+)    
18:00 «Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия». Доку-
ментальный цикл (12+)  

18:30 «Открытый вопрос» (12+)    
18:45 «Записки севастопольского 

экскурсовода» (6+)    
19:30 Х/ф «Жизнь забавами пол-

на» (16+)    
21:10 «Записки севастопольского 

экскурсовода» (6+)     
22:00 Х/ф «До полуночи» (16+)     
23:45 «Вассерман отвечает» (16+)    
00:15 «МЧС-112» (12+)    
00:30 «Отражение» (16+)   
01:00 «Геополитика» (16+)     
02:30 Х/ф «Криминальный та-

лант» (12+)   
05:00 Художественный фильм 

«Праздник Нептуна» (12+)           

06.00, 09.00, 14.30, 22.00 «Итоги» 
06.30, 08.00, 09.30, 12.30, 15.00, 

20.00, 22.30, 01.30 Погода 
в Крыму

06.35, 08.05, 09.35 Overtime. За-
рядка 6+

06.40, 15.35, 18.15, 23.45 «Инструк-
таж» 12+

06.55, 13.35, 18.00, 01.35 «Мужская 
еда» 6+

07.10, 15.50, 18.35, 02.05 «Свобод-
ное время» 12+

07.25, 08.55, 18.30 «Телегазета»
07.30 «За 15 минут вокруг света». 

Итоги 12+
08.10 «Многогранный полуо-

стров» 6+
08.25, 11.55 «Ваше мнение» 6+
08.30, 16.05, 21.20, 02.35 «Обыкно-

венная история» 6+
08.40, 13.50, 21.05, 02.20 «Летопись 

веков» 12+
09.40, 15.05, 21.30, 03.30 «События 

в истории» 12+
10.05, 15.30, 21.55 «Исторические 

байки» 12+
10.10, 14.20, 18.50 Overtime. Ито-

ги 12+
10.20, 16.15, 01.50 «Новый Крым» 12+
10.35, 03.55 Ток-шоу «Активный 

Симферополь» 12+
11.35, 23.25, 02.45  «На высоте» 12+
12.00, 01.00 «Вокруг света за 15 ми-

нут». Итоги 12+
12.35, 17.00, 00.00, 04.55 «Час ис-

тины» 12+ 
14.05 «Дневник Новостей» 12+
16.30, 03.15 «Навигатор здоро-

вья» 12+
16.45 «МЧС. Итоги» 16+
19.00 «Лица столицы» 16+
19.20 «Главное за неделю» 6+
19.25, 05.55 «Гороскоп» 6+
19.30 «Вокруг света за 15 минут». 

Итоги 12+
20.05 «Отражение» 12+
20.35 «Мамина кухня» 6+
20.50 «Простые вещи» 12+
22.35 «Рок-н-Пати» 12+
03.05 «Хорошие новости» 6+

для всей семьи мир местные
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КИНО в кинотеатрах с 15 августа

«Angry Birds-2 в кино», мультфильм 6+

Птицы и свиньи – враги навсегда? Да, дружбой тут не пахло, пока на горизонте 
не появился ещё один остров, обитатели которого планируют уничтожить их всех. 
Теперь, чтобы спастись, им придётся зарыть топор войны и создать суперкоманду. Но 
это, похоже, будет непросто.

«Синяя бездна-2», драма 16+

Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре 
выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни.

ТЕАТРЫ

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в программе заявленных мероприятий.
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ЯЛТА
Театр им. А. П. Чехова

«ВОЛшЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
17 августа, 13:00

Вряд ли найдётся хоть один 
человек, кто не слышал бы араб-
ской сказки о бедном пареньке, 
нашедшем сокровища. В сказке-
мюзикле Музтеатра РК на одной 
сцене вместе с Аладдином и его 
матерью, султаном и визирем, 
принцессой Аль-Бадур действу-
ют злой колдун и попугай, гоня-
ющиеся за несметными сокрови-
щами подземелья и рукой прин-
цессы. Постановка отличается 
ярким оформлением, прекрас-
ными костюмами, световыми 
спецэффектами, способными 
воссоздать на сцене шторм и 
бурю.

«БАХЧИСАРАйСКИй ФОНТАН» 
12+
17 августа, 20:00

Известный балет, поставлен-
ный коллективом Музтеатра РК 
по одной из самых блистатель-
ных романтических поэм Алек-
сандра Пушкина, воскрешает 
легенду о грустной и драматиче-

ской любви крымского хана Гирея 
к нежной голубоглазой красавице 
Марии Потоцкой и о чувственной 
и страстной любви жены хана 
грузинки Заремы, убившей в по-
рыве ревности свою соперницу.

«МИшКИ НА ПИРАТСКОМ 
ОСТРОВЕ» 0+
18 августа, 12:00

Театр приглашает малышей 
на увлекательную программу по 
мотивам мультфильма «МиМи-
Мишки».

ЕВПАТОРИЯ
Театр-студия кукол «Марионет-
ки», ул. Интернациональная, 17

«ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ПРИНЦЕССА» 0+
21 августа, 11:00, 17:00

Спектакль по мотивам чеш-
ской народной сказки «Прыгаю-
щая принцесса». В ней зрители 
познакомятся с коварным колду-
ном, очаровательной лесной 
ведьмой, отважным принцем, 
строптивой принцессой и её ба-
тюшкой. Самое главное – в этой 
сказке будет волшебство, при-
ключения и коварство, а интрига 
сохранится до самого конца.

гАсТРОлИ
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КОНцЕРТЫ

«ВЕЧЕР КАМЕРНОй МУЗЫКИ: 
КЛАССИКА И СОВРЕМЕН-
НОСТь» 12+
17 августа, 20:00, Массандров-
ский дворец, Ялта, Симферо-
польское шоссе, 13

Концерт Академического сим-
фонического оркестра цикла «В 
Массандровском дворце чарую-
щее музыки звучанье». В програм-
ме: «Маленькая ночная серенада» 
и «Дивертисмент» Моцарта, сюита 
«Античные танцы» Респиги и дру-
гие произведения.

«МЕЛОДИИ РУССКОй ДУшИ» 6+
18 августа, 20:00, Ялта, Театр 
им. А. П. Чехова

На концерте хора Валаамско-
го монастыря слушатели погру-
зятся в атмосферу необыкновен-
ной красоты и сердечности. Нач-
нётся концерт с духовных стихов 
и баллад. Церковное искусство 
навеки переплетено с народным 
творчеством – лучшие образцы 
национального русского песенно-
го жанра продолжат концерт. В 
продолжение – песни советских 
лет на музыку Пахмутовой, Заце-
пина и других композиторов.

«НОСТАЛьГИЯ» 6+
20 августа, 19:00, Евпаторий-
ский театр им. А. С. Пушкина, 
пр. Ленина, 1

Прозвучат песни золотого 
фонда.

«ДУшИ ПРЕКРАСНЫЕ 
ПОРЫВЫ» 12+
22 августа, 19:00, Евпаторий-
ский театр им. А. С. Пушкина, 
пр. Ленина, 1

Прозвучат классические и 
старинные романсы.

«С ГИТАРОй И шПАГОй» 6+
23 августа, 14:00, Ялта, Театр 
им. А. П. Чехова

Песни и романсы, вдохнов-
лённые литературой Испании.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ 12+
16 августа, 20:00, Феодосия, к/з 
«Звёздный»
17 августа, 20:00, Судак, клуб 
ТОК «Судак»
18 августа, 20:00, Евпатория, 
к/з «Отдых»

Многие песни Олега Газма-
нова стали народными, их зна-
ют и поют несколько поколений. 
«Эскадрон», «Офицеры», «Еса-
ул», «Москва», «Мама», «Сде-
лан в СССР», «Мой храм», 
«Единственная», «Мои ясные 

дни», «Морячка», «Свежий ве-
тер» и многие другие прозвучат 
на концерте.

«ДВЕ СТРЕЛЫ» 6+
19 августа, 20:00, Ялта, Театр 
им. А. П. Чехова

Действие спектакля Русско-
го государственного музыкаль-
но-драматического театра Ре-
спублики Ингушетия разворачи-
вается в далёком прошлом. В 
племени произошло убийство. 
За день до большого общего со-
вета найден мёртвым один из 
членов рода по прозвищу Длин-
ный, который хотел выступить 
перед соплеменниками. Шоком 
стала не сама смерть (умирают 
от старости и болезней) и даже 
не убийство (такое случается 
при войнах с другими племена-
ми). В подлом выстреле в  
спину подозревают своего же 
сородича.

«РУКИ ВВЕРХ» 12+
20 августа, 20:00, Ялта, к/з 
«Юбилейный»

Грандиозные шоу всена-
родно любимой группы всегда 
проходят с неизменным ан-
шлагом! «Руки вверх!» – уни-

кальная группа, которая про-
шла путь от провинциальных 
дискотек до ревущих стадио-
нов. Это музыка, которую лю-
бят миллионы людей во всём 
мире. Это песни, ротации ко-
торых на радио побили все 
рекорды.

«РИСК» 12+
20 августа, 20:00, Ялта, Театр 
им. А. П. Чехова

Жителей и гостей Ялты 
вновь ждёт спектакль в испол-
нении Русского государственно-
го музыкально-драматического 
театра Республики Ингушетия. 
Бывший неаполитанец Микеле 
возвращается из Америки в род-
ную страну. И что же он зде сь 
застаёт? Разгул мафии? Нет, 
гораздо хуже! Он попадает в 
дом своего старого друга Арту-
ро, который каждый день стре-
ляет в свою собственную жену. 
Из револьвера! Но стоит мужу 
«убить» жену, как она тут же 
воскресает и становится крот-
кой и нежно любящей, хотя не-
давно была просто чудовищем! 
И только к концу этой пьесы 
Микеле узнает секрет укроще-
ния жён, придуманный Артуро...

«ГЕЗЛЁВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
16-17 августа, 
Евпатория

В рамках фе-
стиваля состоят-
ся мероприятия, 
которые погрузят 
зрителей и участ-
ников в атмосфе-
ру самобытной 
к р ы м с к отата р -
ской и тюркской культуры. В программе – вокальный конкурс 
«Алтын сес» («Золотой голос»). На сценической площадке на 
улице Караимской выступят лучшие исполнители Крыма и гости 
из субъектов Российской Федерации. Победители конкурса, а 
также ансамбль «Учкудук» представят своё творчество на гала-
концерте фестиваля.
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Кто на авто

Маршрутные лицензированные такси свяжут Ялту с плато Ай-Петри. «Начиная с 16 августа 
дополнительно к существующим рейсам канатной дороги на Ай-Петри перевозки всех жела-
ющих будут осуществляться лицензированными восьмиместными такси, – сообщил началь-
ник отдела промышленности, транспорта и связи администрации города Константин Тёкин. 
По его словам, отправление машин будет осуществляться по мере их загрузки от мест про-
дажи абонементов. Стоимость абонемента на одного человека в одну сторону составляет 
450 рублей.

В гору  
на такси
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Покупаем машину с пробегом
как не попасть на авто в залоге или в убитом состоянии, разбиралась 
«крымская газета»

Прежде всего специ-
алисты не рекомен-
дуют покупать авто-

мобиль у перекупщика 
или посредника. Основ-
ная и очевидная причина 
– это то, что у владельца 
автомобиль стоил бы 
значительно дешевле. 
Кроме того, только хозяин 
автомобиля может под-
робно рассказать о том, 
когда и что в машине 
менялось или ремонтиро-
валось. В-третьих, маши-
на может находиться в 
залоге у банка либо в 
аресте.

