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Власти Ялты обращают внимание горожан на 
необходимость заключения договоров на вывоз 
строительного мусора. На сегодняшний день 
эту работу в Ялтинском регионе выполняют три 
специализированные фирмы:

- ООО «Фирма Вагант-2» предоставляет услуги 
населению и предприятиям по приёму и пере-
работке твёрдых строительных отходов (ТСО) V 
класса опасности, согласно ФККО. Телефон: +7 
(978) 781-35-08;

- МУП «Гурзуф» предоставляет услуги населе-
нию и предприятиям по приёму и транспорти-
ровке твёрдых строительных отходов (ТСО) IV, V 
класса опасности. Телефон: +7 (978) 802-88-20;

 - ООО «Альтфатер Крым» предоставляет услуги 
для населения и предприятий по сбору и вывозу 
твёрдых бытовых отходов, перегрузку, транспор-
тировку и размещение на полигоне строительных 
отходов. Телефон: 8 (3654) 31-86-48.

Также в Ялте начал работу пункт приема ста-
рых автомобильных шин – ул.ЮБШ, 39 (район 
мусороперегрузочной станции). Телефон: +7 (978) 
224-80-30.

Нарушителей правил благоустройства города 
ждет штраф в размере от 300 до 30 тысяч рублей.

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ 

ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Дорогие жители и гости Южного берега Крыма!
Примите самые искренние поздравления  

с  Днем России!
В третий раз  мы, ялтинцы, как и все крымчане, отмечаем эту дату, 

вернувшись на Родину — в состав большой и сильной страны. И с тех пор наша 
жизнь наполнилась важными событиями и переменами к лучшему.  

Мы гордимся, что являемся гражданами великого и могучего  
государства, в котором уважаются и защищаются права каждого человека,   

а все нации равны и свободны.
Мы вместе строим будущее России и чувствуем себя неотъемлемой частью 

одной дружной семьи. Этот праздник вызывает чувство неподдельной гордости 
за героическое прошлое нашего народа и уверенности в его процветающем будущем.    

Желаем всем нам мудрости и дальновидности, успехов в труде и неисчерпаемой энергии во всех начинаниях на 
благо нашей любимой Родины. Мы верим, что все у нас получится, а все проблемы и неурядицы останутся позади!

Крепкого всем здоровья, 
благополучия, счастья и оптимизма!  

Уважаемые сотрудники сферы социального обслуживания!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником — 

Днем социального работника!

Ваше неравнодушие, сострадание, готовность придти на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, 
- пожилым  и инвалидам, многодетным и малоимущим — достойны восхищения и самой высокой оценки. 
Часто именно вы становитесь единственной опорой человека, оставшегося без помощи, и заменяете ему 

ушедших из жизни родных и близких, помогаете  вернуть жизненные силы и уверенность в себе.    
Именно от вашего труда во многом зависит вера людей в справедливость!

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями и участием приносите в дома своих подопечных теплые 
слова и добрую поддержку, окружаете их душевным вниманием, дарите им свою чуткость и теплоту  беско-

рыстных сердец.  
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, улыбок и как можно больше радост-

ных дней.  Пусть искренняя признательность всегда будет заслуженной наградой за ваш подвижнический 
благородный труд.  

Валерий Косарев,
глава муниципального 
образования городской округ Ялта,  
председатель Ялтинского  
городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты

С огромным уважением

Валерий Косарев,
глава муниципального 
образования городской округ Ялта,  
председатель Ялтинского  
городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты
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ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ НАВОДИМ ПОРЯДОК

В Ялтинском регионе продолжается системная работа 
по уменьшению очерёдности в детские сады. Благодаря 
открытию дополнительных групп, а также садиков, воз-
вращённых в муниципальную собственность, очередь 
сократится на 330 мест. Об этом сообщил глава адми-
нистрации города Ялты Андрей Ростенко. 

«Тот ряд мероприятий, которые мы принимаем, по-
немногу сокращает очередь. Сегодня она составляет 1 
700 детей. Достичь этого удалось благодаря организации 
дополнительных групп на 90 мест в детских садах. Это 
садик № 3, №12 в Алупке, а также 2 группы кратко-
временного пребывания детей в детском саду №19», 
– пояснил Андрей Ростенко. 

Очередь в детсады уменьшится на 330 мест
СЕГОДНЯ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ ОЖИДАЮТ 1 700 ДЕТЕЙ

Также, по его словам, продолжается работа по воз-
вращению детсадов в муниципальную собственность. За 
последние годы это 5 дошкольных учебных заведений: в 
Ялте – ул.Кирова/пер.Ступенчатый,139/1, а также пер.
Потемкинский,6, в Ливадии – ул. Батурина,3, в Симеи-
зе – ул.Советская,37 и в Кацивели – ул.Шулейкина,14.

«В скором времени планируется открыть после ре-
конструкции два детских сада в Ливадии и Кацивели, 
по 120 мест каждый. Таким образом, очередь в детсады 
региона уменьшится на 330 мест – на более чем 20%. 
А после введения в эксплуатацию остальных садиков, 
которые мы вернули в муниципальную собственность, 
ситуация ещё больше улучшится», – пообещал Андрей 
Ростенко. 

При этом глава администрации рассказал, что в рам-
ках уменьшения очереди в детсады региона рассматри-
вается вопрос реконструкции садика в пгт Восход и его 
расширения до 80 мест. Также вопросы открытия новых 
дошкольных заведений обсуждаются с инвесторами. 

«Сегодня рассматриваются два таких проекта по 
строительству комплексов и оборудованию при них 
детских садов. Кроме этого, мы ищем площадки под 
строительство новых детсадов. Эти вопросы постоянно 
прорабатываются со специалистами. Надеюсь, что в 
следующем году это даст нам возможность заложить 
несколько садиков за бюджетные средств и средства 
частных инвестиций», – пояснил Андрей Ростенко. 

НОВОСЕЛЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СКВЕРЕ У АВТОВОКЗАЛА 
ВЫСОТКИ НЕ БУДЕТ

В Ялтинском регионе продолжается работа по 
освобождению зелёных зон, а также реконструкции 
городских парков и скверов. Об этом сообщил глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко.

Он пояснил, что к высокому курортному сезону 
в Ялте откроется 7 обновленных и реконструиро-
ванных скверов. Это сквер им.Некрасова, сквер 
им.Калинина, новые скверы им.Наджабова на авто-
вокзале и «Ницца» на ул.Чехова, сквер Юбилейный 
и Городской сад возле театра им А.П.Чехова, а также 
площадь Комсомолец.

«В городе много зелёных зон, которые мы освобож-
даем, реконструируем и открываем. Это один из при-
оритетов нашей работы. Яркий пример – сквер им. 
Джалиля Наджабова. Больше года назад в мой адрес 
звучало много возмущённых писем по поводу этого 
участка. Люди боялись, что там будет что-то выстро-
ено. Там действительно планировалось возведение 
многоэтажного здания, разрешение на строительство 
выдавалось ещё при Украине. Документы мы отмени-
ли. В этом нам очень помогла Прокурор Крыма Ната-
лья Поклонская. Я обратился к ней с этим вопросом, 
и она поддержала – документы на строительство были 
отменены», – рассказал Андрей Ростенко. 

На месте бывших цветочных рядов появится парков-
ка на 150-200 автомобилей.

В Ялте состоялось открытие нового цветочного рын-
ка, расположенного на площади Советской у здания 
Дома торговли.

В новые павильоны переехали все 13 предпринимате-
лей, ранее осуществлявших продажу цветов на площади 
у ялтинского центра культуры. Площадь нового рынка 
– 222 квадратных метра. Павильоны оборудованы тё-
плыми полами, кондиционерами, капитальной кровлей 
и санузлами. В ближайшее время рынок будет оснащён 
круглосуточной подсветкой, а расположенная рядом 
парковка – благоустроена и слегка расширена.

«Нам удалось совместно решить очень серьёзный во-
прос. Я искренне рад, что всем всё нравится. Я уверен, 
что это – один из лучших цветочных рынков региона. 
Здесь есть всё необходимое для работы, помещения 
светлые и комфортные. Те условия, в которых цветоч-
ные ряды работали раньше, не устраивали никого. Там 
не соблюдались ни противопожарные, ни санитарные, 
ни экологические нормы, а об эстетичном виде даже не 
стоит говорить», – отметил глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко.

Предприниматель с цветочного рынка Анна Ивахнюк 
подчеркнула, что разница между существовавшими 
условиями работы и нынешними – это «небо и земля».

«В новых павильонах мы почувствовали себя людьми, 
мы действительно счастливы. Наш большой и дружный 
коллектив выражает огромную благодарность админи-
страции города и нашим арендодателям. Мы уверены, 

что благодаря смене места поток покупателей только 
увеличится, и мы готовы радовать гостей и жителей 
курорта», – сказала она.

Новый цветочный рынок был построен за счёт 
средств инвестора – фирмы «Скай Плаза». Директор 
фирмы Виктор Лушников сообщил, что инициатива 
создания павильонов исходила от руководства города.

«Как только была утверждена дислокация, мы за два 
с половиной месяца смонтировали павильоны. В реа-
лизацию проекта было вложено порядка 5 миллионов 
рублей», – уточнил он.

На месте бывшего цветочного рынка, как и планиро-
валось ранее, будет размещена автомобильная парковка.

Цветочный рынок переехал к Дому торговли

Глава администрации города Андрей Ростенко за-
верил ялтинцев, что доведёт до конца ситуацию с При-
морским пляжем, где предприниматели, не имеющие 
разрешительных документов, не хотят освобождать 
муниципальную землю. 

«Ситуацию с Приморским пляжем мы доведём до 
конца. Это моя принципиальная позиция. Территория 
пляжа – муниципальная собственность, которая при-
надлежит всем жителям города. Ни один человек не 
имеет права самовольно занимать её  и использовать 
для собственного обогащения», – подчеркнул Андрей 
Ростенко. 

Он пояснил, что на сегодняшний день на пляже есть 

ВСЕ САМОВОЛЬНЫЕ СТРОЕНИЯ С ПРИМОРСКОГО ПЛЯЖА УБЕРУТ
только два законных собственника объектов, к которым 
город не имеет никаких претензий. 

«К ним у нас только один вопрос – навести порядок 
на своих объектах. Предприниматели пообещали это 
сделать. Все остальные пользователи пляжа – нелегаль-
ные, их чуть меньше десятка. Они годами без каких-
либо документов и с минимизированными оплатами 
в Комбинат благоустройства пользовались городской 
землёй. Больше мы этого не допустим», – заверил Ан-
дрей Ростенко.

Часть этих предпринимателей, по словам главы ад-
министрации, оказывает яростное сопротивление и не 
желает освобождать муниципальную землю. 

«Они утверждают, что у них есть документы. Однако 
никто их не предъявляет, а на слово мы верить никому 
не будем. У нас есть полное документальное подтверж-
дение о самовольном захвате городской территории и 
незаконном строительстве. При этом я даже не говорю 
об антисанитарных нормах, неприглядном внешнем 
виде и прочих нелицеприятных фактах», – добавил 
Андрей Ростенко.

Он заверил, что постепенно эта работа будет за-
вершена.

«Мы работаем в интересах жителей и гостей города. 
Динамика идёт положительная. Я думаю, что потихонь-
ку эту работу мы закончим. На сегодня в принудитель-
ном порядке мы уже снесли около 200 объектов, ещё 
более 300 находятся на рассмотрении в Совете мини-
стров РК. И эта работа продолжается», – подытожил 
Андрей Ростенко.

В ШКОЛЕ-ЛИЦЕЕ № 9 ЗАВЕРШАЕТСЯ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
На эти работы из муниципального бюджета выделены 

7 миллионов рублей
Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 

посетил с рабочим визитом ЯУВК «Школа-лицей»  
№ 9, где проводится капитальный ремонт помещений 
для начальных классов. 

«Это один из этапов целого комплекса мероприятий 
по модернизации и капитальному ремонту учреждений 
образования Ялтинского региона. В школе №9 мы про-
водим капитальный ремонт старых мастерских, которые 
полностью переоборудуем под три класса начальной 
школы, гардеробную и санузлы. Один из классов будет 
предназначен для инклюзивного оборудования. Он 
полностью обеспечен средствами доступности для де-
тей с ограниченными физическими возможностями», 
– сказал Андрей Ростенко.