Проверим по базам
Существует несколько интер-

нет-ресурсов, с помощью которых 
можно проверить «чистоту» авто-
мобиля. Прежде всего это сайт 
ГИБДД, а также база Федеральной 
службы судебных приставов и 
сервис «Автокод» (официальный 
портал Правительства Москвы). 
Именно здесь следует проверить 
автомобиль ещё до очного осмо-
тра, на который после, возможно, 
ехать и не придётся. Для проверки 
по базам нужны фамилия, имя и 
отчество собственника и вин-код 
– индивидуальный идентификаци-
онный номер машины. Ресурсы 
выдадут вам информацию о коли-
честве владельцев, наличии ава-
рий и ограничениях на регистраци-
онные действия. Проверка по ба-
зам бесплатная.

Кстати, если машина часто 
фигурирует в документах ФССП, 
её  покупать не рекомендуется, так 
как впоследствии она может стать 
объектом споров. Также не стоит 
приобретать автомобиль у вла-
дельца, который отказывается за-
ранее сообщить свои данные и 
вин-код.

Лучше горькая 
правда

Выбирая автомобиль в Ин-
тернете, стоит обратить внимание 
на подачу объявления. Если его 
разместил перекупщик, то, как 
правило, это стандартный набор 
фраз вроде: «не битая, не краше-
ная» или «за рулём ездила только 
жена, возила ребёнка в садик». 
Если нет подробного описания, 
когда и что в автомобиле меня-
лось, это, скорее всего, и есть 
перекупщик.

Чтобы больше заработать на 
продаже автомобиля, дельцы, как 
правило, берут машины с неис-
правностями. На них владельцы 
хорошо сбрасывают цену. Недав-
но, выбирая автомобиль для се-
бя, я осознанно обратилась к пе-
рекупщику, так как заинтересова-
ла модель, которую не так часто 
встретишь в продаже на полу-
острове. Молодой человек рас-
сказал, откуда пригнал автомо-
биль, нахваливал его техническое 
состояние, вот только в ходе тест-
драйва выяснилось, что у маши-
ны явные проблемы с гидравли-
ческим усилителем руля, также 
стало понятно, что авто после 
ДТП. Хотя перекупщик об этом 
умолчал.

Как отмечают эксперты авто-
рынка, покупать авто лучше после 

одного-двух владельцев, конечно, 
в зависимости от года выпуска. 
Если за один год у машины смени-
лось два хозяина, с ней явно что-
то не так. Сегодня многие сайты 
объявлений о продаже машин 
выдают сразу всю нужную инфор-
мацию: о количестве собственни-
ков, наличии ДТП и даже об огра-
ничениях. Однако не лишним бу-
дет проверить данные на сайтах, 
о которых мы упомянули выше.

Пациент скорее жив
Выезжая на осмотр автомо-

биля, стоит запастись толщино-
мером, который поможет опреде-
лить, крашеные детали авто или 
нет. Так можно узнать даже о не-
большом ДТП, которое не прохо-
дило по официальным базам. 

Безусловно, стоит заглянуть под 
капот. Если есть неисправности и 
что-то подтекает, это сразу будет 
видно. При этом стоит насторо-
житься, если есть подкапотное 
пространство свежевымыто.

Проверьте масло в двигателе 
и в коробке передач. Уровень 
должен быть в норме, это озна-
чает, что за машиной следят и 
она масло не «ест». Если про-
давец заверяет, что масло в дви-
гателе меняли буквально вчера, 
оно должно быть светлым. Если 
масло чёрное, значит, оно уже 
своё отработало и его следует 
срочно менять. А за это придётся 
сразу отдать несколько тысяч 
рублей.

Пробег машины может рас-
сказать о ней многое. Как отмеча-
ют эксперты, нормальным счита-
ется пробег около 30 тысяч кило-
метров в год. Если больше, то на 
машине, вероятно, таксовали. 
Хотя возможно, просто много пу-
тешествовали. На первый взгляд 
это не критично, но нужно учиты-
вать, что чаще придётся менять 
расходные материалы, да и ло-
маться машина, вероятнее всего, 
будет чаще.

Маленький пробег говорит о 
том, что его либо намеренно скру-
тили, либо авто могло долго сто-
ять. Это тоже не очень хорошо. Как 
известно, если техника стоит без 
дела, то сначала страдает всё, что 
сделано из резины – сальники, 
пыльники, патрубки. А после того 

как резина трескается, вытекает 
смазка и выводятся из строя агре-
гаты. Кстати, реальный пробег 
машины можно определить по из-
ношенности отдельных деталей – 
сиденья, руля и педалей.

Осматривать автомобиль луч-
ше в светлом просторном помеще-
нии либо на улице. Так проще бу-
дет увидеть кузовные работы, если 
они были. Целостность кузова 
можно проверить даже без помо-
щи специалистов. Достаточно ос-
мотреть болты, которыми детали 
крепятся друг к другу. Если их от-
кручивали, то по внешнему виду 
это заметно. Если болты повторно 
окрашены, то следует провести по 
ним пальцем. Заводской будет 
гладким, а тот, который уже откру-
чивали, с зазубринами. Помните, 
что от состояния кузова зависит 
очень многое. После сильной ава-
рии при повторном ДТП он может 
не защитить.

И даже после тщательного 
осмотра автомобиль стоит отвезти 
на станцию техобслуживания, так 
как скрытые неисправности можно 
найти только с помощью специ-
ального оборудования. Цена за 
диагностику на СТО колеблется от 
2,5 до 5 тысяч рублей в зависимо-
сти от марки и модели автомоби-
ля. При этом в случае выявления 
неисправностей появляется воз-
можность поторговаться. Хотя 
торговаться стоит всегда. При по-
купке авто в Крыму стандартная 
скидка на подержанные машины 
составляет 5-10 тысяч рублей.

Многие специалисты не со-
ветуют приобретать авто, цена 
на которые на 30% ниже средне-
рыночной. Большая вероят-
ность, что у них есть серьёзные 
проблемы.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

обратите 
вНиМаНие   >>>  

Прежде чем осматривать 
автомобиль, проверьте 
документы: ПТС (паспорт 
транспортного средства) и 
СТС (свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства) должны быть 
оригинальными, а не 
дубликатом. Фамилия, имя и 
отчество владельца должны 
совпадать с ПТС (если муж 
продаёт машину жены, он 
должен показать её паспорт).

коМпетеНтНо   >>>  

Президент группы компаний «Автодель»,  
депутат Госсовета РК Михаил Смолянов:
– Цена на машины, как вы видите, постоянно растёт, в среднем 
более чем на 1% в месяц на некоторые модели. Дело в том, что 
технологии постоянно совершенствуются, и автомобили 
становятся всё сложнее, поэтому и цена на них тоже растёт. 
Однако при этом в нашей стране машины практически самые 
дешёвые в мире. Во время кризиса, например, был сумасшедший бум 
на автомобили премиум-класса, экспортируемые в Китай и разные 
страны мира. Что касается бюджетных авто, то наиболее 
популярны в Крыму Hyundai, KIA и LADA. При этом основные продажи 
машин у нас приходятся на весну и позднюю осень. Связано это, 
безусловно, с нашим географическим положением.

Помните об элементарных правилах безопасности при покупке б/у автомобиля. Фото: Лидия ВЕТХОВА
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q Нацпроекты

Каждый россиянин в среднем посещает медорганизации примерно восемь раз в год: 
пять обращений связаны с заболеваниями и три – с профилактикой. Чаще всего к вра-
чам обращаются в Чувашской Республике, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском 
автономных округах – примерно 11 раз в год. По данным Минздрава, реже всего медуч-
реждения посещают в Чечне, Карачаево-Черкесии и в Новгородской области – около 
шести раз в год.

Идём в 
больницу?
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Верить в ма стерство врача
крымские нейрохирурги после     операций на мозге возвращают пациентов к полноценной жизни

Президент России 
Владимир Путин в 
ходе послания Феде-

ральному Собранию в 
феврале нынешнего года 
поставил задачу – продол-
жить работу по модерни-
зации системы здравоох-
ранения. В Крыму благо-
даря поставкам нового 
оборудования в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения респу-
блики произошёл настоя-
щий прорыв в нейро- 
хирургии.

Эти опасные 
кровоизлияния

Пациентов с аневризмой со-
судов головного мозга, которая 
встречается нередко, ещё не-
сколько лет назад оперировали за 
пределами полуострова. А сейчас 
они получают самое современное 
лечение на высоком уровне в 
Крыму, в отделении нейрохирур-
гии Республиканской больницы 
имени им. Семашко в Симферо-
поле. Работа наших докторов не-
однократно получала самую вы-
сокую оценку специалистов не 
только на профильных конферен-
циях в России, но и за рубежом.

Заведующий отделением 
нейрохирургии Дмитрий Дед-
ков провёл небольшую экскурсию 
по отделению, заодно рассказав 
об особенностях лечения анев-
ризмы сосудов головного мозга. 
Отметим, что крымские специали-
сты выполнили уже более 150 
операций по клипированию анев-
ризм сосудов головного мозга с 
прекрасными клиническими ре-
зультатами.

– Аневризма сосудов голов-
ного мозга – это местное расши-

рение стенки сосудов, которая в 
определённом месте истончена, 
– поясняет Дмитрий Сергеевич. 
– В артериальном сосуде в норме 
имеются три слоя, а в месте анев-
ризмы слои значительно истонча-
ются и остаётся один, самый 
тонкий. Эта аневризма опасна 
чаще всего кровоизлияниями в 
полость черепа – в вещество го-
ловного мозга или под его обо-
лочки. И порядка 80% аневризм 
выявляются только после крово-
излияния.

В таких случаях нейрохирурги 
вынуждены проводить оператив-
ные вмешательства, чтобы пре-
дотвратить последующие крово-
излияния в головной мозг.

Как рассказал завотделени-
ем, именно в день нашего посе-
щения поступил больной с анев-
ризмой сосудов, которого уже го-
товили к операции. У молодого 
человека кровоизлияние произо-
шло восемь часов назад, но чув-
ствует он себя, по словам доктора, 
относительно компенсированно. 
Есть выраженная головная боль и 
симптомы раздражения оболочек 
мозга, которые и указывают на то, 
что произошло кровоизлияние. На 
ангиографии была выявлена 
аневризма, приняли решение 
оперировать, несмотря на то что 
день уже близился к вечеру.

Кстати, страдают от аневриз-
мы головного мозга, как правило, 
молодые люди, активные в физи-
ческом плане, чаще всего от 20 до 
45 лет. Хотя есть пациенты и по-
жилые – оперировали аневризму 
головного мозга и крымчанину 
старше 80 лет.

Два метода лечения
По словам Дмитрия Дедкова, 

при аневризмах существуют два 
типа оперативных вмешательств. 
Это так называемые открытые 

микрохирургические методики, 
когда проводится операция в виде 
наложения клипсы на сосуд голов-
ного мозга. То есть на разорвавшу-
юся аневризму в месте отхожде-
ния её от нормального сосуда 
(шейка аневризмы) накладывает-
ся клипса, которая перекрывает 
крови вход в неё и таким образом 
исключает её из кровотока. И хоть 
это более старый вариант, но он 
отнюдь не утратил своей ценности 
– это так называемый золотой 
стандарт лечения сосудов голов-
ного мозга. Конечно, для его про-
ведения нужно наличие высоко-
технологичного оборудования, в 
частности, операционного микро-
скопа и специального микрохирур-
гического инструмента. Естествен-
но, требуются и доктора, обладаю-
щие специальными навыками для 
проведения таких операций.

Завотделением нейрохирур-
гии отмечает:

– Как говорит главный нейро-
хирург России Владимир Крылов, 
«хирургия аневризмы – это хирур-
гия молодых специалистов». По-
тому что это тонкие, но часто 
стрессовые операции, ведь анев-
ризма может разрываться и в про-
цессе вмешательства, когда со-
суды очень тонкие. Профилакти-
чески же лечить её мы не можем, 
увы. Сегодня мы можем прово-
дить только профилактику крово-
излияний из этих аневризм.

Второй метод оперативного 
вмешательства при аневризмах 
– это эндоваскулярное, внутрисо-
судистое, которое помогает ней-
рохирургам выключать аневризму 
из кровотока намного легче. Так, 
если при открытых операциях 
хирурги смотрят на аневризму как 
бы снаружи и накладывают клип-
сы снаружи сосуда, то во время 
внутрисосудистого вмешатель-
ства они при помощи ангиографа 
видят сосуды мозга изнутри и за-

полняют эту аневризму специаль-
ными отделяющимися микроспи-
ралями. Это очень высокотехно-
логичный и достаточно дорогосто-
ящий метод, который требует, 
опять же, и навыков, и умений. 
Государство, как отмечает Дед-
ков, сейчас обеспечивает оба 
метода: если микрохирургические 
вмешательства покрывает ОМС, 
то эндоваскулярное вмешатель-
ство проходит по ВМП (высоко-
технологичная медицинская по-
мощь) за счёт государства, хоть и 
не в 100% объёме.

Дмитрий Сергеевич вспоми-
нает, что раньше не было возмож-
ности проводить такие вмеша-
тельства столь широко, как дела-
ют это сегодня в отделении ней-
рохирургии. Конечно, эндоваску-
лярное вмешательство у нас вы-
полняли ещё с 2008 года, но таких 
операций было немного, так как 
требовалось обеспечение этими 
самыми микроспиралями, а рань-
ше, при Украине, их выделялось 
минимальное количество. И паци-
ентам приходилось выезжать на 
операцию за пределы полуостро-

ва. Зато сегодня едут уже к нам, 
причём из разных регионов.

– Сейчас эндоваскулярное 
вмешательство мы используем в 
том случае, если нет возможности 
проведения открытой операции 
при определённых локализациях 
аневризм. Бывают случаи, когда 
оно предпочтительнее, нежели от-
крытая хирургия. А вот открытую 
хирургию мы смогли внедрить толь-
ко в последние годы, потому что до 
появления в отделении микроскопа 
говорить о хирургии аневризм даже 
не представлялось возможным, – 
рассказывает завотделением.

По его словам, операционный 
микроскоп появился здесь в конце 
2016 года, а в апреле 2017-го 
главный нейрохирург России ака-
демик Владимир Крылов провёл 
в операционной крымского отде-
ления нейрохирургии первое в 
истории республики открытое 
микрохирургическое клипирова-
ние аневризмы. Повезло пациент-
ке из отдалённого района, её 
оперировали по экстренным по-
казаниям, да ещё и сам академик. 
Кстати, наши доктора говорят о 

коМпетеНтНо   >>>  

Главный нейрохирург Минздрава Крыма, 
кандидат медицинских наук, замглавврача 
больницы имени Семашко Валерий 
Касьянов: 
– На местах в сосудистых центрах проходит 
отбор пациентов, ведь не всем нужна операция 
– только 10-25% в ней нуждаются. Остальные 
пациенты лечатся консервативно. Что касается 
кадров, конечно, есть дефицит специалистов, 
но в нейрохирургии ситуация неплохая, так, в 

нашем отделении полная укомплектовка. В 6-й городской больнице 
также полностью укомплектовано отделение, вот они больше 
занимаются нейротравмой. Мы травмы не принимаем больше трёх с 
половиной лет, специально разделили эти потоки больных. И если у 
пациента не травма, а сосудистая катастрофа, его направленно 
везут к нам. В течение часа проводим диагностику, и, если 
состояние пациента требует хирургического вмешательства, мы его 
оперируем.
Нам есть чем гордиться: первую операцию в апреле 2017 года 
сделал академик Крылов, а уже с мая того же года мы делаем эти 
операции самостоятельно. У нас очень хорошие результаты – мы 
выглядим лучше других регионов ЮФО. В некоторых регионах РФ до 
сих пор не оперируют аневризмы. Мы прошли путь и модернизации, 
и ремонта, и оснащения оборудованием. Больше ста операций в год 
делаем по аневризме, более двухсот на сонных артериях, 70-80 
вмешательств по поводу геморрагических инсультов. Делаем это 
сами – не наездятся к нам коллеги из Москвы и Петербурга.
Молодёжь, которая в настоящий момент продолжает славные 
традиции нашей нейрохирургической службы, обеспечивает 
бессмертие нейрохирургии в Крыму.
Мы гордимся нашей службой на полуострове – в следующем году ей 
исполнится 70 лет. Помним своих учителей, наставников  и уверены 
в светлом будущем нашей любимой нейрохирургии. Кстати, у нас 
есть пациенты, которые после операции на мозге в паралимпийских 
видах спорта получали золотую медаль.

Завотделением нейрохирургии Дмитрий Дедков и операционная бригада готовятся к операции.
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Верить в ма стерство врача
крымские нейрохирурги после     операций на мозге возвращают пациентов к полноценной жизни

12+

Свежий  номер

том, что главный нейрохирург 
России всегда доступен, ему мож-
но позвонить и посоветоваться.

Лучшие среди лучших
Чтобы это направление раз-

вивалось, нужен был, естествен-
но, какой-то базис в виде в первую 
очередь сотрудников. Дмитрий 
Дедков вспоминает, что специа-
листы ездили учиться, в том чис-
ле и в институте имени Склифо-
совского в Москве, а раньше езди-
ли в Киев и Днепропетровск, где 
активно оперировали. Практиче-
ски все специалисты, работаю-
щие в отделении нейрохирургии, 
прошли обучение в академии 
Московского государственного 
медико-стоматологического уни-
верситета имени Евдокимова. 
Там есть курсы «Эскулап-акаде-
мии» под руководством главного 
нейрохирурга РФ по микрохирур-
гическому лечению аневризмы 
головного мозга. То есть наши 
врачи смогли перенять эту эста-
фету и стали уже активно опери-
ровать, конечно, когда появилось, 
на чём и чем работать.

До конца 2017 года было сде-
лано около 30 таких операций, а 
за 2018-й – более девяноста. В 
Крыму, по расчётам медиков, на 
каждые 100 тысяч населения в 
среднем должно выполняться по-
рядка пяти оперативных вмеша-
тельств, то есть 95 в год.

– Аневризмы – они есть, были 
и будут, к сожалению. И благодаря 
программе, которая у нас была 
организована с открытием регио-
нального сосудистого центра и 
первичных сосудистых отделений, 
была составлена маршрутизация 
– вот тогда эти пациенты у нас и 
появились, – рассказывает Дми-
трий Серге-евич. – Каждый паци-
ент в нашем отделении в первые 
сутки после операции находится в 
реанимации, у нас она своя уже 
более 20 лет, и мы гордимся этим. 
Это позволило, кстати, за год сни-
зить смертность после нейрохи-
рургических операций в два раза. 
Разделились потоки и специали-
стов, и больных. Даже в институте 
Склифосовского такое отделение 
открылось всего на год раньше на-
шего. А это лучший институт ско-
рой помощи в Москве.

Что касается диагностики, 
Дедков отмечает:

– Только 20% нервавшихся 
аневризм мы можем определить, 
это когда у пациента есть неспе-
цифические жалобы, а их можно 
встретить у любого человека. 
Специфических жалоб при анев-
ризмах не существует. И на КТ, 
если это не гигантские аневриз-
мы, вы их не увидите. А вот ан-
гиография даёт нам возможность 
посмотреть сосуды и понять, есть 
ли там аневризма. Но лишний раз 
эти методы назначать нельзя – 
они несут рентгеновскую нагрузку.

Про качество жизни
Завотделением нейрохирур-

гии больницы им. Семашко рас-
сказывает, что в первую очередь 
эта операция направлена на про-
филактику повторных кровоизли-
яний. Ведь каждое кровоизлия-
ние несёт в себе вероятность 
летального исхода в 20% случа-
ев. И после пятого аневризмати-
ческого кровоизлияния пациен-
ты, как правило, не выживают. 
Поэтому главная задача нейро-
хирурга – прервать этот пороч-
ный круг уже после первого кро-
воизлияния. А если удастся вы-
явить эту аневризму до, ещё 
лучше – прооперировав такого 
пациента, врачи избавят его от 
последствий.    

– Если операция проводится 
на догеморрагическом этапе, ког-
да кровоизлияния ещё не было, 
тогда вероятность каких-то про-

блем после неё меньше пяти про-
центов. Пациенты возвращаются 
к полноценной жизни почти сразу. 
Если же операция проводилась в 
экстренном порядке, тогда коли-
чество пациентов, которых мы 
можем вернуть к нормальной 
жизни, меньше. Потому что уже 
произошло кровоизлияние, и в 
первую очередь проблемы воз-
никают именно вследствие этого. 
Порядка 12-13% людей в среднем 
по России умирают при острых 
анавризмах. Это связано не с 
техникой оперативных вмеша-
тельств, а именно с состоянием 
после перенесённого кровоизли-
яния. Вещество и сосуды мозга 
уже пострадали, и спазм сосудов 
мозга развивается очень часто. А 
панацеи от него нет. И это на дан-
ном этапе не решённый вопрос 
нигде в мире.

Готовящийся к выписке паци-
ент Константин Ильич приехал 

из Ростова в Крым на работу, но 
неожиданно дома у него начался 
приступ, произошло кровоизлия-
ние в мозг. По скорой его достави-
ли в больницу имени Семашко. В 
последний день июля его проопе-
рировали в нейрохирургии, а сей-
час уже выписывают.

– Доктора прекрасные – го-
ворит он. – Головные боли ис-
чезли, всё у меня теперь хоро-
шо. А попал я сюда из дома: 
утром встали, сели за стол, и я 
выключился. Потом пришёл в 
себя, отвезли в кардиоцентр, по-
смотрели, что сердце здоровое, 
и привезли сюда. Тут и обнару-
жили, что лопнула аневризма. 
Пять часов оперировали. То, что 
они сделали, это большое дело, 
доктора молодцы.

Подготовила  
Светлана СЕРГИЕНКО.  

Фото Лидии ВЕТХОВОй.