Глава администрации пояснил, что на эти работы из 
муниципального бюджета Ялты выделены 7 миллионов 
рублей. Сегодня освоены около 80-85% средств. За-
вершение работ планируется через несколько недель. 

«Это одна из передовых школ региона, в том числе и 
по качеству образования. Подтверждением тому служат 
многочисленные достижения воспитанников этого 
учебного заведения. В дальнейшем мы планируем вы-
делить дополнительные средства на благоустройство 
прилегающей территории, восстановление ограждения 
и ремонт асфальтобетонного покрытия», – сказал Ан-
дрей Ростенко.

В ДЕТСАДУ  «ДРУЖБА» ЗАМЕНИЛИ 
СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

ПРИСТУПАЮТ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 

посетил МКДОУ «Ясли-сад № 24 комбинированного 
вида «Дружба», где ознакомился с качеством ведения 
ремонтных работ. 

«Прежде чем приступить к текущему ремонту учебно-
го заведения, нужно было решить проблему с системой 
водоотведения. Необходимо было отвести сточные и 
грунтовые вод, которые подтапливали здание в течение 
долгих лет и могли привести к негативным последстви-
ям. Заодно пришлось поменять и коллектор – у старого 
не хватало проектной мощности», – пояснил Андрей 
Ростенко. 

Он добавил, что в ближайшее время в садике плани-
руется начать работы по асфальтированию дорожного 
полотна и благоустройству прилегающей территории.

«На все эти работы из бюджета города выделено чуть 
более 2,5 миллионов рублей. Выполняется всё каче-
ственно, жалоб как таковых не поступает. Думаю, после 
ремонта детский сад «Дружба» приобретёт совершенно 
новый внешний вид», – выразил уверенность Андрей 
Ростенко.

В процессе работы, по его словам, также выявился 
ряд дополнительных работ. Например, некачественная 
водосточная система. На эти работы город планирует 
выделить дополнительные средства. После этого можно 
будет приступать к ремонту и покраске фасада. 

«Сегодня я не могу назвать ни одной школы региона, 
где бы не проводился текущий или капитальный ремонт. 
Мы начали эту работу в конце 2015 году, так и продол-
жаем. Также мы ждём открытия двух новых садиков, 
которые были возвращены в муниципальную собствен-
ность. Это детсад в Кацивелли на ул. Шулейкина и в 
Ливадии на ул. Батурина. Там работы уже подходят к 
концу», – добавил Андрей Ростенко.

Сегодня в «Дружбе» обучаются 148 детей в возрасте от 
2 до 7 лет, в том числе в дошкольном заведении работают 
2 группы для слабовидящих детей. 
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Соответствующее постановление подписал глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко.

После рассмотрения информации департамента 
архитектуры и градостроительства, а также писем 
Алупкинского и Кореизского территориальных органов 
администрации города Ялты в перечень территорий, на 
которых приостановлено производство строительных 
работ на период с 30 мая по 30 сентября 2016 года, вне-
сены изменения.

Таким образом, перечень территорий, на которых 
приостановлено производство строительных работ на 
период с 30 мая по 30 сентября, выглядит следующим 
образом:

Гурзуфский территориальный орган администрации 
города Ялты – улица Ленинградская, улица 9 Мая, улица 
Подвойского, улица Пролетарская, улица А. Вагула, 
улица Никитина, Гурзуфское шоссе с дома №1 по дом 
№8, Набережная имени А.С. Пушкина, улица Ялтин-
ская с дома №1 по дом №13, улица Строителей, массив 
Галата, улица Тенистая.

Массандровский территориальный орган админи-
страции города Ялты – посёлок Массандра: улица Му-
хина, улица Мира, улица Совхозная, улица Туристская, 
улица Шевченко, улица Высоцкого; посёлок Восход: 
улица Авроры, улица Наташинская; посёлок Никита: 
Южнобережное шоссе, Никитский спуск, улица Крым-

Перечень территорий,  
где запретили стройки — расширили

ская, улица Красных роз, улица Оранжерейная; посёлок 
Отрадное: шоссе Дражинского, улица Магарачская, 
улица Днепровская, улица Янтарная.

Ялта – улица Московская, улица Киевская, улица 
Васильева, улица Кирова (с дома №5 по дом №140), 
улица Садовая, улица Чехова, улица Морская, улица 
Краснова, улица Таврическая, улица Екатеринин-
ская, улица Боткинская, улица Пушкинская, улица 
П. Тольятти, улица К. Маркса, улица Маршака, улица 
Гоголя, улица Пионерская, улица Бирюкова, улица 
Партизанская, улица Балаклавская, улица Ломоносова, 
улица Яна Булевского, улица Севастопольская, улица 
Володарского, улица Архивная, улица Заречная, улица 
Рузвельта, улица Руданского, улица Игнатенко, улица 
Свердлова (с дома №1 по дом №91), улица Дражинско-
го, улица Массандровская, улица Поликуровская, улица 
Толстого, улица Нагорная, улица Нижне-Слободская, 
улица Средне-Слободская, улица Верхне-Слободская, 
переулок Черноморский, переулок Партизанский, пере-
улок Лавровый, переулок Потёмкинский, Приморской 
парк имени Гагарина, Набережная имени Ленина; на 
всей территории посёлка Ливадия.

Гаспринский территориальный орган администра-
ции города Ялты – улица Маратовская, улица Лесная, 
Алупкинское шоссе.

Кореизский территориальный орган администрации 
города Ялты – Алупкинское шоссе, улица Прибрежная, 
Мисхорский спуск, улица Южная, улица Курортная, 
улица Водовозовых, улица Егерская, Мисхорский 
тупик, Парковый спуск,  Кореизское шоссе, улица Ку-
рортная, Севастопольское шоссе, улица Родниковая, 
улица Маяковского.

Алупкинский территориальный орган администра-
ции города Ялты – улица Нагорная, Севастопольское 
шоссе, улица Щепкина, улица Кузериных, Виноград-
ный спуск, улица П. Асаулюк, улица Изергина.

Симеизский территориальный орган администрации 
города Ялты – на всей территории Симеизского терри-
ториального органа: посёлки Симеиз, Голубой Залив, 
Кацивели, Понизовка, Парковое, Береговое.

Форосский территориальный орган администрации 
города Ялты – посёлок Форос: полностью, за исключе-
нием улицы Северной и выше Форосского спуска; посё-
лок Олива полностью; посёлок Санаторное полностью.

НАПОМНИМ, СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 1550.

Южнобережный санаторий ФСБ «Черноморье» отме-
тил 70- летний юбилей. Поздравить со знаменательной 
датой коллектив здравницы приехали глава муници-
пального образования городской округ Ялта — предсе-
датель Ялтинского городского совета Валерий Косарев, 
представители крымского управления и центрального 
руководства ведомства, благочинный церквей Ялтин-
ского округа отец Адам, а также ветераны санатория.  

«С радостью присоединяюсь ко всем поздравлениям 
и рад, что санаторий «Черноморье» в 2014 году вернулся 
в порт своей приписки, в родную гавань», - заверил 
участников торжественного мероприятия Валерий 
Косарев и пожелал санаторию процветания и решения 
всех материально-технических и социальных проблем 
его сотрудников. Глава муниципального образования 
попросил передать женщинам здравницы огромный бу-
кет роз и добавил: «Городские власти Ялты всегда будут 
рядом с руководством санатория и при необходимости 
протянут руку помощи и подставят плечо!» 

В приветственном адресе коллективу Валерий Коса-
рев особо отметил, что «Черноморье» всегда был  в числе 
флагманов курортной индустрии, постоянно расширяя 
перечень и качество санаторных и медицинских услуг. 
«Тысячи гостей ежегодно могут по достоинству оценить 
создаваемый  его сотрудниками душевный климат, а так-
же доброжелательность, внимание и профессионализм 
персонала.Высокий уровень обслуживания в вашей 
здравнице отмечают и помнят все, кому посчастливи-
лось побывать у вас хотя бы однажды», - подчеркнул 
глава Ялты, пожелав коллективу  новых успехов и дости-
жений,  уверенности в завтрашнем дне и процветания!  

Многие сотрудники «Черноморья» в этот день были 
отмечены ведомственными наградами, грамотами и 
благодарностями за  безупречный труд и вклад в раз-
витие здравницы, отец Адам преподнес в дар санато-
рию икону Святого благоверного князя Александра 
Невского, украшением юбилейного мероприятия стал 
праздничный концерт.

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Валерий Косарев 
поздравил коллектив 

санатория «Черноморье»  
с 70-летием

12 июня Ялта отметит День России. Праздничные ме-
роприятия в регионе будут проходить с 6 по 13 июня – в 
течение 8 дней. За это время на Южном берегу Крыма 
состоятся 44 праздничных мероприятия. Об этом в ходе 
организационного совещания, которое прошло под 
руководством заместителя главы администрации го-
рода Ялты Елены Переверзевой, рассказала начальник 
управления культуры Лариса Ковальчук. 

Она пояснила, что основные мероприятия по тра-
диции будут проходить на набережной Ялты. Тем не 
менее, различные культурно-развлекательные события 
и праздничные концерты запланированы во всех по-
сёлках Южного берега Крыма. 

«9 июня в 9-00 в администрации города пройдёт 
торжественное собрание. В этот же день в 17-00 на на-
бережной откроется праздничный концерт, посвящён-
ный Празднику Хлеба. Он состоится в Ялте во второй 

раз. Организовано мероприятие Российской гильдией 
пекарей», – сказала Лариса Ковальчук. 

10 июня, по её словам, в Центральной городской 
библиотеке им.Чехова начнут работу выставка-портрет 
«Славим имена России» и выставка-просмотр «Возвра-
щение к истокам».

11 июня на набережной в районе памятника Лени-
ну откроется праздничная сцена. В этот день в 18-00 
стартует караоке-турнир «Песни о России». В 19-30 
запланирован получасовой концерт «золотого баритона 
Крыма» Юрия Сумбаева. Завершится день молодёжной 
дискотекой, которая откроется в 20-00. 

12 июня в 13-00 на набережной Ялты состоится дет-
ская программа «Дети России», в рамках которой для 
самых юных участников торжества пройдут мастер-
классы, аквагрим, конкурсы и игры. Также в 13-00 на 
Приморском пляже начнётся Крымский фестиваль 
красок, в рамках которого состоятся музыкальные вы-
ступления, массовый танцевальный флешмоб и весёлые 
конкурсы. В 16-00 на набережной пройдёт второй тур 
караоке-турнира «Песни о России». В 19-00 начнётся 
концертная программа «Россия – наш общий дом», в 
рамках которой состоится флэшмоб с участием 150 де-
тей, которые выстроятся в форме букв и сложат слово 
«Россия». В 22-00 праздник продолжится фейерверком, 
сразу после него начнётся молодёжная дискотека, ко-
торая завершится в 23-00. 

12 июня  в Ялтинском историко-литературном 
музее (ул.Пушкинская,5, ул.Екатерининская,8, 
ул.Красноармейская,5) будет проходить день открытых 
дверей. 

13 июня в 18-00 в рамках танцевального марафона 
«Танцующий город» на набережной Ялты состоится 
концерт-бал духового оркестра «Ялта» Ялтинского 
театра духовой музыки. 

В рамках Дня России ряд праздничных мероприятий 
пройдёт в библиотеках, клубах, домах культуры Алупки 
и посёлков Ялтинского региона.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты     

День России отметят с размахом

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
сообщил о скором старте бессрочной акции по фото-
графированию нарушителей правил благоустройства 
города.

«С инициативой проведения акции выступила де-
путат городского совета Елена Надель, которая на днях 
зафиксировала на видео факт незаконной расклейки 
объявлений на городских поверхностях, – сказал Ан-
дрей Ростенко. – Я думаю, что есть смысл обратиться к 
горожанам с просьбой присоединиться к акции».

Он добавил, что публикация фотографий и виде-
ороликов с нарушителями правил благоустройства в 
открытом доступе позволит снизить количество право-
нарушений в этой сфере.