кСтати   >>>  

В Крыму первичные сосудистые отделения есть в Ялте, Керчи, 
Евпатории, Феодосии, Джанкое и в 7-й городской больнице 
Симферополя. Именно туда поступают пациенты с инсультом, 
там есть возможность проведения компьютерной томографии 
головного мозга, она и позволяет определить, какой вид инсульта 
случился – геморрагический или ишемический. Исходя из этого, 
доктора могут сразу же определить, есть ли возможность и 
необходимость оперативного вмешательства.

За состоянием пациента во время вмешательства следят приборы, но и человеческий фактор никто не отменял.



24   официальный печатный 
орган Совета министров

Республики Крым
КрымсКая 
газета

www.gazetacrimea.ru
ПоДроБноСти

q раЗрушители МиФов

О звёздах и законах

с песней по жизни…

Четыре тысячи километров, 500 кг рекви-
зита и 14 тысяч зрителей – Уральский 
народный хор вернулся в Екатеринбург 

после гастролей в Крыму.

Большой гастрольный тур Уральского народного хора, 
проходивший при поддержке губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, завершён. Выступив в 13 
городах Крыма, артисты знаменитого коллектива проехали 
более 4000 км за 16 дней.

На полуостров они привезли программу с говоря-
щим названием «Легенды Урала». Она  была представ-
лена на самых известных концертных площадках респу-
блики – в Театре им. А. П. Чехова в Ялте, в Государ-
ственном академическом музыкальном театре РК в 
Симферополе, в Театре им. А. С. Пушкина в Евпатории, 
в Центре культуры и искусств в Севастополе и на многих 
других.

Но самой запомнившейся сценой для артистов, без-
условно, стала центральная набережная Ялты. На празд-
новании Дня города 10 тысяч жителей и гостей курорта 
восторженно встретили выступление Уральского народно-

го хора. Всего же за 14 концертов артисты подарили  жем-
чужины народного искусства, собранные в уральских 
песнях и танцах, около 14 тысячам зрителей из самых 
разных уголков России.

Участники хора познакомили жителей и гостей Кры-
ма с особым уральским колоритом, ведь в его реперту-
аре есть народные песни самых разных жанров – от 
лирических и свадебных до хороводных и игровых. И всё 
это щедро приправлено залихватскими танцами и  орке-
стровым аккомпанементом на балалайках, домрах, ба-
янах и других музыкальных инструментах.

– Наша главная задача – отстаивать и защищать на-
родное искусство. В ХХI веке особенно важно беречь и 
передавать зрителям наши народные песни, танцы и му-
зыку, которые по-настоящему и являются форматом на-
шей души, – отмечает художественный руководитель 
коллектива Николай Зайцев.

Сегодня со своей миссией артисты справляются на 
все сто – удивительный праздник фольклора никого не 
оставил равнодушным.

Мария САВИНА.

q ФорМат души

как крымчане с «Легендами Урала» знакомились
На правах рекламы

Миф №2 
Закон обратной силы не имеет

Виктория Онищенко, старший преподаватель кафедры гражданского и трудового 
права юридического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского:

– Мы часто сталкиваемся с выражением «закон обратной силы не имеет», но не все 
правильно понимают это выражение. Правовая категория «обратная сила закона» берёт своё 
начало ещё из римского права. И в настоящее время её основы остались без изменений:

– закон распространяет свои нормы только на те отношения, которые возникли после 
его вступления в силу;

– длящиеся правоотношения должны быть подчинены нормативному акту, который 
действовал в момент их начала.

Гражданские правоотношения в своей основе должны обеспечивать стабильность для 
их участников. Именно поэтому Гражданский кодекс Российской Федерации уточняет, что 
обратной силы нормы закона иметь не будут. Таким образом, на отношения, которые воз-
никли до введения в действие нормативного акта, будет распространяться закон, действо-
вавший до этого.

В правоприменении предусматриваются два случая, когда закон всё же будет иметь 
обратную силу:

1. Если такое указание имеется в тексте закона. Например, это может выглядеть сле-
дующим образом: «Закон распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019».

2. Если уголовный закон смягчает наказание за преступление, совершённое до его 
введения в действие. При этом речь может идти о декриминализации преступления, сни-
жении срока наказания и т. д. Это положение может относиться и к нормам административ-
ного и налогового законодательства.

Таким образом, обратная сила закона направлена на защиту прав гражданина. Она не 
допускает ухудшения его положения по сравнению с тем, которое имело место до введения 
в силу нового закона.

«Крымская газета» продолжает рубрику, в которой ведущие крымские учёные и эксперты развенчают распространённые заблуждения и 
дадут научное объяснение известным истинам. В этом номере вы узнаете, стоит ли загадывать желание на падающую звезду и в 
каких случаях закон имеет обратную силу.

Миф №1 
Метеориты обладают сверхъестественными 
свойствами

Елена Максимова, доцент кафедры теоретической физики и физики твёр-
дого тела Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского:

– Какой же учёный согласится назвать что-либо «сверхъестественным»? За-
дача учёного – дать научное объяснение любому, даже самому удивительному яв-
лению природы. Это касается и метеоритов.

Наука, изучающая условия падения метеорных тел на Землю и их веществен-
ный (минеральный, химический, изотопный) состав, позволяющий судить об их 
происхождении, – метеоритика, является частью астрофизики, но также относится 
и к наукам о Земле, поскольку при исследовании метеоритов используются методы, 
применяемые к изучению обычных земных пород.

В метеоритах не содержится каких-либо новых, неизвестных на Земле, хи-
мических элементов. Большую часть составляют всего восемь: O, Mg, Si, Fe, Al, 
Ca, Na, P. Именно из них сложены наиболее распространённые минералы мете-
оритов. Но есть в метеоритах и ряд минералов, не встречающихся в земных 
условиях. Например, шрейберзит (Fe,Ni)3 P, муассанит SiC и другие. Уникаль-
ными свойствами обладает метеоритное никелистое железо (Fe,Ni), сформиро-
вавшееся при ничтожно малых скоростях остывания, сравнимых по времени с 
жизнью космических тел.

Несмотря на интенсивное развитие космических исследований, метеориты 
были и остаются ключевыми, а часто и единственными источниками информации о 
допланетной и ранней планетной истории нашей Солнечной системы.

Ну а если вам всё-таки очень хочется чуда – попробуйте загадать желание, 
увидев падающую звезду. Вдруг и сбудется? Подготовила Мария САВИНА.
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q больше Не НужНы?

Э та новость появи-
лась накануне на 
одном из ялтин-

ских сайтов и, есте-
ственно, всколыхнула 
соцсети. «Крымская 
газета» выяснила, какие 
именно документы 
подлежат уничтожению.

Что написано пером, 
не вырубить?

Реакция людей понятна, 
ведь документы украинского 
периода зачастую становятся 
предметом пристального вни-
мания не только обществен-
ности, но и правоохраните-
лей. Особенный интерес, ко-
нечно же, вызывают архивные 
документы, связанные с рас-
пределением южнобережной 
земли.

Местные СМИ уточняли, 
что речь идёт о бумагах времен-
ного срока хранения, которые 
не внесены в Национальный 
архивный фонд.

Для разъяснения порядка 
списания документов времен-
ного хранения украинского пе-
риода сотрудники Управления 
по архивным делам организова-
ли специализированный семи-
нар, участие в котором приняли 
представители администрации 
Ялты, а также специалисты Га-
спринского и Кореизского тер-
риториальных органов.

Начальник управления 
по архивным делам админи-
страции Ялты Валентина 
Жердева проинформировала, 
что перед списанием и уничто-
жением по каждому документу 
должен быть составлен акт 
изъятия в соответствии с тре-
бованиями действующих за-
конов Российской Федерации 
и Республики Крым об архив-
ном деле. По её информации, 
речь идёт о бумагах, находя-
щихся во временном хране-
нии, которые касаются дея-
тельности ликвидированных 
ныне семи поселковых сове-
тов и города Алупки по 2014 
год включительно.

Напомним, что и в россий-
ском, и в украинском законода-
тельстве, которое касается ар-
хивного дела, документы делят-
ся на две основные категории 
– документы постоянного срока 
хранения и документы времен-
ного срока хранения.

Юрист Евгений Поташев 
объясняет:

– К категории документов 
временного хранения отно-
сятся документы со сроком 
хранения не более 5-10 лет. 
В отличие от них, документы 
постоянного хранения, то 
есть те, которые нужно хра-
нить не менее 75 лет и посто-

янно, имеют одну важную 
особенность: в случае ликви-
дации или закрытия компа-
нии они в обязательном по-
рядке передаются в государ-
ственный или муниципаль-
ный архив.

Однако если изучить пере-
чень документов, относящихся 
к документам временного хра-

нения, то можно увидеть, что 
среди них есть весьма примеча-
тельные. Например, договоры с 
юридическими лицами, доку-
менты по госзакупкам, акты о 
приёме выполненных работ, 
бухгалтерские документы и 
многие другие. Неудивительно, 
что известие об уничтожении 
поселковых бумаг ЮБК вызва-
ло бурную реакцию не только 
местных жителей.

Три фильтра  
для надёжности

«Крымская газета» уточ-
нила в Госкомитете по делам 
архивов Крыма, входят ли в 
число таких документов вре-
менного срока хранения, на-
пример, документы, касающи-
еся выделения земельных 

участков, многие из которых 
вызывают вопросы в россий-
ском Крыму.

Заместитель заведующе-
го отделом организации де-
лопроизводства, формиро-
вания архивных фондов, со-
хранности и государственно-
го учёта архивных докумен-
тов Госкомитета по делам 
архивов Крыма Алина Тайжа-
нова объясняет:

Бумага всё стерпит
в Ялтинском архиве спишут и уничтожат документы 
упразднённых поселковых советов

На портале «Архивы Республики Крым» размещена выставка копий документов из фон-
дов Исторического архива Омской области «Крым и Омск: прошлое, параллели и буду-
щее». Экспозиция рассказывает о разных периодах нашей общей истории, в том числе о 
давних событиях XIX – начала XX века, когда омичи собирали пожертвования на созда-
ние крымских здравниц.

Взгляд  
из Омска
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– Не входят. Документы 
списываются в соответствии с 
украинским перечнем типовых 
документов, который был ут-
верждён в 2012 году. Докумен-
ты списываются по украинским 
правилам, потому что это до-
кументы украинского периода, 
списываются в соответствии 
со сроками хранения украин-
ского перечня документов. 
Там нет документов о выделе-
нии земельных участков. Эти 
документы являются докумен-
тами постоянного срока хра-
нения. К таким в том числе 
относятся распоряжения о 
передаче земельных участков 
в собственность, о предостав-
лении движимого, недвижимо-
го имущества, распоряжения, 
постановления поселковых 
администраций. Повторю, это 
документы постоянного срока 
хранения. Они вносятся в опи-
си и передаются на хранение 
в соответствующий муници-
пальный архив.

 Какие документы упразд-
нённых поссоветов ЮБК под-
лежат утилизации?

– Документы временного 
хранения, то есть это, допу-
стим, всевозможная перепи-
ска – у неё срок хранения пять 
лет. Это могут быть копии 

каких-то распорядительных 
актов, резолюции, временные 
доверенности. То есть доку-
менты, которые не несут ника-
кой ценности, а просто засо-
ряют пространство. Просто в 
украинском перечне на 234 
страницы было предусмотре-
но 2157 статей (видов доку-
ментации). В российском для 
сравнения – 1003.

 Каким образом опреде-
ляется ценность документов, 
подлежащих уничтожению?

– Документы списываются 
только после проведения экс-
пертизы ценности. В неё вхо-
дит выделение документов 
постоянного хранения, по лич-
ному составу и акта о выделе-
нии к уничтожению, то есть это 
заключительный этап экспер-
тизы ценности. И в акте о вы-
делении к уничтожению (пере-
чень документов дополнитель-
но. – Ред.) согласовывается в 
обязательном порядке с экс-
пертом проверочной комиссии 
Госкомитета по делам архивов 
РК. По результатам экспертизы 
составляются описи. То есть по 
документам видно, что отнесе-
но к «постоянке», что к «личке» 
и что списывается. Эти доку-
менты сначала согласовыва-
ются с экспертной комиссией 
организации (передающей до-
кументы. – Ред.), потом предо-
ставляются на согласование 
экспертной комиссии муници-
пального архива и потом, если 
это поселковые, сельские со-
веты, предоставляются на рас-
смотрение экспертно-прове-
рочной комиссии Госкомитета 
по делам архивов Крыма. То 
есть проходит три этапа согла-
сования. Если бы это были 
решения сессий о выделении 
земли, по поводу которых люди 
переживают, то, естественно, 
этот акт (на уничтожение. – 
Ред.) никто бы не согласовал.

Как уточняют в Госкомите-
те по делам архивов Крыма, 
такая работа, как списание и 
уничтожение документов вре-
менного срока хранения, се-
годня проводится не только в 
Большой Ялте, но и в других 
регионах, поскольку процеду-
ра обработки и изъятия доку-
ментов установлена законо-
дательно.

Ольга НАГОРНАЯ.
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

Такая работа, как списание и уничтоже-
ние документов временного срока хране-

ния, сегодня проводится не только в Боль-
шой Ялте, но и в других регионах, поскольку 
процедура обработки и изъятия документов 
установлена законодательно

Архивные документы нужны не только для истории, но и для контролирующих органов.
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Центральная детская библиотека им. В. Дубинина в Керчи победила в кон-
курсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации нацпроекта «Культура». Согласно модельному стандарту би-
блиотека будет оснащена новой мебелью, скоростным Интернетом и досту-
пом к современным отечественным информационным ресурсам научного и 
художественного содержания.

Обновление 
по нацпроекту
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q лиЧНоСтНый роСт

«Крымская газета» 
собрала семь 
лучших развива-

ющих книг, которые 
научат вас добиваться 
поставленных целей, 
находить общий язык с 
людьми, разбираться в 
сложных отношениях и 
запастись «мысле-
топливом».

Максим Дорофеев 
«Джедайские техники. Как вос-
питать свою обезьяну, опусто-
шить инбокс и сберечь мысле-
топливо»

В книге рассматриваются 
ведущие методики повышения 
личной эффективности и орга-
низации рабочего процесса, ос-
нованные на фундаментальных 
исследованиях когнитивистики. 
Если вы хотите научиться вести 
эффективный список задач или 
чувствуете, что размениваете 
день по мелочам и не управляе-
те своей жизнью, книга поможет 
найти оптимальное решение. 
Опираясь на несколько интерес-
ных суждений о работе мозга 
человека, автор книги предлага-
ет простые, но работающие ин-
струменты, такие, как списки дел 
«на день», «на неделю» и «поз-
же», обязательно с правильны-
ми формулировками задач – не 
вызывающими при взгляде на 
них мгновенного желания посмо-
треть котиков в Интернете. Ин-
струментов в книжке много, по 
отдельности они очень просты, 
но дают на удивление хороший 
результат.

«Практически всегда, когда 
стоит выбор между важным де-
лом и срочным делом, мозг стре-
мится выбрать… понятное. 
Если ни срочное, ни важное дела 
не понятны мозгу, тогда он с 
лёгкостью находит что-то по-
нятное где-нибудь в другом ме-
сте. Как правило, этим понят-
ным делом становится про-
смотр котиков в Фейсбуке».

Брайан Трейси 
«Выйди из зоны комфорта. Из-
мени свою жизнь. 21 метод повы-
шения личной эффективности»

Книжка похожа на сборник 
лекций по самоорганизации. Вот 
её прописные истины: верить в 

себя, высыпаться, вести здоро-
вый образ жизни, планировать 
всё на свете, не лениться, дей-
ствовать по накатанной схеме и 
перенимать опыт у коллег по цеху, 
начинать работу с выполнения 
наиболее сложных задач, уметь 
перекладывать часть своих обя-
занностей на других людей, не 
зависать в социальных сетях. 
Автор после каждой главы даёт 
чёткую и понятную задачу.

«Поначалу привычка похожа 
на тончайшую нить, но с каждым 
повторением мы делаем её проч-
нее, добавляем к ней новое во-
локно, и так, пока она не превра-
тится в толстенный канат и не 
свяжет окончательно наши 
мысли и поступки».

Тальма Лобель 
«Тёплая чашка в холодный 
день. Как физические ощуще-
ния влияют на наши решения»

Каждая глава книги посвяще-
на определённой связке: абстракт-
ное понятие – физическое ощуще-
ние. Эксперименты, описанные в 
книге, показывают, что тёплый 
стакан в руках вызывает «потепле-
ние» отношений, а холодный нао-
борот. Чёрная одежда может спро-
воцировать более агрессивное 
поведение. Простой сеанс мытья 
рук или поход в душ может снизить 
чувство вины или когнитивный 
диссонанс от выбора между двумя 
покупками. Вот о всяких тактиль-
ных, вкусовых и даже метафори-
ческих реакциях мозга и идёт речь.

«Следите за своей позой, 
движениями и манерой не только 
для того, чтобы внешне созда-
вать впечатление властности, 
но и для того, чтобы ощутить 
себя более сильным и уверенным. 
Если вы чувствуете себя робко и 
несмело, примите «властную» 
позу, чтобы изменить душевное 
состояние и продемонстриро-
вать другой настрой. Когда вы 
испытываете неуверенность 
перед собеседованием или пер-
вым свиданием, боитесь входить 
в новый круг людей или показы-
ваться в одиночку на вечеринке, 
где вас никто не знает, или пред-
видите непростую семейную бе-
седу, то просто постойте не-
сколько минут во «властной» 
позе, перед тем как войти. Так вы 
можете повлиять на самочув-
ствие и последующее поведение, 
а также на то, как вас будут вос-
принимать окружающие».

Михай 
Чиксентмихайи 
«Поток»

Под состоянием по-
тока американский психо-
лог Михай Чиксентмихайи 
имеет в виду слияние со 
своим делом, ощущение 
воодушевления и нарас-
тающего прилива 
энергии. В это состо-
яние погружаются 
писатели, сливаясь с 
реальностью своих 
произведений, гросс-
мейстеры, поглощённые 
игрой, или повара, достигаю-
щие медитативного состояния 
в ходе приготовления блюд. В 
книге нет чётких инструкций и 
алгоритмов достижения состоя-
ния потока, но есть некоторые 
рекомендации и описания этого 
состояния, которое достигается 
как при использовании своего те-
ла, так и на работе, в семье, в 
кругу друзей.

«Когда мы ощущаем себя 
активными и сильными, мы с 
большей вероятностью чув-
ствуем себя счастливыми».

Елена Резанова 
«Никогда-нибудь. Как выйти из 
тупика и найти себя»

Эта книга для тех, кто боится 
в зрелом возрасте начинать что-
то новое. В ней описываются 
этапы перехода от стандартной 
работы «по правилам, но без удо-
вольствия» к работе своей мечты. 
Автор даёт механизм движения к 
своей цели, отмечая явно про-
вальные идеи на этом пути, что 
помогает сформулировать или 
проверить на целесообразность 
уже существующий план на буду-
щее. Ключевая мысль книги – вре-
мя идёт, идеальный момент не 
наступит никогда, так что лучше, 
несмотря на страх, начать уже 
сегодня, пускай и с маленького 
шага.

«Режим «глаза горят» надол-
го не включается, если они на са-
мом деле не горят. Если человек в 
своей теме по любви, в нём чув-
ствуется этот драйв, причём не 
важно, кто он: официант, доктор 
или менеджер среднего звена. 
Причём драйв – это не рот до 
ушей, а вот такой режим, кото-
рый я называю «человек включён». 
Если внутри дома горит свет, мы 

его видим с улицы. 
Так и здесь. И мы 
тянемся к таким 
людям, мы им доверяем, мы их вы-
бираем, мы им платим».

Марк Роудз 
«Как разговаривать с кем угод-
но. Уверенное общение в лю-
бой ситуации»

Простым и понятным язы-
ком изложены основы получе-
ния удовольствия от общения. 
Как перестать бояться загово-
рить с незнакомым человеком, 
вести диалог, как слушать и до-
биваться от общения с кем-
либо желаемого результата. 
Книга разделена на три части. 
Первая называется «Страхи в 
общении». В ней рассматрива-
ются факторы, из-за которых 
могут возникать проблемы при 
разговоре с другим человеком. 
Во второй части – «Процесс 
коммуникации» – исследуется 
процесс взаимодействия, ведь 
его понимание может суще-
ственно облегчить жизнь лю-
дям, которые не могут с лёгко-
стью завязать разговор. В тре-
тьей части приводятся практи-
ческие советы, которые могут 
помочь при общении.

«Один из лучших способов 
добиться того, чтобы человек 
чувствовал себя уютнее при 
общении с вами, – «шагнуть в 
его реальность».

Юлия Гиппенрейтер 
«У нас разные характеры… Как 
быть?»

Автор описывает различные 
виды характеров, рекомендует, 
как воспитывать детей опреде-
лённого характера и как в целом 
взаимодействовать с разными 
людьми.

Описания характеров даны с 
примерами из художественной 
литературы. Основной совет книги 
– необходимо понять другой ха-
рактер и принять его. То же самое 
рекомендуется делать и с соб-
ственным, но в дальнейшем рабо-
тать над собой. В первой части 
автор даёт понятие определениям 
«характер», «личность», «темпе-
рамент», объясняет их взаимос-
вязь и взаимодействие в одном 
отдельно взятом человеке. Во 
второй части знакомит с типами 
характеров, а в третьей обсужда-
ются пути практического примене-
ния знаний о них в понимании се-
бя, построении близких отношений 
и при воспитании ребёнка.

«Черты характера отража-
ют то, как живёт и действует 
человек, а черты личности – то, 
ради чего он живёт и действует, 
каковы его цели, идеалы, мечты и 
стремления».

Андрей НОВОХАТьКО.

Чиксентмихайи 

Под состоянием по-
тока американский психо-
лог Михай Чиксентмихайи 
имеет в виду слияние со 
своим делом, ощущение 
воодушевления и нарас-
тающего прилива 
энергии. В это состо-
яние погружаются 
писатели, сливаясь с 
реальностью своих 
произведений, гросс-
мейстеры, поглощённые 
игрой, или повара, достигаю-
щие медитативного состояния 
в ходе приготовления блюд. В 
книге нет чётких инструкций и 
алгоритмов достижения состоя-
ния потока, но есть некоторые 
рекомендации и описания этого 
состояния, которое достигается 
как при использовании своего те-
ла, так и на работе, в семье, в 
кругу друзей.