В свою очередь Елена Надель отметила, что ялтинцы 
активно поддержали ее начинание.

«Люди за два дня прислали более 10 видео, на кото-
рых кто-то выбрасывает мусор в неположенном месте, 
а кто-то занимается несанкционированной расклейкой 
объявлений. Я считаю, что Ялта должна знать своих 
антигероев. Через некоторое время им обязательно ста-
нет стыдно, и они прекратят этим заниматься», – под-
черкнула она, сообщает пресс-служба администрации 
города.

Скоро Ялта узнает  
своих антигероев
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В Ялте появится памятник ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции – для его 
установки уже определено место в центре города. Об 

В Ялте появится памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС
этом в ходе встречи с представителями общественной 
организации «Память Чернобыля» сообщил начальник 
департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Владимир Приступа.

«Площадкой для памятника будет небольшой сквер 
в самом центре Ялты – в районе дома №18 по улице 
Киевской», – сказал он.

Владимир Приступа добавил, что в ближайшее время 
будет объявлен двухмесячный конкурс на лучший про-
ект памятника.

В свою очередь руководитель ялтинской обществен-
ной организации «Память Чернобыля» Сергей Мареев 
отметил, что перед специалистами будет поставлена 
задача создать объединяющий памятник.

«Он должен объединить и гражданских, и военных. 
Мы хотим, чтобы памятник олицетворял всех ликви-
даторов Чернобыльской катастрофы. Пусть он будет 
не сильно большим, но выразительным и гармонично 
вписывающимся в окружающую среду», – пояснил он, 
сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Время «дистиллированной», нейтральной журна-
листики прошло. Такое мнение выразил генеральный 
директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 
в ходе международного медиафорума «Новая эпоха 
журналистики: прощание с мейнстримом», который 
прошел в Москве.

В мероприятии приняли участие эксперты из 30 стран 
мира, они анализировали тренды медиарынка, обсужда-
ли  явление так называемой эпохи «пост-мейнстрима» 
и пытались выявить закономерности ее развития. В фо-
руме также участвовала и главный редактор ялтинского 
газеты «Летняя столица» Татьяна Панина.

Редактор «Летней столицы» 
принял участие  
в международном форуме

«Вот это время дистиллированной журналистики, 
время нейтральной журналистики абсолютно прошло», 
— сказал Киселев и привел пример, как однажды он 
делал подробную программу о русской водке и как на 
следующий день конюх посетовал, что в программе не 
прозвучало самого главного: «Какую брать».

«Все-таки он смотрел и думал, что я вот-вот скажу, 
какую же ему брать водку, потому что он целый день 
чистит навоз, а я занимался темой, он пришел домой, 
и я значит ему из телевизора про водку рассказываю, 
и он, конечно, ждет. Я понимаю, такой пример, может 
быть, несколько гротескный, но многие телезрители или 
читатели хотят тоже понять, какую брать — по самым 
разным темам», — сказал он.

Международный медиафорум «Новая эпоха журна-
листики: прощание с мейнстримом» прошел в Москве 
6-7 июня 2016 в рамках мероприятий, приуроченных к 
празднованию 75-летия Совинформбюро. Организатор 
форума — МИА «Россия сегодня».

В клумбе, созданной на месте неработающего фон-
тана у ялтинского Центра культуры, уже начали про-
падать цветы.

«Совсем недавно была создана эта прекрасная огром-
ная клумба и вот она уже в рядах пострадавших. На нее 
было потрачено столько сил наших работников, столько 
денежных средств. К сожалению, труд людей уничтожа-
ют наши же граждане. Конечно, мы будет продолжать 
делать наш город красивым, но такое отношение про-
сто неприемлемо. Я призываю всех ялтинцев бережно 
относиться к нашему городу, любить его и беречь», – 
сказал директор МБУ «Зеленстрой» Виталий Тараненко.

Он признался, что поражен отношением ялтинцев 
к своему городу и отметил, что высадкой цветов в ос-
новном занимаются пожилые люди и ветераны труда, 
для которых видеть, как издеваются над их работой, 
– огромный удар.

Возмущена сложившейся ситуацией и сотрудник 
МБУ «Зеленстрой» Оксана Головань. «Каждый раз, 
когда наши нерадивые горожане портят или воруют 
цветы, мы возвращаемся и восстанавливаем потери. 
Это стало какой-то цикличной процедурой. Но никто 
даже представить не может, какой это тяжелый труд. 
Дня нас нет ни солнца, ни дождя. Мы работаем в любую 
погоду, стараемся, чтобы потом увидеть, как весь наш 
труд испорчен», – поделилась женщина.

В ЯЛТЕ ИЗ НОВОЙ КЛУМБЫ, 
СОЗДАННОЙ В ЧАШЕ ФОНТАНА, 
УКРАЛИ ЦВЕТЫ

Жители Южного берега Крыма заявляют о наруше-
нии их прав на свободу передвижения. Граждане обра-
щаются к главе администрации Ялты Андрею Ростенко 
с просьбой разобраться с установленным ограждением 
на мосту, соединяющем два поселка – Гаспру и Кореиз.

«Мы, жители Южного Берега Крыма, столкнулись с 
нарушением  части 1 статьи 27 Конституции РФ о праве 
на свободу передвижения. В начале июня пешеходный 
мостик,  соединяющий Гаспру и Кореиз (район пан-
сионата «Волга» по ул.  Парковый спуск, 7) заварили 
двумя металлическими решетками, лишив людей бес-
препятственному переходу к  своим домам, на работу, 
в Кореизскую среднюю общеобразовательную школу, 
в Кореизский храм и к кладбищу», — говорится в об-
ращении граждан.

В письме отмечается, что данная дорога имеет обще-
поселковое значение, всегда была открыта: и  во вре-
мена Советского Союза, и при Украине, и до недавнего 
времени.

«Ограждение поставили по приказу собственника 
пансионата «Волга».  Однако в пункте  2 ст. 209 Граж-
данского Кодекса РФ четко указано, что  собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащему ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц. Здесь имеет место грубое нарушение за-
кона и ущемление наших прав и свобод», — говорится 
в обращении.

Ялтинцы просят главу администрации города Андрея 
Ростенко «вникнуть в эту ситуацию и восстановить 
пешеходную дорогу для людей».

В свою очередь председатель общественного совета 
пгт Гаспра Екатерина Демина рассказала, что ограждение 
на мосту появилось в День защиты детей, 1 июня. Она 
отметила, что если ситуация не разрешится в ближайшее 
время, данное обращение будет отослано на имя главы 
Крыма Сергея Аксенова.

Аксенова попросят демонтировать ограждение 
на мосту между Гаспрой и Кореизом

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Ялте, на месте старой детской площадки на ул. 
Блюхера, планируется открытие спортивно-оздорови-
тельного центра для детей, в котором будут тренировать-
ся юные ялтинские хоккеисты. Инициатором проекта 
выступил ялтинский хоккейный клуб «Белый лев».

Соответствующее предложение, по словам прези-
дента ялтинского хоккейного клуба «Белый лев» Сергея 
Ярцева, уже направлено на имя главы администрации  
Ялты Андрея Ростенко.

«Во время нашей личной встречи с Андреем Олего-
вичем я рассказал ему о наших планах и увидел с его 
стороны поддержку. Он пообещал посодействовать в 
реализации этого проекта. На данный момент офици-
альных документов пока нет, но очень хочется верить, 
что наша идея получит отклик и в Ялте появится свой 

детский хоккейный оздоровительный клуб», – отметил 
Сергей Ярцев.

Он пояснил, что для создания подобного центра по-
требуются немалые средства и добавил, что клуб «Белый 
лев» готов задействовать для сбора необходимой суммы 
местных меценатов.

«Я уверен, что в Ялте есть большое количество лю-
дей, которые поддержат нашу идею, особенно родители 
юных хоккеистов. Если она будет принята на городском 
уровне, то мы разработаем проект, который будет полно-
стью подходить под ландшафт района. Когда я был ма-
леньким, я сам играл на этой площадке в хоккей. И вот, 
когда мы столкнулись с проблемой большой арендной 
платы за тренировки наших ребят на ледовой арене в 
торговом центре «Конфетти», я решил найти место для 
тренировок и съездил на свою старую детскую площад-
ку. Я был разочарован увиденным – площадку совсем 
забросили и сегодня она в непригодном состоянии. 
Поэтому мне пришла идея сделать из нее полноценный 
тренировочный комплекс», – добавил Сергей Ярцев.

Он уточнил, что в планах «Белого Льва» не просто 
открытие площадки для «сухой» игры в хоккей, но и 
установка полноценных трибун, раздевалок, беговых 
дорожек и небольшого спортивного зала. Интересно, 
что поверхность площадки будут оборудована совре-
менным дренажным  покрытием из каучука.

«Это будет своего рода маленький стадион, на ко-
тором помимо наших хоккеистов будут заниматься и 
местные жители. Площадка будет полностью пригодна 
для игры в «сухой» хоккей», – уточнил Сергей Ярцев.

При этом он рассказал, что клуб «Белый лев» привлек 
местных активистов и провел на территории детской 
площадки субботник. Общими усилиями была восста-
новлена разметка и покрашены бордюры. Также были 
срублены все сухие ветки, которые в буквальном смысле 
закрыли площадку.

«Мы уже пообщались с жителями домов, прилега-
ющих к площадке, и заручились их поддержкой. Если 
проект будет одобрен и принят городом, то на его реа-
лизацию потребуется как минимум 2-3 года. Хочется ве-
рить, что у нас всё получится», – добавил Сергей Ярцев.

На улице Блюхера  
создадут спортивный центр  
для юных хоккеистов
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СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА

ЖКХ

ПРАЗДНИК

В Ялте отметили День 
социального работника

Глава муниципального образования городской 
округ Ялта – председатель Ялтинского городского 
совета Валерий Косарев принял участие в открытии 
Х юбилейного фестиваля   «Великое Русское Слово», 
а также во II Ливадийском форуме «Русский мир», 
который состоялся в рамках  фестиваля в Ливадий-
ском дворце-музее. Своими впечатлениями об этих 
мероприятиях он поделился с журналистами.

«Идея проведения фестиваля «Великое русское 
слово», которую поддержал Сергей Павлович Цеков, 
родилась в 2007 году  — в то время, когда русский 
язык постоянно принижался и выводился из учеб-
но-образовательных программ средней школы и 
вузов», - напомнил Валерий Косарев и добавил: 
«Большая часть учебных заведений  в Украине 
тогда прекратили преподавать на русском языке, 
а школах этому предмету вместе с русской литера-
турой уделялось не более трех часов в неделю».  С 
тех пор, подчеркнул он, с каждым годом фестиваль 
набирает обороты, на него приезжают участники 

из многих стран дальнего и ближнего зарубежья.
По мнению Валерия Косарева, значение форума 

невозможно переоценить. «Сегодня русский язык 
входит в пятерку наиболее изучаемых языков в мире, 
а русская речь звучит на всех континентах. К сожа-
лению, во многих странах он изживается, убирается 
из школ, но люди-то, которые привыкли говорить 
и думать на русском языке, там остались! Поэтому 
форум «Русский мир» и проводится в поддержку рус-
скоязычного населения во всем мире», — отметил он 
и обратил особое внимание на саамы высокий уровень 
государственной поддержки фестиваля «Великое Рус-
ское слово», в том числе и приезд на него председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко. 

 Валерий Косарев также сообщил, что в ходе встреч 
с делегациями, собравшимися на форуме,  накануне 
была поднята тема, что подобные фестивали необхо-
димо проводить и в других городах России, и не один 
раз в год, а чаще. «То есть идея эта замечательная, она 
поддержана регионами Российской Федерации, Пре-
зидентом и правительством страны. Таким образом  
проект крымчан продолжается и выходит за рамки 
России», — заключил Валерий Косарев. 

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Валерий Косарев: «Значение форума «Великое 
Русское Слово» невозможно переоценить!»