«Когда мы ощущаем себя 
активными и сильными, мы с 
большей вероятностью чув-

его видим с улицы. 
Так и здесь. И мы 
тянемся к таким 
людям, мы им доверяем, мы их вы-
бираем, мы им платим».

Юлия Гиппенрейтер 

Прочитать и стать лучше
как получить порцию мотивации, сделать то, 
что откладывали годами, и разобраться в себе
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Çвёздные каникулы
впечатления знаменитостей от посещения полуострова

Мария САВИНА.

Ч то удивило Евгения Петросяна, на каком самолёте прилетел Николай 
Расторгуев и какой новый опыт приобрёл на полуострове Андрей Рожков 
из «Уральских пельменей»?

Топовые исполнители, известные музы-
канты и любимые актёры – летом в Крыму 
по-настоящему горячо. Приезжая на полуо-
стров на концерты и гастроли, знаменитости 
успешно совмещают работу с отдыхом. И, 

конечно, делятся подробностями с поклонни-
ками в социальных сетях. «Крымская газета» 
изучила аккаунты знаменитых гостей респу-
блики и выяснила, какие впечатления они 
увезли домой.

Петросян в гостях у Чехова
Яркие фотографии своего 

крымского турне регулярно пу-
бликует популярный советский и 
российский юморист Евгений 
Петросян. Недавно он подсчитал, 
что приезжает на полуостров 
каждое лето вот уже 56 лет. В 
этом году юморист дал большие 
сольные концерты в Ялте и Сева-
стополе, а также встретился с 
юными талантами на смене для 
юмористов форума молодых де-
ятелей культуры и искусств «Тав-
рида 5.0». При этом в напряжён-
ном графике артиста всегда есть 
место для посещения интерес-
ных мест и достопримечатель-
ностей. На сей раз Евгений Пе-
тросян побывал в Доме-музее 
Антона Чехова в Ялте. Особенно 
впечатлил его сад при музее, о 
чём он не преминул рассказать подписчикам в социальной сети: «Многие деревья высадил сам 
Антон Павлович: миндаль, шелковица, кипарис, ива, кедр, пихта, лавр, гранат, боярышник и другое. 
Есть в этом саду и роза, сорт которой вывели во Франции в начале 2000-х годов и дали имя «антон 
чехов». Дом сохранён практически в целости и сохранности со многими личными вещами и мебе-
лью. В шкафу кожаное пальто, в котором он ездил на Сахалин. Шляпы, галстуки, манишки, манже-
ты. Висит на стене телефон, по которому Чехов разговаривал со Станиславским, Немировичем и 
другими. Многочисленные фотографии гостей – великих людей того времени. Самое главное – со-
хранилась удивительная атмосфера дома. И сам дом, несмотря на оккупацию Ялты фашистами, 
не был разрушен и разграблен. Бог хранил. Чудо! Спасибо тем, кто сохраняет и ухаживает за ним 
до сих пор, принимая гостей.

Продаётся интересная брошюрка «Кулинарные рецепты семьи Чеховых», когда-нибудь при-
готовим, и я поделюсь с вами.

На скамейке в саду, где я сижу, сидели Антон Павлович и Алексей Максимович».

Татьяна Тотьмянина: 
отпуск чемпионки

Татьяна Тотьмянина с супругом Алексеем 
Ягудиным проведут в Крыму добрую полови-
ну лета. Звёздная пара участвует в нашумев-
шем ледовом спектакле Ильи Авербуха «Ро-
мео и Джульетта». В перерывах между репе-
тициями и спектаклями спортсмены не без 
удовольствия разгуливают по самым живо-
писным уголкам полуострова, не забывая 
делать снимки. Ай-Петри, Массандровский 
дворец, «Ласточкино гнездо», Балаклава… 
Инстаграм олимпийской чемпионки в парном 
катании Татьяны Тотьмяниной – настоящий 
путеводитель по Крыму. А главное – спор-
тсменка не скупится на похвалы полуострову. 
«Сколько же прекрасного в Крыму!» – напи-
сала она. А ещё фигуристка с удовольствием 
пополняет семейный фотоальбом снимками 

дочек Мишель и Елизаветы на фоне Чёрного моря. Спортсменка рассказала подписчикам, что 
у неё есть фото с подписью: «Керчь. 1989».

Самолёт Расторгуева

Порой артисты удивляются 
и умиляются не крымскими пей-
зажами, а... транспортом. Бес-
сменный солист группы «Любэ» 
Николай Расторгуев был впе-
чатлён милым рисунком на носу 
самолёта, на котором летел на 
полуостров. Его фотографией 
певец поделился в социальных 
сетях, сопроводив снимок не-
большим комментарием: «Вот 
этим симпатичным бортом при-
летели сейчас из Петербурга в 
Симферополь!»

Андрей Рожков об экстриме, мосте 
и виноградниках

Крымский вояж звезды шоу «Уральские пельмени» Андрея Рожкова 
тоже получился насышенным и познавательным. В социальных сетях артист 
рассказал поклонникам, как осваивал в Межводном (Черноморский район) 
гидрофойл (доска с подводным крылом). «Первые шаги на гидрофойл! До 
чего техника дошла! Ощущения нереальные! Всем хорошего настроения и 
ещё немного солнышка, чтобы лето не кончалось!» – написал Андрей Рож-

ков. Также он поде-
лился с подписчика-
ми 20-секундным 
видео поездки по 
Крымскому мосту. А 
ещё юморист раз-
местил фотографию 
одного из многочис-
ленных крымских 
виноградников. На 
фото виноградные 
лозы соседствовали 
с благоухающими 
кустами роз. Оказы-
вается, цветы выса-
живают многие са-
доводы для созда-
ния альтернативной 
среды обитания для 
насекомых, которые 
могут навредить ви-
нограднику.

Григорий Лепс: 
он улетел, 
но обещал 
вернуться

Крым – это то место, 
куда хочется вернуться. 
Согласен с этим и из-
вестный отечественный 
исполнитель Григорий 
Лепс. Он сопроводил 
фотографию со своего 
крымского концерта над-
писью: «Спасибо, Ялта! 
Как всегда, всё было 
супер. До встречи в 
сентябре!»

Фирма, которая поможет организовать поездки в Крым для граждан ЕС, начнёт 
работу в Словакии. Об этом рассказал автор идеи, словацкий депутат Петер Мар-
чек. По его словам, жители Европы могут поехать в Крым самостоятельно, однако 
их пугает целый ряд организационных вопросов. Новый проект призван в значи-
тельной мере облегчить эту задачу.

Äобро 
пожаловать!
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П о его проектам в 
республике построе-
ны десятки жилых 

домов, промышленных 
зданий и социальных 
объектов. Его творения 
есть в Керчи, Евпатории, 
Ялте, Алуште, Севасто-
поле и, конечно, в 
Симферополе.

В частности, для крымской 
столицы Борис Исаев спроекти-
ровал Дом кино, Крымский педа-
гогический институт (ныне КФУ 
им. В. И. Вернадского), студгоро-
док, 6-ю и 7-ю горбольницы, не-
сколько жилых микрорайонов и 
Центральный рынок. 18 августа 
исполнится 110 лет со дня рожде-
ния талантливого крымчанина. В 
честь круглой даты мы вспомина-
ем интересные факты из его био-
графии.

Через тернии 
к звёздам

Путь в архитектуру, как это 
часто бывает у талантливых лю-
дей, был у Бориса Исаева не-
простым. Он рано остался без 
отца. И уже в 14 лет ему при-
шлось по-взрослому зарабаты-
вать на жизнь, разгружая вагоны 
с углём, кирпичом и щебнем. 
Рука об руку с Борисом работа-
ли и его приятели – будущие 

академики братья Курчатовы. 
Впрочем, тяжёлый труд не за-
глушил тягу к прекрасному. И 
16-летний Борис Исаев с энтузи-
азмом брал уроки живописи у 
выдающегося художника-бата-
листа Николая Самокиша, кото-
рый в то время проходил лече-
ние в Крыму. Художник разглядел 
в своём ученике талант и летом 
1924 года даже выдал ему соот-
ветствующее удостоверение. В 
документе значилось: «Настоя-
щим удостоверяю, что, осмотрев 
работы Бориса Исаева, я при-
знал его способным и подающим 
надежды на усовершенствова-
ние в рисовании, вследствие чего 
и принял его в число моих учени-

ков... Всякая помощь для поощ-
рения таланта мальчика была бы 
желательна и необходима».

Впрочем, помощи, так необ-
ходимой Борису, не последовало. 
И, окончив гимназию, будущий 
архитектор был вынужден устро-
иться чернорабочим. Затем ему 
удалось поступить на архитектур-
ный факультет Ленинградского 
строительного института. Его он с 
отличием окончил в 1937 году, 
блестяще защитив дипломный 
проект – киногородок в Байдар-
ской долине. Идея основывалась 
на реальных планах советского 
руководства организовать в Кры-
му крупное кинопроизводство в 
пику Голливуду.

История одного 
кинотеатра

Борис Исаев был архитекто-
ром талантливым и невероятно 
плодовитым. Но, пожалуй, глав-
ной его работой можно назвать 
кинотеатр «Симферополь». О его 
строительстве заговорили в се-
редине 1930-х. В газете «Крас-
ный Крым» за 1936 год читаем: 
«По решению президиума госсо-
вета новый большой кинотеатр 
будет построен на ул. Кирова, 
напротив здания Наркомзема. 
Театр рассчитан на 800 мест и 
будет иметь два зала». Заметка 
сопровождалась иллюстрацией 
– типовым проектом, прислан-
ным из Москвы. Его автор Виктор 
Калмыков в то время работал 
архитектором Управления кино-
фикации при СНК РСФСР. И 
большинство кинотеатров, по-
явившихся в РСФСР с 1935 по 
1940 год, были построены имен-
но по его проектам. Собственно, 
именно поэтому у нашего «Сим-
ферополя» так много «двойни-
ков» (самый известный – киноте-
атр «Звезда» в Твери).

Впрочем, типовой проект Бо-
рис Исаев основательно пере-
работал с учётом местности. 
Поэтому «Симферополь» и 
«Звезда» – хоть и «братья», но не 
«близнецы».

Строительство кинотеатра 
по проекту Исаева шло полным 
ходом, но работы остановила 
война. А в 1944 году в здание 
попала бомба, причинив ему не-
малый ущерб. После Победы 
коллективы многих предприятий 
города трудились над его вос-
становлением. Но в первые по-
слевоенные пятилетки было 
немало других важных задач. 

Поэтому первый сеанс в Доме 
кино состоялся только в апреле 
1956 года. Два зрительных зала 
по 400 мест каждый располага-
ются на втором этаже, один, по-
меньше, – на первом. К сожале-
нию, Дом кино давно не исполь-
зуется по назначению. Но, на-
деемся, что однажды в него 
вернётся «важнейшее из 
искусств».

Дом, милый дом
Борис Исаев стал автором 

проекта и одной из новых школ в 
Симферополе. Рассчитанная на 
60 классов, она стала крупней-
шей в городе. Но по иронии судь-
бы для строительства пришлось 
снести дом, в котором архитектор 
провёл детство. Он всеми сила-
ми пытался сохранить «родовое 
гнездо». И не только для себя, 
ведь здание в некотором роде 
историческое – сразу после осво-
бождения Симферополя воен-
ные развернули в нём штаб. Бо-
риса с женой временно пересе-
лили на чердак, а во всех четырёх 
комнатах 11 генералов в стро-
жайшей секретности разрабаты-
вали операцию по освобождению 
Севастополя. Но все усилия 
оказались тщетными. Архитектор 
поселился в многоэтажке по со-
седству и мог ежедневно наблю-
дать, как мальчишки гоняют мяч 
на школьной спортплощадке – 
аккурат в том месте, где некогда 
располагался отчий дом Бориса 
Исаева. И только три старые вы-
сокие туи, сохранившиеся с 
прежних времён, напоминали 
ему о детстве и о том, как быстро 
пришлось повзрослеть...

Мария САВИНА.

На фасаде здания Государственного Совета Крыма установили двуглавого орла – 
государственный герб РФ. С 2014 года, после проведения референдума и снятия 
украинского герба, это место пустовало. Об этом сообщили в пресс-службе респу-
бликанского парламента. Размер герба 2,3 на 3 метра, изготовлен он из композици-
онного металлического материала на металлическом каркасе.

Орёл над 
Ãоссоветом

Кинотеатр «Симферополь» давно стал визитной карточкой крымской столицы. Фото: Михаил ГЛАДЧУК

Типовой проект кинотеатра московского архитектора Виктора Калмыкова.

кСтати  >>>  

На своих двоих
«Худощавый, подвижный (долго гонял в футбол), он до 70 лет 
много ходил пешком по Крыму. Ходил по любимым местам, 
пещерным городам, «на своих двоих» топал из Симферополя в 
Николаевку купаться, любил бегать по стадиону... К 70-летию 
ему подарили складной велосипед «Десна» – чтобы ездил. Но он 
продолжает ходить, с годами сокращая дистанции. Опекая двух 
сирот, в свои 90 лет он бодр, оптимистичен, добродушен и 
общителен, декламирует по памяти стихи Пушкина и 
Лермонтова, сочиняет собственные стихи и байки, рисует 
дружеские шаржи. Ходит на рынок», – этот отрывок из книги 
«13 крымских архитекторов» Ефима Крикуна, на наш взгляд, как 
нельзя лучше говорит о деятельной натуре и жизнелюбии Бориса 
Исаева.

О стажировке у Самокиша, Äоме 
кино и трёх высоких туях…
какие здания 
спроектировал для крыма 
выдающийся 
архитектор Борис исаев
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Для меня «Динамо», не 
важно в каком 

составе, – самое 
любимое».

Российский нападающий 
«Вашингтона» Александр 

ОВЕЧКИН рассказал о своей 
любви к футбольному 

«Динамо».

Бюджет «Спартака» 
– не бездонная 

бочка».

Гендиректор «Спартака» 
Томас ЦОРН 

прокомментировал уход 
из клуба Зе Луиша, Адриану 

и Фернанду.

Фраппар и её бригада показали, что 
не случайно выходят на поле, но им 

не хватает практики».

Бывший арбитр ФИФА Сергей ХУСАИНОВ 
о работе главного арбитра матча за 

Суперкубок УЕФА Стефани Фраппар, 
ставшей первой женщиной-арбитром, 

обслуживавшим игру такого уровня.

ждём на стадионах
В эти выходные стартует первый тур чемпионата 

Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 
2019/2020.

В субботу в Новопавловке Бахчисарайского района 
ПФК «Кызылташ» сыграет с ФК «Фаворит-ВД Кафа» из 
Феодосии. Матч пройдёт на СОК «Скиф», начало в 
17:00. В этот же день ФК «Севастополь» на домашней 
арене будет принимать ФК «Океан». Начало поединка 
в 18:00.

В воскресенье, 18 августа, на стадионе «Фиолент» 
в Симферополе ФК «ТСК-Таврия» будет принимать 
ялтинский «Инкомспорт». Матч начнётся в 17:00. По-
следний матч тура пройдёт в Евпатории, где местная 
команда на СК «Арена-Крым» будет принимать ФК 
«Крымтеплица». Начало матча в 18:00.

награда для команды
Крымская спортсменка Сусанна Лебединская вы-

играла бронзовую награду в Краснодаре. В чемпиона-
те России по пулевой стрельбе среди спортсменов 
ПОДА приняли участие представители 20 регионов 
страны. В составе сборной Республики Крым в Красно-
даре выступили пять спортсменов. В первый день со-
ревнований в упражнении «Стрельба стоя на дистан-
ции 10 метров» из пневматической винтовки мастер 
спорта Сусанна Лебединская показала третий резуль-
тат. Екатерина Костомарова-Вронская стала четвёртой, 
а Виталий Витюк расположился на 8-й строчке турнир-
ной таблицы. Ещё один крымский спортсмен, Сергей 
Затеев, финишировал девятым. В общекомандном 
зачёте сборная Республики Крым заняла седьмое ме-
сто из 20 регионов Российской Федерации.

Представят города-герои
16 и 17 августа в Севастополе будет проходить 

матчевая встреча сборных команд городов-героев по 
боксу. В товарищеских встречах примут участие спорт-
смены из Москвы, Санкт-Петербурга, Керчи и Севасто-
поля. «Поединки сборных в таком формате будут про-
водиться впервые. В ходе двух дней соревнований 
пройдут 28 боёв: в первый день состоятся предвари-
тельные бои за выход в финал соревнований, во вто-
рой – бои за третье место и финальные поединки, в 
которых определится победитель турнира. Специаль-
ным гостем турнира станет российский боксёр, бронзо-
вый призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион 
России, заслуженный мастер спорта России Виталий 
Дунайцев», – сообщили в пресс-службе правительства 
Севастополя.

q коротко

Что поСМотреть   >>>  

16 августа. Плавание. Кубок мира. Прямая транс-
ляция на «Матч!» в 14:00.
16 августа. Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Барселона». Прямая трансляция на 
«Матч!» в 21:55.
17 августа. Футбол. Российская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция на «Матч!» в 13:55.
17 августа. Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
– «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция на «Матч!» в 
17:55.
18 августа. Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Уфа» – «Ростов». Прямая трансляция на «Матч!» в 
16:25.

q СкаЗаНо

q На оСобоМ СЧету

Корзина, мяч, три на три
в Симферополе подвели итоги участия крымчанок  
в IV фестивале дворового спорта в новосибирске

С оревнования, органи-
зованные в рамках 
проекта «Детский 

спорт» одной из политиче-
ских партий, собрали сотни 
участников в возрасте от 14 
до 16 лет со всей страны. 
Вдохновителем фестиваля 
дворового спорта является 
прославленная российская 
спортсменка, трёхкратная 
Олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию Ирина 
Роднина.

Программа соревнований в Ново-
сибирске включала семь видов спор-
та: баскетбол 3х3, волейбол, лёгкую 
атлетику, мини-футбол, силовую гим-

настику: отжимания и подтягивания, 
перетягивание каната.

В соревнованиях по уличному 
баскетболу приняли участие 11 луч-
ших команд России. Республику Крым 
представляла команда девушек сим-
феропольской общеобразовательной 
школы № 18 (А. Воробьёва, Е. Жуля-
нова, А. Простацкая, В. Семёнова) – 
победительниц суперфинала Крым-
ской школьной лиги по баскетболу 3х3.

– Фестиваль дворового спорта был 
организован на высоком уровне. Участ-
ники проводили зарядку и встречи с 
олимпийскими чемпионами. Нам очень 
понравилось, мы со всеми подружи-
лись. Все думали, что участие команды 
из Крыма – это шутка, но на самом деле 
это была правда. У нашей команды ещё 
всё впереди. К следующему году мы 
успеем хорошо подготовиться, – рас-

сказала тренер команды, мастер 
спорта по баскетболу Виктория Се-
мёнова. – В первый день мы выиграли 
две игры и проиграли одну – очень силь-
ной команде, которая в итоге заняла 
второе место. Во второй день мы смогли 
победить достойную команду с Алтая и 
в итоге заняли пятое место.

В свою очередь первый заме-
ститель министра спорта РК Сер-
гей Гниздыло отметил, что дворовой 
и школьный спорт руководство респу-
блики будет поддерживать и дальше:

– Глава республики Сергей Аксё-
нов полностью закрыл потребность в 
командировании наших спортсменов. 
Ребята постоянно выезжают. Особое 
внимание уделяется детскому и 
школьному спорту.

Андрей НОВОХАТьКО.

Своим мастерством и опытом 
решили поделиться с юными спорт-
сменами звёзды шоу Ильи Авербуха 
«Ромео и Джульетта» и настоящие 
мэтры фигурного катания России и 
Грузии – четырёхкратный чемпион 
мира Алексей Ягудин и семикратный 
чемпион Грузии Вахтанг Мурванидзе.

Как сообщают в пресс-службе 
Министерства спорта РК, 20 юных 
спортсменов, которые весь год защи-
щали свои разряды и ежедневно тре-
нировались, получили возможность 
перенять опыт титулованных спорт-
сменов. Элементы хореографии, ша-
ги, комбинации воспитанники ялтин-

ского клуба «Айсберг» и симферо-
польского «Олимпа» повторяли с 
большим энтузиазмом. Алексей Ягу-
дин отметил высокий уровень подго-
товки крымских спортсменов, поде-
лился секретами и техниками испол-
нения элементов и очень вниматель-
но отнёсся к каждому.

q ФигурНое катаНие

На льду с чемпионами
Фигуристы алексей Ягудин и вахтанг Мурванидзе провели 
мастер-класс для крымских детей

Фото из личного архива спортсменок
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Кто живёт в замке? Раскрась по цифрам
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ОВЕН. На работе вы будете бли-
стать! Используйте это время, 

чтобы заявить о себе. Автолюбителям 
сейчас стоит быть осторожными – так 
же как и тем, кто занимается спортом.

ТЕЛЕЦ. В любом деле вас будут 
поджидать подводные камни. Будь-

те готовы к любому исходу и просите 
помощи при необходимости. Прежде 
чем начинать роман или деловые от-
ношения, взвесьте все за и против.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте начеку, чтобы 
не упустить шанс, которого вы 

долго ждали. В выходные вам будет 
обеспечено хорошее настроение, так 
что обязательно поделитесь им с близ-
кими. Как можно больше гуляйте и ды-
шите свежим воздухом.

РАК. Вы будете в хорошем настро-
ении, свободное время охотно 

проведёте в кругу приятелей и знако-
мых. Если только есть возможность, 
веселитесь и отдыхайте. На работе 
предстоит довольно тихое время. А в 
любви астрологи сулят новые шансы и 
возможности.

ЛЕВ. Любые новые знакомства сей-
час пойдут вам на пользу, будь то 

деловые или романтические. Общай-
тесь как можно больше: только так вы 
справитесь с хандрой, которая может 
настигнуть в этот период. 

ДЕВА. Начальство на работе бу-
дет придирчиво к вам, но ваше 

трудолюбие позволит изменить его мне-
ние. С детьми будьте строже, иначе ся-
дут на шею. Но ссориться с ними не 
надо, держите нейтралитет.

ВЕСЫ. Если заниматься делами 
сейчас, то только приятными. Обя-

зательные можете отложить на начало 
следующего месяца. На работе вас 
могут начать прессовать. Дайте окружа-
ющим понять, как с вами можно посту-
пать, а как нельзя. 