Что связывает эти понятия? На капитальный ремонт 
нужны средства и немалые. Особенно в пятиэтажках 
старой постройки. Возникает вопрос: где изыскать  
деньги, когда их нет? В таких домах проживают в основ-
ном люди со скромным достатком, многие из них - оди-
нокие пенсионеры. Остаётся одно - нужно экономить, 
пересмотреть смету, в пятиэтажках она, как правило, 
на две трети состоит из зарплаты и налогов на зарплату.   

 Государство, создавало товарищества собственников 
жилья в целях сохранения жилищного  фонда за счёт 
средств его владельцев, а не для создания базы по сбору 
налогов. На местах же, это поняли иначе и ссылаются 
на статус юридического лица, нужен же он товарище-
ствам лишь   для заключения договоров на поставку 
коммунальных услуг.  

Согласно ЖК РФ, коллективы ТСЖ и ТСН являются 
некоммерческими организациями и не могут иметь до-
ходы от управления недвижимым имуществом. Напро-
тив, они несут расходы по его содержанию и ремонту. 
Это следует знать работникам налоговых органов и в 
статуправлении, чтобы не обременять жителей това-
риществ излишней отчётностью.

Согласно ЖК РФ, члены правления товарищества и 
председатель не осуществляют деятельность по трудово-
му соглашению, а избираются на общественных началах 
и не могут относиться к   штатному персоналу. Поэтому, 
их вознаграждения, по решению общих собраний то-
вариществ,  подлежат налогообложению, как доходы 
физических лиц на основе персональных деклараций. 

Теперь о том, что даёт автоматизация. Для учёта 
финансовой деятельности по содержанию и ремонту 
жилищного фонда и оплате коммунальных услуг, нужно 
организовать сбор и обработку информации по при-
борам учёта и платежам по банковским выпискам, на-
числить жильцам льготных категорий скидки по оплате 
услуг, а также, сформировать платёжные документы по 
форме и нормам Российской Федерации.

Всё это осуществляется с помощью компьютерной 
программы «Автобухгалтер 2015», о чём  неоднократно 
сообщалось в печати. Пользование программой не 
требует особых знаний, нужно  лишь ввести в компью-
тер исходные данные и вывести документы на печать. 
Товариществам  программа предоставляется бесплатно, 
как подарок жителям Ялты от её автора И. Двоскина,    
что также сообщалось в печати. 

В настоящее время, автором разработана новая ком-

пьютерная программа «ЖКХ-Льготы 2016»., Она авто-
матизирует расчёты, связанные с возмещением затрат 
товарищества по льготам. Вызвано это инновациями в 
учёте, которые внедряются в органах социальной за-
щиты Крыма. “Полевые испытания” программы про-
водятся в товариществах совместно с Департаментом 
социальной политики при содействии его начальника 
А.Б. Шамугия.                                                                       

Первые результаты испытаний показали эффектив-
ность её внедрения - это возможность полностью авто-
матизировать расчёты в товариществах владельцев жи-
лья и снизить затраты труда специалистов департамента, 
что позволит ускорить возмещение товариществам их 
затрат сразу же, в месяце сдачи расчётов, тогда как ра-
нее, это осуществлялось в течение  2-х месяцев. Также, 
имеются предпосылки того, что программа послужит 
недостающим звеном в проекте внедрения новых ин-
формационных технологий в ЖКХ Крыма. Подведём  
итоги. Сбор средств на капремонт дома осуществляет-
ся в течение длительного периода. Затраты на ремонт 
крыши, подъездов и внутридомовых коммуникаций 
панельных пятиэтажек составляют примерно пять 
миллионов рублей. Годовой экономический эффект от 
осуществления перечисленных мероприятий составляет 
не более 200-300 тысяч руб. Отсюда, общий срок нако-
пления денежных средств примерно 20 лет. Размещение 
этих средств на  банковском депозите может сократить 
этот срок вдвое. 

Однако, получение экономического эффекта станет 
возможным, если в товариществе изучат положения 
жилищного кодекса РФ, откорректируют свой  устав 
и изберут дееспособный состав правления. Эффектив-
ность его работы  возрастёт, если поощрение членов 
правления будут устанавливать дважды: летом, при 
обсуждении подготовки к зиме и, в январе, при под-
ведении итогов и принятии новой сметы, когда члены 
правления отчитаются о своей  работе. 

При рациональном раскладе обязанностей между 
членами правления возможно избрание председателем 
эрудированного и технически грамотного человека, 
независимо от занятости по основной работе. В этом и 
заключается суть статьи 147 ЖК РФ, согласно которой, 
работа членов правления и председателя товарищества 
по трудовому соглашению, не допускается.

      Илья Пчелин,  
представитель АНО «ЖКХ Контроль РК», г. Ялта.

О капитальном ремонте, налогах, 
жилищном кодексе и автоматизации учета

В Центре социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов города Ялты состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню со-
циального работника, который ежегодно отмечается в 
России 8 июня. 

Поздравить работников этой отрасли приехали глава 
муниципального образования городской округ Ялта – 
председатель городского совета Валерий Косарев и глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко.

«Социального работника отличают, в первую очередь, 
доброта, улыбка, отзывчивость, понимание и любовь к 
людям, которые его ждут и всегда с признательностью 
встречают», – подчеркнул, поздравляя собравшихся 
с профессиональным праздником, Валерий Косарев. 

Он  заверил, что в сфере социальной защиты город-
скими властями Ялты делается немало, но при этом 
признался: «Невозможно за два года решить все нако-
пившиеся проблемы. Но когда к тем, кто нуждается в 
поддержке и внимании, приходите вы, социальные ра-
ботники,  выслушиваете своих подопечных, помогаете 
им, то люди   понимают, что о них заботятся и помнят!».

При этом социальные работники, особо отметил 
Валерий Косарев, находятся на передовой заботы о 
пожилых, одиноких, престарелых, о людях с ограни-
ченными физическими возможностями. 

«Мы прекрасно понимаем, что человеческое обще-
ние – это, прежде всего, то, что сегодня нужно нашим 
ветеранам,  и  структуры социальной  защиты взяли 
на себя эту сложную обязанность, с которой они, по 
отзывам ялтинцев, успешно справляются. А городские 
власти  со своей стороны будут им помогать, чтобы об-
легчить  решение проблем, с которыми им приходится 
сталкиваться», – пообещал Валерий Косарев.   

Глава муниципального образования от всей души 
пожелал социальным работникам и их семьям всего 
самого доброго, успехов и «всегда оставаться на пере-
довой взаимопонимания с ялтинцами». 

Поздравляя собравшихся, Андрей Ростенко отметил, 
что сотрудники социальной сферы – передовой от-
ряд, работающий на благо жителей всего Ялтинского 
региона.

«Вы вселяете в людей надежду, дарите им любовь и 
заботу. Несмотря ни на что, вы всегда с улыбкой идёте 
навстречу людям, ведь ваши сердца обладают милосер-
дием, отзывчивостью, пониманием и добротой – все эти 
качества позволяют вам работать с людьми, которые 
нуждаются в вас, а, зачастую, в буквальном смысле не 
могут без вас жить», – сказал Андрей Ростенко. 

Он подчеркнул, что городское руководство делает всё 
возможное, чтобы облегчить нелёгкий труд социальных 
работников, сделать его более комфортным и благо-
устроенным. При этом отдельно он отметил их работу 
в период «блэкаута».

«Не могу не выразить вам слова благодарности за 
работу в период ЧС. Вы внесли огромный вклад в 
благополучие наших граждан, особенно в периоды от-
ключения лифтов. Ваша работа стала бесценной. Обо-
юдными усилиями вашей службы, общественников, 
депутатов, молодёжи и волонтёров мы справились с 
ситуацией. Низкий вам поклон за это. Мы вас очень 
уважаем, любим, ценим и надеемся на вас. Спасибо вам 
и ещё раз с праздником!», – обратился к собравшимся 
Андрей Ростенко. 

Руководители города вручили социальным работни-
кам почётные грамоты и благодарности городского со-
вета и администрации. Также почётные награды собрав-
шиеся получили от Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Ялты.
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БЫЛОЕ И ДУМА

СОЛОМОНОВЫ РЕШЕНИЯ
Выборы в первую Государственную Думу Россий-

ской империи проходили с 26 марта по 20 апреля 1906 
года, а первое заседание состоялось еще неделю спустя 
в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Обратите 
внимание на эту деталь — история Государственной 
Думы России начиналась в Таврическом дворце, пе-
тербургской резиденции светлейшего князя Григория 
Потемкина-Таврического, так много сделавшего для 
присоединения Крыма к России в конце XVIII века. А 
гулять депутаты ходили в Таврический сад.

Среди тех 448 депутатов, которые собрались 27 апреля 
1906 года на первое, историческое заседание Госдумы, 
были шестеро представителей обширной Таврической 
губернии, трое из которых имели непосредственное 
отношение к нашему полуострову.

Один из них — Соломон Крым. Да-да, Крым – это 
не только название нашего удивительного полуострова, 
но и фамилия. Фамилия выдающегося общественного 
деятеля, мецената, ученого-агронома, журналиста, пи-
сателя Соломона Самойловича Крыма, на протяжении 
нескольких лет представлявшего наш регион в Государ-
ственной Думе Российской империи. 

Караим по национальности, Крым родился 25 июня 
1867 года в Феодосии. Дружил с Айвазовским. В городе 
до сих пор сохранилась дача  Соломона Самойловича 
«Виктория», построенная в 1914 году на Екатеринин-
ском проспекте (ныне проспект Ленина, 31) известным 
архитектором Николаем Петровичем Красновым.

В 1918 году Соломон Самойлович стал председателем 
Крымского краевого правительства, которое заседало в 
Симферополе, в доме бывшего Таврчиеского губерна-
тора (улица Ленина, 15). Как заметил друг Соломона 
Самойловича знаменитый русский писатель Владимир 
Владимирович Набоков в своем романе «Пнин», это 
было одно из тех «героических Краевых правительств, 
что создавались в русской глуши горстками демократов 
для отпора диктатуре большевиков». 

В том же 1918 году во многом именно благодаря 
усилиям Соломона Крыма на полуострове был открыт 
Таврический национальный университет, историческим 
преемником которого является нынешний Крымский 
федеральный университет имени Владимира Ивановича 
Вернадского. 

Создание университета Крым считал главным делом 
жизни. Даже оказавшись в вынужденной эмиграции, он 
не оставлял вниманием свое детище — помогал при-
борами, пособиями, литературой. 

В апреле 1919 года, после того, как на полуостров 
вошла Красная армия, Соломон Самойлович эмигри-
ровал во Францию. Эмигрировал с Крымом в сердце. 
Неслучайно в Париже он был членом правления Крым-
ского землячества. Соломон Крым умер в 1936 году в 
собственном имении под Тулоном, которое он назвал 
«Крым» — не столько в честь себя, сколько в честь сво-
его родного полуострова.

КУПЕЦ И КНЯЗЬ
Вместе с Крымом в первом созыве Государствен-

ной Думы наш полуостров представляли дирек-
тор Феодосийского общественного банка Алек-

сандр Новиков и князь Владимир Оболенский. 
Александр Васильевич Новиков — потомственный 

керчанин. Он родился 11 мая 1843 года в семье мест-
ного купца. Высшее образование получил в столице 
— окончил юридический факультет Московского 
университета, однако вместо того, чтобы остаться в 
первопрестольной, вернулся домой.

Ему было дорого все, что хранила родная земля. В 
1901 году коллекция античных предметов Новикова 
— прежде всего, из раскопок на собственных землях 
в окрестностях древнего городища Нимфей — экспо-
нировалась в Санкт-Петербурге и привлекла внимание 
самого Николая Второго. По повелению императора 
часть коллекции археологических редкостей Новикова 
была куплена для Эрмитажа за 15 тысяч рублей. 

Другие предметы из собрания Александра Васильеви-
ча оказались в Керченском музее древностей и хранятся 
теперь в местном историко-культурном заповеднике. 

комитета Конституционно-демократической партии, 
создатель и редактор газеты «Жизнь Крыма». Пред-
седатель Земской управы Таврической губернии при 
правительстве Соломона Крыма.

Владимир Оболенский эмигрировал из Крыма в но-
ябре 1920 года. Жил в Париже, работал в Российском 
земско-городском комитете помощи русским граж-
данам за границей. Занимался журналистикой. Автор 
нескольких книг, посвящённых отдельным периодам в 
истории нашего полуострова («Крым при Деникине», 
«Крым при Врангеле»). Значительное место Крым за-
нимает и в мемуарах Оболенского «Моя жизнь. Мои 
современники».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Так что, повторюсь, современные крымские поли-

тики придут в Думу не на пустое место. Им предстоит 
продолжить традиции, заложенные в высшем законо-
дательном органе России представителями Таврической 
губернии более ста лет тому назад. 

Как полагает председатель Госсовета Крыма Влади-
мир Константинов, выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации 18 сентября завершат процесс 
политической интеграции региона в состав России. 
Ведь если в Совете Федерации Республика Крым 
представлена Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди, а 
Севастополь — Андреем Соболевым и Ольгой Тимофе-
евой, то в нижней палате парламента у крымчан своих 
представителей пока нет. 

«Крым должен иметь своих лоббистов (в хорошем 
смысле этого слова) в Государственной Думе, — уверен в 
свою очередь глава республики Сергей Аксенов. — Это 
очень большая и важная работа. Сегодня у нас возни-
кает немало проблем, не имеющих решения в рамках 
существующего федерального законодательства. Это 
тормозит развитие  самых разных сфер – промышлен-
ности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса».

КОНСТАНТИН БАХАРЕВ: «СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО КРЫМА — ЗАДАЧА ВСЕЙ РОССИИ»

«Крымчане возвращаются на свое законное место, 
— говорит первый заместитель председателя Государ-
ственного Совета республики Константин Бахарев. — 
История Государственной Думы России, точно так же, 
как и история России в целом, немыслима без нашего 
полуострова. Можно сказать, что возвращение крымчан в 
высший законодательный орган страны — это торжество 
исторической справедливости. 

Впервые с 1912 года мы будем выбирать своих предста-
вителей в Думе. Я абсолютно уверен в том, что это будут 
достойные, авторитетные, а главное — эффективные 
политики, который смогут отстаивать интересы полуо-
строва в федеральном центре. Наша задача — превратить 
Крым в успешный, самодостаточный регион. Сделать это 
можно только общими усилиями. Воссоединение Крыма 
с Россией стало мощным мобилизующим фактором, 
сплотившим все российское общество. И строительство 
нового Крыма — это задача не только крымчан, но и 
всей России. Ведь наш полуостров — это одновременно 
и всероссийская здравница, и стратегический опорный 
пункт в Причерноморье, и регион с огромным сельскохо-
зяйственным потенциалом, край садов и виноградников, 
способный внести свой вклад в продовольственную без-
опасность страны. Надеюсь, крымчанам, которые станут 
депутатами Государственной Думы, удастся убедить в 
этом своих коллег по высшему законодательному органу 
страны и принять законы, которые будут способствовать 
решению исторической задачи». 

Александр Мащенко

Почти сто лет спустя крымчане возвращаются 
в Государственную Думу России

18 сентября состоятся первые в новейшей 
истории Крыма выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации. Однако на самом деле крымчане 
придут в высший законодательный орган страны отнюдь 
не на пустое место. У нас за плечами глубокие традиции, 
уходящие своими корнями в начало минувшего столетия.

Вместе с Керчью в поле деятельности Новикова 
находилась соседняя Феодосия. В разные годы он 
был членом Феодосийской уездной земской управы 
и директором тамошнего общественного городского 
банка. В 1888 году Александра Васильевича Новикова 
выбрали керченским городским головой, а в 1906 году — 
депутатом Государственной Думы Российской империи 
первого созыва. И на первом, и на втором поприще он 
делал все, что мог, для блага родного полуострова. 

Но, пожалуй, главный памятник, оставшийся крым-
чанам после Новикова, это церковь успения Пресвятой 
Богородицы в Керчи. В начале прошлого века жители 
поселка Старый Карантин обратились к Александру 
Васильевичу с просьбой помочь в строительстве право-
славного храма. Откликнувшись, Новиков подарил 
Керчь-Еникальскому городскому общественному 
управлению собственный участок земли, на котором за 
несколько лет и была построена эта церковь, до сих пор 
собирающая под своими сводами благодарных керчан, 
не забывающих поминать в молитвах одного из самых 
ярких общественных деятелей в истории города.

Ну и, наконец, князь Владимир Андреевич Обо-
ленский. Внук героя Отечественной войны 1812 года 
Василия Петровича Оболенского. Гласный Ялтинского 
уездного земства и Таврического губернского земского 
собрания. Председатель Таврического губернского 

ТРАДИЦИИ

В Ялтинском ЗАГСе прошли обряды бракосочетания, 
посвященные Всемирному дню родителей

В Ялтинском ЗАГСе прошли торжественные обряды 
бракосочетания «За жизнь и за любовь благодарим», 
посвященные Всемирному дню родителей.

Этот праздник был провозглашен на 66-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Цель 
праздника — напомнить жителям планеты об общечело-
веческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности 
как основу прочной и нравственной семьи.

Так,Семьи Гуменюк Сергея и Вероники, Коваленко 
Павла и Екатерины, которые зарегистрировали брак 4 
июня 2016 года, представили своих родителей: Гуменюка 
Виктора Васильевича и Галину Петровну, Пасюка Ми-
хаила Владимировича и Светлану Сергеевну, Ковалева 
Владимира Ивановича и Коваленко Светлану Евге-
ньевну, Капсоман Елену Сергеевну и Ковшик Олега 

Витальевича. Право зажечь свечи и передать их моло-
дым семьям, как символ семейного счастливого очага, 
было предоставлено мамам, которые в свою очередь 
поздравили своих детей с этим радостным днем - днем 
бракосочетания.

Поздравила молодоженов и их родителей также 
заведующий Ялтинским городским отделом ЗАГС 
Александра Голуб. Молодым она пожелала счастья, 
безоблачного, как весеннее небо, длинного как жизнь, 
прекрасного как любовь.

В свою очередь депутат Ялтинского городского со-
вета Александр Меринков, обращаясь к молодеженам, 
отметил: «Пусть в ваших семьях всегда царит вера, на-
дежда и любовь, а дом будет наполнен светом, счастьем 
и звонким детским смехом».

От Ялтинского отдела ЗАГС родителям новобрачных 
были вручены цветы.
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Ремонт и обслуживание газовых котлов и колонок. 
Юрий. Тел.: +7-978-781-99-69 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!

Каждое второе и последнее воскресенье месяца 
в помещении магазина «Медтехника+» ведет при-
ем специалист по подбору и настройке цифровых 
слуховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных вклады-
шей, подбор и насторойка внутриушных слуховых 
аппаратов, сервисное обслуживание слуховых ап-
паратов. 

Возможен выезд специалиста на дом. 
Прием проводится по записи по тел.: 0654-26-26-02, 

+7-978-019-46-09.
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

Приём ведется с 10.00 до 15.00

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

 �УЧАСТКИ
 �Продам огород за газовой 

заправкой Ялты. Цена до-
говорная. Под застройку. Тел. 
+7-978-777-42-01

 � + Продам участок в Алупке, 
идеально ровный 5 соток. Район 
остановка Питомник. Все ком-
муникации. Цена 68000. Тел 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продам земельный уча-
сток в поселке Аутка, город 
Ялта. 9 соток, экологически чи-
стый район, вид на горы и Ялту. 
ИЖС, все коммуникации. Цена 
100000. Тел +79780840976.

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24
 �Меняю 2 кк.в по ул. Мо-

сковская на 1 к.кв по ул. Ма-
каренко, ул. Вергасова, Мо-
сковская д.21. Тел 34-16-34

 �Меняю коттедж 3 уров., 
площ 345 м.кв, ст. Фаустово 7 
мин. ходьбы Рязан.напр., от 
Москвы 48 км, асф. Подъезд. 
Мет забор, S общ.дома жилая 
220 кв.м-9 комнат, 2 кухни-
холла по 30 м.кв, 3 веранды  
застекл., 3 с/у, участок 20 
соток у пруда, газоны, сад 
плодоносный, виноградник 
на кв. от 90 м.кв, ЮБК или 
продам за 8 млн. руб. Тел +7-
916-437-19-35

 �АРЕНДА 
 � Сдам жилье в Васильевке 

для бригады строителей, так-
систов. Недорого. +7-978-
004-06-80

 � Сдам офис 17м2, ул. Мор-
ская. Тел. +7 916 994-52-76

 � Сдается квартира до июля. 
Ул.Дражинского, не более чем 
на 2-х человек. Тел. +7-978-
853-32-36, +7-978-131-17-25

 � Сдам в аренду склад 700 
кв.м (36 на 18 м), высота 9 
м. Район Дарсана. Тел. +7-
918-497-59-02. Владимир 
Михайлович.

 � Сниму 1 ккв. без посред-
ников. Тел. +7-978-073-61-21

 � Сдам в аренду магазин-
кафе-бар 80 м.кв. Летняя 
площадка 60 кв.м. Оборудо-
ванное, действующее хоро-
шее проходное место. Тел + 
7-978-775-86-62

 � Сдам 2 ккв. посуточно по  
ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ
 �ПРОДАМ велосипед для 

девочки 6-10 лет «Рапунцель», 
сиреневый с белыми колесами. 
3 тыс. руб. Б/У. Тел. +7-978-
020-60-47

 �Продам чайный сервиз, 
фарфор, тонкий Советского 
периода, красный с золотом, 
18 предметов. Тел. +7 978 066 
17 61, +7 978 012 68 29

 � Куплю красивый двухствор-
чатый шифоньер с зеркалами. 
Можно Б/У. +7 978 757 63 80, 
+7 978 012 68 29

 � Для домашнего кинотеатра 
— видеопроектор с экраном до 
3-х метров. При необходимо-
сти выполню монтаж. Моб. 
+7-978-886-91-95

 �Подборку журналов: «За-
рубежное военное обозрение», 
«Наука и техника», «Попу-
лярная механика», «Техника и 
вооружение». Моб. 978-886-
91-95   

 �Продам запчасти бу и новые 
на автомобиль шкода окта-
вия тур,а5 тел +79787608635 
Евгений

 �Продам: старую коллекцию 
грампластинок фирмы Ме-
лодия. Поштучно. Почти что 
ДАРОМ. 34-17-38, с 08-00 - 
10-00,с 20-00 – 22 час.

 �Продам ковёр шерстяной. 2 
м на 3 м; пуховую перину метр 
75 на 0.80 метра. Недорого. Тел 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 �1-КОМНАТНЫЕ

 � Продам однокомнатную 
квартиру Ялта посёлок Оре-
анда, первый этаж 4 х этаж-
ного дома,площадь 34 кв.м, 
душ,санузел,бойлер,кухня 12 
кв,рядом заповедник ,до моря 
600 метр. Цена договорная. 
Тел.+79787786080

 � Продается «Гостинка», 3/4, 
17 кв.м., ул. Дзержинского, 
16. Мебель. Тел. +7-978-742-
20-34

 � + С Р О Ч НО !  П р о д а м 
в Алупке по улице Сурико-
ва 1ккв, в жилом состояние, 
10 минут пешком до моря, 3 
этаж, ОП30. Цена 43000. Тел 
+79788527836.

 �Продам 1-ккв в Симеи-
зе, идеально для сдачи, ОП 
30 м.кв., цена 42000. Тел. 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продаются аппартамен-
ты, в новом доме, в Ялте, по 
ул. Таврическая, под чисто-
вую отделку с шикарным ви-
дом на горы и город. ОП 42. 
Цена 84000. Подробности по 
телефону. Тел +79788436176, 
+79780840976

 � + Продам в центре Ялты 
по ул. Игнатенко 1ккв в жи-
лом состоянии, идеальна 
для сдачи. ОП35 кв.м. Цена 
110000. Торг покупателю. Тел 
+79788436176,+79787407352.