СКОРПИОН. Финансовые вложе-
ния делайте, только предвари-

тельно посоветовавшись с близкими. А 
вот решения, касающиеся личной жиз-
ни, обдумывайте в одиночестве. Займи-
тесь собственными интересами и хобби, 
отодвинув любовь на второй план.

СТРЕЛЕЦ. Мелочи сейчас окажут-
ся далеко не мелочами. С друзья-

ми может возникнуть конфликт, но 
правда будет на вашей стороне. Период 
благоприятен для физических нагрузок 
и диет. 

КОЗЕРОГ. К некоторым людям в 
вашем окружении возникнет слиш-
ком много вопросов. Не доверяйте 

никому сейчас, лучше перестраховать-
ся. Серьёзные проекты пока лучше не 
начинать. А вот домом заниматься мож-
но и нужно! 

ВОДОЛЕй. Деньги к вам придут 
откуда не ждали. Распорядитесь 

ими разумно! Главное – не давайте в 
долг безответственным людям. На ра-
боте разберитесь в бумагах. Держите 
ухо востро – от коллег узнаете много 
интересного.

РЫБЫ. Слушайте интуицию и сле-
дуйте внутреннему голосу. Они не 

подведут в этот непростой период. При-
ятное время ожидает тех, кто влюблён. 
Свидания, романтические поездки и 
сюрпризы вам обеспечены. 

16 – 22 августа

ДоСуГ

q Чтиво q Это вкуСНо q гороСкоп

Выпечка на закуску
Булочка без духовки 

Ингредиенты: Тесто: Мука – 280 г, масло сливочное – 50 г, молоко 
(тёплое) – 150 мл, сахар – 1 чайная ложка, соль – 1/2 чайной ложки, 
дрожжи – 1 чайная ложка.

Начинка: Грудка куриная – 200 г, соль, сухая аджика, масло расти-
тельное – 3-4 столовые ложки, лук фиолетовый – 1 штука, перец сладкий 
– 1 штука, капуста молодая – 200 г, майонез – 2-4 столовые ложки.

Приготовление: Начинаем с теста: в тёплое молоко добавляем дрож-
жи, сахар и ложку муки (минут на 5). Муку смешиваем с солью и, добавив 
растопленное сливочное масло, перетираем в крошку. Крошку соединяем 
с нашей быстрой опарой и замешиваем мягкое тесто. Даём ему подойти 
(подняться) 1-1,5 часа. Затем раскатываем тесто в пласт толщиной 0,5 
см, вырезаем одинаковые заготовки. Накрываем плёнкой и даём отдо-
хнуть на столе 15-20 минут.

Для начинки берём немного овощей и кусочек грудки. Грудку промазы-
ваем смесью аджики и соли (добавляем немного растительного масла) и 
даём промариноваться. Затем обжариваем её до готовности. Капусту тон-
ко шинкуем и смешиваем с майонезом. А лук и перец режем соломкой и на 
большом огне быстро обжариваем несколько минут. Наши заготовки булоч-
ки-лепёшки жарим на сухой сковороде с обеих сторон. Пока они жарятся,  
заметно поднимаются. Надрезаем булочки и добавляем начинку. В неё 
также можно добавить морковь по-корейски, тоже вкусно получается.

Закусочный торт с курицей 
и грибами

Ингредиенты: Тесто: Сыр (например, гауда) – 350 г, майонез – 200 г, 
мука – 5 столовых ложек, яйца – 4 штуки, соль, перец по вкусу, морковь 
– 1 штука, масло для жарки, укроп – 1 пучок.

Начинка: Курица отварная – 300 г, шампиньоны – 250 г, лук репчатый 
– 1 штука, сыр плавленый или сливочный – 200 г, майонез – 100-150 г, 
чеснок – 2 зубчика, укроп свежий, соль, перец, огурец для украшения (по 
желанию).

Приготовление: Натираем сыр на тёрке. Взбиваем яйца с майонезом, 
добавляем муку и сыр, перемешиваем до однородности. Тесто делим на 
две части. На растительном масле обжариваем мелко натёртую морковь, 
жарим несколько минут до готовности. Мелко нарезаем свежий укроп. В 
одну часть теста добавляем укроп, в другую – морковь. На хорошо разо-
гретой сковороде поджариваем блинчики из полученного теста. Должны 
получиться укропные и морковные слои для будущего торта.

Готовим начинку: Грибы и лук мелко нарезаем. Обжариваем лук до 
прозрачности, добавляем грибы и жарим вместе около 10 минут, пока не 
выпарится жидкость. Солим и приправляем по вкусу перцем. Мелко на-
резаем курицу. Сыр растираем с майонезом, добавляем выдавленный 
чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец.

Собираем торт: Выкладываем укропный блинчик на тарелку, смазы-
ваем сырной массой, кладём слой грибов с луком, накрываем морковным 
блинчиком, снова смазываем сырно-майонезной массой, выкладываем 
слой нарезанной отварной курицы. Повторяем, пока не закончатся блин-
чики. Готовый торт можно украсить свежими огурцами. Ставим в холодиль-
ник для пропитки.

7 цитат 
о...
П алатках. «Крымская газета» публи-

кует выдержки из художественных 
произведений и цитаты известных 

людей, объединённые одной темой.

«Хорошо ли, плохо ли, но папа учил меня, что 
лучшее место для палатки всегда там, где кра-
суется табличка «Лагерь не разбивать»

Элизабет Гилберт «Большое волшебство»

«Самые массивные и 
прочные городские здания не 
вызывают такого ощуще-
ния надёжности бытия, как 
хорошо натянутая палатка 
с сухим спальным мешком и 
разложенным в нужном по-
рядке походным инвентарём 
должного качества и количе-
ства. В такой палатке ты 
не боишься грядущего дня, а 
возле костра смотришь на 
жизнь так, как и надо на неё 

смотреть, – в упор и открыто. Всё дело здесь в 
том, что в палатке ты прежде всего рассчиты-
ваешь на живую силу: свою и товарищей. Камень 
же городских зданий мёртв, хотя и даёт иллю-
зию, что можно на него положиться».

Олег Куваев «Каждый день как последний»

«После окончания некоторых экспедиций мож-
но часто слышать о так называемом палаточном 
психозе, то есть о таком состоянии, когда все 
находящиеся в палатке надоедают друг другу и 
нервируют друг друга, – состояние, вызываемое 
теснотой и близостью тел. Во время своих пу-
тешествий я иногда сталкивался с этим. Ма-
ленькие, безобидные привычки, на которые обыч-
но никто не обращает внимания, начинают вы-
зывать в тесной палатке чрезмерную нервоз-
ность и раздражительность».

Герберт Тихи «Чо-Ойю – милость богов»

«Научись самодостаточности, и с ней, как с 
палаткой, можно отправляться в любые края».

Джуд Морган «Тень скорби»

«– Хорошо спалось?
– Ну, палатку всю ночь трясло от ветра... 

Было холодно, сыро... Довольно травматично. 
Но... Такова жизнь искателя приключений».

Люк Пирсон «Хильда и тролль»

«Часто ему рисовалась 
жизнь, полная приключений и 
путешествий, яхта, складная 
палатка, пробковый шлем, 
Китай, Египет, экспресс, по-
жирающий тысячу киломе-
тров без передышки, вилла на 
Ривьере для Марты, а для 
него музеи, развалины, дружба 
со знаменитым путеше-
ственником, охота в тропиче-
ской чаще. Что он видел до 

сих пор? Так мало – Лондон, Норвегию, несколько 
среднеевропейских курортов… Есть столько 
книг, которых он не может даже вообразить. Его 
покойный отец, скромный портной, тоже мечтал 
бывало, – но отец был бедняк. Странно, что вот 
деньги есть, а мечта остаётся мечтой».

Владимир Набоков «Король, дама, валет»

«Ставить палатку достаточно тяжело даже 
в сухую погоду, в мокрую задача становится гер-
кулесовой».

Джером К. Джером 
«Трое в лодке, не считая собаки»

Собрал Андрей НОВОХАТьКО.
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дня
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Атмосферное давление: 

734-735 мм Керчь, Ленино

Джанкой, Армянск

Ялта, Алушта

Прогноз магнитных бурь 
на  16 – 22 августа

16.08 – Активны поджелу-
дочная железа, 

диафрагма. Полезно голодать.

17.08 – Хороши физиче-
ские упражнения и 

кровоочистительные процедуры. 

18.08 – Активны почки. 
Хорошо овладевать 

силовыми асанами. 

19.08  – Пейте побольше 
воды. Меньше 

употребляйте сладкого.

20.08 –  Активны голова,  
органы чувств.    

21.08 – Активны лопатки, 
верхняя часть 

спины, брюшина. 

22.08 – Не нагружайте 
печень.

ЛУннЫй каЛенДарÜ на 16 – 22 авГУСТа
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q проСтые правила

Запасаемся 
грамотностью

Вы наверняка замечали в автобу-
сах или другом транспорте табличку 
«запасный выход». Так вот, это не 
ошибка. Дело в том, что прилагатель-
ное «запасный» устаревшее, но ещё 
употребляется в сочетании с нескольки-
ми словами: запасный выход, запасный 
путь, запасный полк (при этом равно-
правными вариантами считаются «за-
пасной выход» и «запасной путь»). В 
остальных случаях сегодня использует-
ся только слово «запасной»: запасной 
игрок, запасной аккумулятор.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

№ 145 (20640) от 16.08.2019

На предстоящей неделе 
геомагнитное поле Земли 
будет спокойным. Магнит-
ные бури не прогнозируются. 18

16 авгуСта  >>>  85лет
пишем
о главном

 *  *  *
– Папа, я взрослая самостоятель-

ная женщина, я могу купить себе кар-
тофель.

– Копай, не отвлекайся.
*  *  *

Жена подаёт кофе мужу, читающе-
му в кресле газету. После первого глот-
ка муж раздражённо кричит:

– Ведь ты прекрасно знаешь, что 
кофе я пью без сахара!

– Знаю, но так захотелось услы-
шать твой голос...

*  *  *
Люся была счастлива в браке 

двадцать лет. На это у неё ушло пятеро 
мужей.

*  *  *
В Японии сильнейшее землетрясе-

ние. Упал чемпион по борьбе сумо.
*  *  *

– Почему в вашей машине так 
ужасно пахнет?

– А что вы хотите? Двести лоша-
дей!

*  *  *
– Вот недавно ездил свою девушку 

знакомить с родителями.
– Ну и как?
– Да нормально, они у меня непри-

хотливые.

q аНекдоты

q НародНый 
      калеНдарь
Антон Вихровей, Малинник. В этот 
день отмечается память Антония 
Римлянина – русского православного 
святого, жившего в XI–XII веках. На 
Антона (Антония) на Руси существо-
вала такая примета: если в этот день 
был сильный ветер, тем более с вих-
рями – зиму ждали снежную и мороз-
ную. Также говорили: «Каков Вихро-
вей, таков и октябрь». Кроме ветров в 
этот день опасались дождей – заря-
див на Антона, они продолжались 
ещё долго. Этот день называли также 
Малинником, поскольку он выпадал 
на период, когда в лесах и садах бы-
вало много малины. Ещё одно его на-
звание по аналогии с Малинником – 
Орешник. К этому времени поспевали 
орехи.

По данным calend.ru