 � + Продам 1ккв в Симеизе, 
идеальна для сдачи, вид на 
море, до пляжа 7 минут пешком, 
ОП 30 м.кв. Цена 40000.Тел 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продажа квартир в новом 
доме по 1000. за 1 кв.м. Тел 
+79780840976

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 
видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ

 � + Продам 2-к квартиру в 
Новом доме с ремонтом и мебе-
лью по ул. Таврическая-Досто-
евского. 1/4, ОП 45 м.кв.  Цена 
90 000. тел.  +79780840976

 �Продам 2-ккв., Ялта, 50 
м.кв. + лоджия, балкон, 5/5 эт., 
комнаты раздельные, встроен-
ная мебель, авт. отопление. Тел. 
+7-978-807-08-74 

 � + Продам квартиру, в но-
вом доме, по ул. Щорса, ОП 
40 кв.м. Под отделку. Вид на 
горы и море. Цена 79000. Тел 
+79780840976.

 �Продам 2 к.кв  в центре. Тел 
34-16-34

 �3-КОМНАТНЫЕ
 �Продам 3к.кв в Ялте, ул. 

Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 �Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �5-КОМНАТНЫЕ
 � *Продам 5 к.кв в Ай-

Д а н и л е ,  о б щ . п л  2 0 0 
к в . м . с д е л а н  ч а с т и ч н ы 
ремонт,чистый воздух. Цена 
200 000. Тел +38-095-014-61-
00, +7-978-893-46-16  

 �ДОМА
 � + Продам этаж в новом 

доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

 �Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. Цена: 4 500 000 . Тел  +7 
978 073-60-18 

 � Продам 2х этажный дом 
в Никите общ.пл 240 кв.м с 
мебелью и техникой, 3 сотки 
земли госакт, хороший подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00

Продам 2 к.кв.г.Алупка, ул.Западная, 2/5 этаж,  
кондиционеры, мебель, стоянка а/м. Тел.: +7-978-
996-51-33,  +7-963-921-80-64

23-09-90

+7-978-794-57-99. Ольга
 � Продаётся книжный 

шкаф. Может быть сервант. 
Темный, полированный со 
стеклом. Цена 2000. 88 на 42 
на 223. Тел +7 - 978-70-75-922

 � Продам для кафе/ресто-
рана, домашнего кинотеатра. 
Видеопроектор с экраном, 
при необходимости выполню 
монтаж. Тел +7-978-886-
91-95

 � Продаётся стиральная 
машинка «Десна», 2 запасных 
шланга. Новый ветродув.  Тел 
+7-978-78-17-519

 �Продам гидрокостюм Cressi 
camaleonte 5 мм ХL, ХХL, ла-
сты, аксессуары для подводной 
охоты. Тел +7-978-042-21-98

УСЛУГИ
 � Диагностика всего орга-

низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

 � Требуются услуги плотника 
или столяра (сделать полки на 
лоджии). +7 978 757 63 80, +7 
978 012 68 29

 � Ремонт кровли. Внутрен-
няя отделка под ключ. Строи-
тельные работы и строитель-
ство домов. +7 978 077 27 22, 
Артур

 � Дровяная сауна в Ни-
ките 500 руб. в час. Нико-
лай:+79787506508

 � Химчистка на дому ков-
ры, мягкая мебель, матра-
сы, стулья, кухонные уголки. 
Профессиональное обору-
дование, качественно, до-
бротно. Цены доступны каж-
дому. тел. +79780809374, 
+79781300261

 � Реставрация, перетяжка 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � Изготовление корпусной 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � *Все виды строительных 
работ под ключ, юридиче-
ское сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Требуется решительный, 

позитивный помощник руково-
дителя. Тел. +7-978-859-43-08

 � Ялтинской городской 
общественной организации 
ветеранов требуются на по-
стоянную работу - бухгалтер 
имеющий опыт работы на ком-
пьютере, а также делопроизво-
дитель - оператор компьютер-
ного набора. Ул. Московская 
13. +7978 816 63 68, 32 50 82

 � Объявляется набор на бес-
платные курсы риэлторов, 
100% трудоустройство. АН 
«Аврора», тел. +7 978 854 41 88

 �Пансионату «ТММ-Ялта» 
требуются горничная и дворни-
ки. Тел. 23-09-50 

 � Организации требуются: 
сотрудник с о/р администра-
тора; Молодой помощник, 19 
тыс.руб. +7 978 792 34 39

 � Актуальное предложение! 
Дополнительный или основной 
доход. Выплаты ежемесячно. 
Детали на собеседовании. +7 
978 83 111 73

 �Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел кадров: 
+7 978 227 14 35

 � Требуется руководитель. +7 
978 114 32 39

 � Специалисты с дипломом. 
+7 978 018 91 62

 �Жду спокойного уравно-
вешенного руководителя ком-
мерческого отдела. +7-978-
859-43-08

 � Заведующий договорного 
отдела. +7-978-063-36-86

 � Сотрудник в офис. +7-978-
014-33-83 

 � Оператор на телефон. Тел. 

+7 978 859 43 08
 � Специалист с опытом служ-

бы безопасности. (не охрана). 
+7-978-012-94-83

 �Женщине-руководителю 
требуются сотрудники для 
работы в офисе. +7-978-994-
34-18 

 � Требуется сотрудник. Же-
лательно с экономическим 
образованием. +7 978 119 61 90

 � Сотрудник с опытом рабо-
ты торговым представителем. 
+7 978 792 34 39

 � Ищу помощника руководи-
теля. +7 978 119 61 90

 � Нужен уверенный сотруд-
ник в офис. +7-978-859-43-08

 � Набор парней и девушек на 
должность массажиста. Гибкий 
график. Высокая ЗП. Тел. +7-
978-724-53-03

 � Офисный сотрудник. +7 
978 114 32 39

 � В Никитскую амбулаторию 
требуется участковый-тера-
певт .Тел. 33-65-65, 33-55-59

 �Магазин обуви приглашает 
на работу продавцов-консуль-
тантов и заведующего магази-
на. Тел.+7978 764 86 19; +7978 
796 07 71.

РАБОТА для тех, кому за 40-60.  
Тел. +7-978-119-61-90

 �Приглашаю ответственных специалистов на работу с 
деловой документацией +7 978 780 69 59

 �Приму управленца в коммерческий филиал. +7978 059 
57 67

Приложение к диплому магистра по направлению 
38.04.02 менеджмент на имя Гавриш Елены Алексан-
дровны, выданный РВУЗ Крымский гуманитарный  
университет в 2014 году № 108224 0807816 реги-
страционный номер 553, считать недействительным.
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 10:00 и 17:00 
Четверг 18:00,  
Суббота 17:00

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере).

Апостол Иоанн в то вре-
мя был особенно сосредо-
точен на тех лжепророках, 
которые проповедовали, 
что Иисус не был тем, за 
кого Себя выдавал. «Духа 
Божия и духа заблуждения 
узнавайте так: всякий дух, 
который исповедует Ии-
суса Христа, пришедшего 
во плоти, есть от Бога; а 
всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Хри-
ста, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога, но это дух 
антихриста, о котором вы 
слышали, что он придет и 
теперь есть уже в мире». 
Для Иоанна вопрос «Как 
различить правильное 
и неправильное?» имел 
очень специфический 
контекст, относящийся к 
лжепророкам, однажды 
бывшим частью церкви, а 
теперь учившим, что Ии-
сус не приходил во плоти, 
а это значит не верившим 
в воплощение Бога.

Евангелие от Иоанна 
уже было написано им 
ранее, и Иоанн является 
автором удивительных 
слов: «И Слово стало пло-
тью и обитало с нами, 
полное благодати и ис-
тины» (Иоан. 1:14). И мы 
видим в этом послании, 
как он начал напоминать 
читателям: «О том, что 

было от начала, что мы 
слышали, что видели сво-
ими очами, что рассматри-
вали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни...» 
(1 Иоан. 1:1). В этом за-
ключается фундамент и 
краеугольный камень всей 
истины. Иоанн уловил, 
где находится сердце этой 
истины. Иисус – это Бог 
в человеческой плоти. 
Если вы можете заявить 
это утверждение, то вы 
на стезе истины. Если вы 
отвергаете это, то ника-
кая философская точка 
зрения или религия не 
способны заменить этого 
основания.

Откуда у Иоанна такое 
мышление?  Он принял 
это от Самого Иисуса. Он 
был там, когда Иисус задал 
вопрос Своим ученикам: 
«За кого люди почитают 
Меня, Сына Человече-
ского?»

Иисус задал вопрос, 
являющийся ключевым 
вопросом всей Благой 
вести, – о подлинности 
Своей Личности: «КТО 
Я ЕСМЬ?» Петр ответил: 
«Ты – Христос, Сын Бога 
живого». Ты – Бог в чело-
веческой плоти.

Если вы ответите на 
этот вопрос неправильно, 
то и на все остальные во-
просы вы тоже ответите 
неправильно. В этом за-

ключается основа всего. 
Иоанн противоборствовал 
ранним формам гности-
цизма. Гностицизм отвер-
гал, что Иисус был Богом в 
человеческой плоти.

В 21-м столетии суще-
ствуют другие религиоз-
ные движения, которые 
также отвергают воплоще-
ние Бога.

Учение о воплощении 
Бога является краеуголь-
ным камнем. Пожалуй, 
больше, чем какое-либо 
другое учение, отделяю-
щее истинную Церковь 
от ложной. Иисус есть 
Господь. Иисус есть Бог, 
пришедший во плоти. Ио-
анн говорит, что всякий 
дух, который не может это 
сказать, является духом 
антихриста.

Иаков говорит в 1:5: 
«Если же у кого из вас не-
достает мудрости, да про-
сит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и 
дастся ему». 

Главной причиной, по-
чему многие из нас не 
имеют мудрости, не имеют 
способности различать 
добро и зло, является то, 
что мы никогда не про-
сили. Дух Святой работает 
в наших умах и сердцах, 
помогая нам распознавать 
такое различие в нашей 
собственной жизни, для 
кого-то – правильное от 

УЧИТЕСЬ РАЗЛИЧАТЬ

неправильного, для кого-
то – добро от зла, для 
кого-то – истину от лжи. 

Если вы не являетесь 
христианином, если вы 
все ещё вкушаете запрет-
ный плод, то для вас есть 
возможность покаяться и 
изменить это сейчас. 

Если вы – христиа-
нин, но еще не там, где 
вы должны быть, не ис-
полнены Духом истины, 
не представили свои тела 
на служение Богу, но сооб-
разуетесь с веком сим, не 
научены в слове праведно-
сти, то для вас также есть 
возможность покаяться 
и измениться. А для всех 
нас, кто нуждается в му-
дрости: ПРОСИТЕ! 

Травматические повреж-
дения глаз являются очень 
серьезной проблемой, они 
могут привести к слепоте 
или потере глаза. В боль-
шинстве случаев это мож-
но предотвратить, если 
грамотно оказать первую 
помощь своему питомцу.

Гуляющие на улице кош-
ки,  брахиоцефалические 
(пекинесы и прочие по-
роды с глазами как бы на 
выкате и короткой мордой) 
и охотничьи (в связи с об-
разом жизни) породы собак 
– это группа риска.

Для охотничьих собак 
травмы глаз не являются 
редкостью. Во время охоты, 
притравки или игр травми-
рование глаз происходит 
из-за того, что собака не-
чаянно наткнется на сук 
или поранит острой травой. 
Повреждения глаз у собак 
часто бывают незаметны. 
Как правило, на роговице 
глаза после повреждения 
остается небольшая вмя-
тина. При таких травмах 
в глазу остаются микро-
скопические остатки ма-
териала, о который собака 

повредила глаз – остатки 
соломы или кусочки коры 
дерева. Если их не удалять, 
то наступает потеря зрения 
из-за нарушения глазной 
структуры.

Широко распространен-
ной травмой у собак явля-
ется попадание инородного 
тела за третье веко, что при-
водит к язве роговицы, ко-
торая в данный момент не 
лечится. Поэтому при всех 
повреждениях глаза собаке 
необходимо экстренно ока-
зать первую помощь.

Как можно быстрее до-
ставить собаку в ветклини-
ку. Но вначале необходимо 
предотвратить наступление 
необратимых патологиче-
ских процессов. На давайте 
собаке расчесывать глаза. 
Для этого есть специальные 
воротники, но если его нет 
под рукой, просто следите 
за собакой. Чтобы умень-
шить болевые ощущения, 
можно закапать 2% рас-
твор новокаина. Если вы 
находитесь с пострадавшей 
собакой далеко от горо-
да, и показать ветеринару 
питомца нет возможно-

сти, закапайте собаке глаз 
каплями-антибиотиками: 
Нормаксом, Ципроветом, 
Торбексом или Гентамици-
ном. Перед применением 
этих каплей прочитайте 
инструкцию, так как доза 
этих лекарств рассчиты-
вается в зависимости от 
веса собаки и ее размера. 
Применение других капель, 
отличающихся по составу 
от вышеперечисленных, 
содержащих кортикостеро-
иды, а также глазные мази, 
особенно тетрациклиновую 
применять можно только 
под контролем ветеринара.

В тяжёлых случаях встре-
чается выпадение глазного 
яблока, смещение глазного 
яблока из орбиты вперед. 
Всегда сопровождается 
растяжением или разры-
вом мышц, фиксирующих 
глазное яблоко, сильным 
отеком и кровоизлияния-
ми. Причинами выпадения 
глазного яблока у собак и 
кошек являются травмы 
в области глаз и особенно 
в области височной ямки. 
У кошек выпадение глаз-
ного яблока может про-
изойти после падения с 
высоты. Наиболее часто 
случается у короткомор-

дых (брахиоцефалических) 
карликовых пород собак: 
ши-тцу, пекинесов, мопсов, 
йоркширских терьеров.  
Первая доврачебная по-
мощь при выпадении глаз-
ного яблока заключается в 
следующем: глаз обильно 
орошают гипертоническим 
раствором (глюкоза 40%) 
или обрабатывают макси-
мально часто любым ана-
логом искусственной слезы 
(корнерегель,офтагель и 
т.д.). Если нет под рукой 
препаратов глаз можно 
постоянно смачивать про-
стой водой  либо наложить 
на него мокрую тряпочку, 
главное не допускать пере-
сыхания. На область глаза 
можно преложить холод. 
Сразу же везите животное 
в ветклинику, где врач под 
наркозом проведёт опера-
тивное вправление глазно-
го яблока в орбиту.

Вышеперечисленные 
действия при травмах 
глаз являются всего лишь 
первой помощью, чтобы 
предотвратить опасные 
последствия травмы, но не 
лечением! Эффективное 
лечение проводит ветери-
нарный врач!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ГЛАЗ У ЖИВОТНЫХ
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05.15 Т/с «Россия молодая», 
7-9 с. (12+).

09.05 «Большая страна: люди». 
(12+).

09.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
Фильм 3. «Марбург». (12+).

09.45 «Большая страна: прорыв». 
(12+).

10.00 Спектакль «Принц и ни-
щий». (12+).

12.05 Концерт Нюши. (12+).
13.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.50 Х/ф «Воробей». (12+).
15.25 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
15.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+).
16.50 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
17.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
(12+).

18.45 «Большая страна: люди». 
(12+).

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Россия молодая», 

7-9 с. (12+).
23.05 Д/ф «Во имя жизни». (12+).
00.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
00.15 «Календарь». (12+).
01.05 Д/ф «Китай - великая дер-

жава ХХI века». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». О вкусе и 

безвкусице.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Завтрак.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Загадочная Хакасия 
12:00 Художественный фильм
13:30 Люди скорости
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:30 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:35 Спорт. Приморье
18:45  Motoangels
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
19:45 Авиаревю
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Мама. Детские страхи.
06.00,21.30 Кулинарная звезда.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Прививки.реакции и 
осложнения. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Глисты. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 11 с. 
(16+).

08.50,22.20 У мамы вкуснее?! 
(6+).

09.50,23.20 Хочу собаку! Фок-
стерьер.

10.30,23.55 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Афины. Рынок Монастира-
ки. (12+).

11.20,01.15 Большое путеше-
ствие. Испания.

12.20,02.15 Д/ф «Секреты коро-
левской детской». (12+).

13.15 Свежий воздух. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 12 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Правила детского 
сна. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Рентген. (12+).

15.45 Д/ф «Тройняшки».
16.25 Про декор. (12+).
17.15 Мамы в тренде. (6+).
18.05 Женские штучки. (12+).
19.00 Верните мое тело. Светлана 

+ Андрей. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 59 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 60 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 1 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 2 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Комеди Клаб». (16+).
11.00 «Комеди Клаб», 469 с. (16+).
12.00 «Комеди Клаб», 470 с. (16+).
13.00 «Комеди Клаб», 471 с. (16+).
14.00 «Комеди Клаб», 472 с. (16+).
15.00 «Комеди Клаб», 473 с. (16+).
16.00 «Комеди Клаб», 474 с. (16+).
17.00 «Комеди Клаб», 475 с. (16+).
18.00 «Комеди Клаб», 476 с. (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 477 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 479 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб», 480 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 481 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 482 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Игра в смерть». 

(США). (16+).
02.50 Боевик «Дотянуться до 

солнца». (Корея). (16+).
05.05 Т/с «Стрела 3». «Пад-

ший», 20 с. (16+).
05.55 Т/с «Политиканы». «День 

отставки», 6 с. (16+).
06.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).

07.55 М/ф: «Молодильные ябло-
ки», «Лягушка-путеше-
ственница», «Приключения 
поросенка Фунтика», 
«Аленький цветочек».

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Золотое 

дело». (16+)-
17.10 Т/с «След». «Доставка». 

(16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1 с. (16+).
20.35 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 2 с. (16+).
21.35 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 3 с. (16+).
22.40 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 4 с. (16+).
23.40 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5 с. (16+).
00.40 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 6 с. (16+).
01.40 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 7 с. (16+).
02.45 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 8 с. (16+).
03.40 Драма «Орда». (16+).

06.55 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

08.30 Д/ф «Ингрид Бетанкур: 
шесть лет в джунглях». 
(Англия - Германия - Фран-
ция). (16+).

10.10 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

11.10 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

12.45 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

13.50 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

14.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

16.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

17.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

18.55 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Цирк». (Франция).

19.30 Д/ф «Я не люблю». (16+).
20.40 Д/ф «Сколько весит ваше 

здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

22.00 Д/ф «Осторожно - мистер 
Бейкер». (США). (16+).

06.00,22.40 Заповедная Россия. 
Кавказский заповедник.

06.30,15.25 Уроки географии. 
Минеральные воды.

07.00,14.55 Уроки географии. 
Камчатский край.

07.35,22.10 Вершины России. 
Гора Белуха.

08.00,21.40 Вершины России. 
Ключевская сопка.

08.30 Панты.
08.55 Страна.RU. Кабардино-

Балкария. Высоко в горах. 
Лето.

09.25 Шимпанзе тоже люди.
10.25,01.30 Вокруг света. Мадага-

скар, Норвегия, Китай.
11.20,02.25 Вокруг света. Куба, 

Индонезия.
12.15,03.20 Вокруг света. Литва, 

Эфиопия.
13.05,04.10 Вокруг света. Уганда, 

Мальта, Лаос.
14.00 Крым. Приятное свидание.
16.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Ингушетия. 
Связанные одним тей-
пом, ч. 1.

16.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Ингушетия. 
Связанные одним тей-
пом, ч. 2.

17.00 Россия. «Гений места». 
Камчатка.

17.55 Россия. «Гений места». 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит».
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки». 

(ЮАР).
13.35 «Любо, братцы, любо...»
14.35 Спектакль «Ревизор».
17.50 Хибла Герзмава и друзья... 

Концерт в Большом зале 
Московской консерва-
тории.

19.05 Х/ф «Взрослые дети».
20.20 «Линия жизни». Л. Хитяева.
21.10 Х/ф «Поднятая цели-

на», 3 с.
23.00 Катя и Мариэль Лабек, 

Семен Бычков и Венский 
филармонический оркестр 
в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн».

00.25 Д/ф «Чаплин из Африки». 
(ЮАР).

01.20 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

01.40 «Искатели». «Незатерянный 
мир».

02.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

06.30 Формула-1. Гран-при 
Канады.

07.45 Новости.
07.50 «Фан-зона». (16+).
08.00 «500 лучших голов». (12+).
08.30 Новости.
08.35 Футбол. ЧЕ. Турция - Хор-

ватия.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. ЧЕ. Польша - Се-

верная Ирландия.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. ЧЕ. Германия - 
Украина.

15.00 Все на футбол!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу. Транс-
ляция из США.

17.50 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Ирландия 

- Швеция. Прямая транс-
ляция.

21.00 Все на футбол!
21.45 «Десятка!» (16+).
22.05 «Спортивный интерес».
23.00 Д/с «Федор Емельяненко. 

Перед поединком». (16+).
23.30 «Рио ждет». (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Д/с «Большая вода». (12+).
02.00 «Несерьезно о футболе». 

(12+).

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

07.00 Т/с «Гаишники». (16+).
23.30 Х/ф «Приключения 

солдата Ивана Чонки-
на». (16+).

06.00,00.35 Дом, где хранится 
телевидение. (12+).

06.55,01.30 Мифы и легенды 
человечества. Мумии в 
Европе. (12+).

07.55,02.30 Офицеры.
08.45,03.20 Викинги, ч. 3.
09.45 Пальмира.
10.35 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского.
11.30 Сокровища мира. Туринская 

плащаница.
12.25 Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита. (12+).
13.25 Наследие цивилизаций. 

Чокекирао. Золотая колы-
бель империи инков.

14.30 Русские тайны. XX век. Про-
ект Власов.

15.20 Мы родом из мультиков.
16.15 Мифы и легенды чело-

вечества. Загадочный 
Шонбрюн.

17.15,04.20 Крымский иноплане-
тянин. Мистика Волошина.

18.05 Викинги, ч. 2. (16+).
19.05,05.10 Семь тайн Третьяков-

ской галереи.
20.00 Третьяковка. Загадки века.
20.55 Сокровища мира. Копье 

судьбы. (12+).

00.00,15.00 «Жизнь. Рептилии и 
амфибии». (12+).

01.00,16.00 «Соединяя традиции: 
Дух рисового поля». (12+).

02.00,11.00,17.00,20.00,23.05 
«Другими глазами». (12+).

02.25,04.55,17.25,23.30 «Песча-
ные замки 2». (12+).

03.00 Х/ф «Дамы в колоде 
карт. Ледяная Дама». 
(16+).

05.25 «По низким ценам: Париж». 
(12+).

06.00 Дикая Южная Африка: боль-
шая пятерка. (12+).

06.55 «Пешком по Москве: Боль-
шая Ордынка». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: Мор-
ское пограничье». (6+).

07.45 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Рапа. 
(16+).

08.30 «Редкий вид». (16+).
09.00 «Земля: Сила планеты. 

Атмосфера». (6+).
10.00 «Соединяя традиции: Дань 

мертвым». (12+).
11.30,20.30 «Новый дом, здесь и 

сейчас». (12+).
12.00 Детектив «16 кварталов». 

07.30 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

09.00 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

10.50 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

12.40 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

14.30 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

16.40 Х/ф «Пипец». (Велико-
британия - США). (16+).

18.35 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

20.30 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

22.15 Х/ф «Человек без про-
шлого». (Финляндия 
- Германия). (12+).

23.50 Х/ф «Париж, я люблю 
тебя». (Франция - Герма-
ния). (16+).

01.50 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

04.00 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (16+).

05.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

05.40 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» (12+).

09.20 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Сваты». (12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. Испания - 

Чехия. Прямая трансляция 
из Франции. (12+).

17.45 Т/с «Сваты». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.40 Т/с «Сваты». (12+).
00.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр». (12+).

01.45 Х/ф «Любовник». (16+).
03.55 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.35,06.45,08.45,00.45 Мобиль-
ный репортер.

06.20,07.20,08.20,09.25,10.20,11.3
5,13.40,14.35,15.30,16.30,1
7.30,18.35,22.45,00.35,01.3
0,03.35 Экономика.

06.25,07.30,08.30,09.35 Спорт.
06.40,10.40 Экономика. События 

новой недели.
06.50,08.50,11.50 Погода 24.
07.40 Агробизнес.
08.40,10.50,03.50 Культура.
09.45,13.45 Вести недели. Сю-

жеты.
10.30,12.20,16.35,21.25 Погода.
11.40,14.40,15.40,16.40,17.40,18.4

5,01.40,02.40 Гость.
12.25 Формула власти.
15.35,17.35,23.35,00.40,03.45 

Реплика.
18.20,21.30 Факты.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
04.10 Парламентский час.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Молодые».
08.00 Х/ф «Очная ставка».
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории». (16+).

14.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит». 
(12+).

19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 
(12+).

21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сбор-

ная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Франции.

00.00 Х/ф «Царство небесное». 
(16+).

02.40 Х/ф «День Благодаре-
ния». (12+).

00.25 Комедия «Беглецы». (Фран-
ция). (12+).

02.00 Комедия «Безумные препо-
ды». (Франция). (16+).

03.35 Комедия «(Не)жданный 
принц». (Франция). (16+).

05.05 Комедия «Двое - это слиш-
ком». (Испания - США). 
(16+).

07.05 Комедия «Бамбу». (Фран-
ция). (16+).

08.45 Комедия «Спросите Син-
ди». (США). (16+).

10.35 Комедия «Безумно влю-
бленный». (Италия). (16+).

12.20 Комедия «Даю год». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

14.10 Комедия «Папаши без 
вредных привычек». 
(Франция). (16+).

16.00 Комедия «Влюбиться в не-
весту брата». (США). (16+).

17.45 Комедия «Ученик Дюкобю». 
(Франция). (12+).

19.30 Комедия «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

21.10 Комедия «Все включено 2». 
(Россия). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
08.45 Драма «Унесенные ветром». 

(США). (16+).
13.05 Т/с «Скарлетт». (США). 

(16+).
20.10 Т/с «Бомжиха». (16+).
22.05 Т/с «Бомжиха 2». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(США - Франция - Велико-
британия - Италия). (16+).

02.35 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Детектив «Возвращение 
резидента».

08.40 Детектив «Конец операции 
«Резидент».

11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (12+).

15.35 Т/с «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих». (16+).

00.25 Комедия «Операция «Ту-
шенка». (Франция).

02.30 Драма «Кремень». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Пят-
надцатилетний капи-
тан». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «На 
дороге».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Приклю-
чения барона Мюнхаузе-
на». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Тайна 
горного подземелья». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Теплый 
хлеб». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». Фильм 
1. «Необычайное путеше-
ствие». (6+).

05.00 М/с «Гуппи и пузырики».
06.10 М/ф: «Чиполлино», «Муха - 

Цокотуха».
07.00 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф: «Умка», «Чучело-мяу-

чело», «Дед Мороз и лето», 
«Глаша и Кикимора», «Пес 
в сапогах», «Кентервиль-
ское привидение», «Вол-
шебное кольцо», «Летучий 
корабль».

12.15 М/с «Поросенок».
13.00 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
15.30 М/с «Буба».
16.00 М/с «Щенячий патруль».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Защитники».
22.30 М/ф: «Маугли», «Рассказы 

старого моряка».
01.00 М/с «Лесные друзья».
01.55 М/с «Смешарики».
02.30 М/с «Бонифацио».
04.10 М/с «Непоседа Зу».

05.00 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 Т/с «Игра». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Игра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Игра». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Игра». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Игра. Реванш». 

(16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.55 Я худею. (16+).
00.55 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
02.40 «Дикий мир».
03.10 Т/с «ППС». (16+).

05.45 Х/ф «Гусарская балла-
да». (12+).

07.35 Комедия «Моя морячка». 
(12+).

09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». (12+).

09.55 Х/ф «Вий». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.50 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).
16.20 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+).
20.05 Х/ф «Кремень. Освобож-

дение». (16+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 «Право знать!» (16+).
02.00 Фильм-концерт «Задорнов 

больше, чем Задорнов». 
(12+).

03.25 Х/ф «34 скорый». (12+).
05.05 Д/ф «Русский «Фокстрот». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «В джазе только 

девушки». (16+).
03.30 Голодные игры. (16+).
04.35 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,15.25,02.20 «Юрмала 2006». 
(12+).

07.45,03.50 «Городок-дайджест». 
(12+).

08.15,04.15 «Веселые истории». 
(16+).

08.45,04.45 «Фабрика смеха». 
(12+).

09.40,20.10,05.35 «Одна за всех». 
(12+).

10.10 «Премьер-парад». (12+).
10.40,20.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
12.45 «Дальние родственники». 

(16+).
13.10 «Анекдоты». (16+).
13.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.30 «Ржунимагу». (16+).
14.55,01.55 «Нереальная исто-

рия». (12+).
17.15,01.30 «Камера смеха». 

(16+).
17.45,18.00 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
18.15 «Дорогая передача». (16+).
18.45 «Улица Веселая». (12+).
19.40 «Два веселых гуся». (12+).

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
08.25 Т/с «Заколдованный 

участок», 1-5 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Заколдованный 

участок», 1-5 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Заколдованный 

участок», 1-5 с. (12+).
14.35 Т/с «Заколдованный 

участок», 6-10 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Заколдованный 

участок», 6-10 с. (12+).
20.30 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы», 1-3 с.

03.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 М/с «Фиксики».
07.55 М/ф «Сказки шрэкова 

болота». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.10 М/с «Три кота».
09.25 Анимац. фильм «Барашек 

Шон». (Великобритания - 
Франция). (6+).

10.55 Анимац. фильм «Турбо». 
(США). (6+).

12.40 Анимац. фильм «Мадага-
скар 2». (США). (6+).

14.20 Анимац. фильм «Мадага-
скар 3». (США).

16.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар». (6+).

16.30 Х/ф «2012». (США). 
(16+).

19.35 Комедия «Десять ярдов». 
(США). (12+).

21.30 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (США - Китай 
- Канада). (16+).

23.30 Комедия «Женщины против 
мужчин». (18+).

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Восход тьмы». 

(США). (12+).
10.45 Х/ф «Пятое измерение». 

(США). (16+).
13.00 Х/ф «Последние дни на 

Марсе». (Великобрита-
ния). (16+).

15.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (США). (12+).

17.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Солдат». (США). 
(16+).

21.00 Х/ф «Напролом». (США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Расплата». (США). 
(16+).

01.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 
(США). (16+).

03.45 Городские легенды. Суз-
даль. Покровский мона-
стырь. (12+).

04.15 Т/с «Парк Авеню, 666». 
(16+).

05.00 Т/с «Парк Авеню, 666». 
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
08.25 М/ф «Приключения Але-

нушки и Еремы». (6+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 1-5 с. (6+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Сердца трех», 1-5 

с. (16+).
21.10 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». (16+).
23.30 Х/ф «Мошенники». (12+).
01.15 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг». (6+).
02.55 «Сделано в СССР». Домаш-

ние питомцы. (12+).
03.20 Х/ф «Ярослав». (16+).
05.00 «Народы России». Русь. 

Начало. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний. 
(16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие. 

(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта. 

(16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.45 Д/ф «В мире еды. Яблочный 

эликсир». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.45 Т/с «Талант», 1 с. «Бе-

режков изобретает 
колесо». (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире еды. Яблочный 

эликсир». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Т/с «Талант», 1 с. «Бе-

режков изобретает 
колесо». (12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Талант». (12+).
21.30 Д/ф «Китай - великая дер-

жава ХХI века». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Италия», 

ч. 1.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Обед.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Авиаревю
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:30 Люди скорости
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Мама. Дети и спорт.
06.00,22.05 Про декор. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Правила детского 
сна. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Рентген. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 12 с. 
(16+).

08.50,21.25 Свежий воздух. (12+).
09.25,23.45 Мамы в тренде. (6+).
10.15,00.35 Женские штучки. 

Духи. (12+).
10.40 Д/ф «Тройняшки».
11.25,01.05 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
11.55 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
12.50 У мамы вкуснее?! (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 13 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Сыпь. (12+).
15.15 Школа доктора Комаров-

ского. Прививка АКДС. 
(12+).

15.45,01.30 Кулинарная звезда.
16.30,02.30 Хочу собаку! Фок-

стерьер.
17.00 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Афины. 
Рынок Монастираки. (12+).

17.45 Большое путешествие. 
Испания.

07.00 Т/с «Партнеры». «За-
бавная красотка», 9 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Пахнет подростками», 8 
с. (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 41 с.-45 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 54 с. -58 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 258 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 259 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Чоп», 21 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Детка». (США). 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 19 

с. (18+).
02.00 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». (Австралия - США). 
(16+).

04.10 Мелодрама «Детка». (США). 
(16+).

06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 58 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1-8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Убить, 

чтобы спасти». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Глу-

пышка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Гений и 

злодейство». (16+).
21.15 Т/с «След». «Ублюдки». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Красива до 

смерти». (16+).
23.10 Т/с «След». «Кувалда». 

(16+).
00.00 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
01.45 Детектив «Дело Румянце-

ва». (12+).
03.50 Т/с «ОСА». «Проклятый 

лифт». (16+).
04.40 Т/с «ОСА». «Кукушонок». 

(16+).

06.20 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Король в Нью-Йорке». 
(Франция). (16+).

06.55 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

08.30 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

09.35 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

10.35 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

12.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

13.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

14.45 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Цирк». (Франция).

15.20 Д/ф «Я не люблю». (16+).
16.30 Д/ф «Сколько весит ваше 

здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

17.50 Д/ф «Осторожно - мистер 
Бейкер». (США). (16+).

19.25 Д/ф «Пещера забытых 
снов». (Канада - США - 
Франция - Германия - Ве-
ликобритания).

21.00 Д/ф «Страна мечты». (Ис-
ландия).

22.00 Д/ф «Бухта». (США). (16+).

06.00 Крым. Приятное свидание.
06.55 Уроки географии. Камчат-

ский край.
07.25 Вершины России. Ключев-

ская сопка.
07.55 Россия. «Гений места». 

Камчатка.
08.45 Россия. «Гений места». 

Сахалинская область.
09.40 Камчатка. Жизнь на вул-

кане.
10.30 Вершины России. Гора 

Белуха.
11.00 Панты.
11.30 Страна.RU. Алтай - респу-

блика природы.
11.55 Страна.RU. Алтай. Летние 

каникулы.
12.25 Россия. «Гений места». 

Алтай.
13.20 Вокруг света. Нидерланды, 

Лаос, Бенин.
14.15 Русские байки, ч. 1. (16+).
14.45 Русские байки, ч. 2. (16+).
15.10 Мир через 50 лет. Медици-

на будущего.
16.15 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Японские женщины, ч. 
2. (16+).

17.00 Потрясающие лягушки.
18.00 Русские байки, ч. 3. (16+).
18.30 Русские байки, ч. 4. (16+).
19.00 Мир через 50 лет. Город 

будущего.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф: «Антигона», «Легкая 

вина».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «Иду на грозу».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Поднятая цели-

на», 1 с.
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Гер-
мания).

16.55 Катя и Мариэль Лабек, 
Семен Бычков и Венский 
филармонический оркестр 
в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн».

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №9.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». Б. 

Бабочкин и Е. Георгиева.
21.50 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «А.П. Чехов. «Палата 
№6».

22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Будденброки», 1 с. 

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. Прямая 
трансляция из США.

07.20 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла. 
Трансляция из США.

10.35 Новости.
10.40 «Спортивный интерес». 

(16+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. ЧЕ. Ирландия - 

Швеция.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. ЧЕ. Испания - 

Чехия.
15.50 Новости.
16.00 Футбол. ЧЕ. Бельгия - 

Италия.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Австрия - Вен-

грия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Португалия 

- Исландия. Прямая транс-
ляция.

00.00 Все на футбол!
01.00 Д/ф «Тройная корона». 

(16+).
02.00 «Несерьезно о футболе». 

(12+).
03.00 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Панама. Прямая 
трансляция из США.

05.05 «ТОП-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили трав-
мы». (12+).

05.00 Х/ф «Приключения 
солдата Ивана Чонки-
на». (16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект». 

«В душном тумане Все-
ленной». (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.40 Х/ф «Три богатыря: Ход 

конем». (6+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Звездный десант». 

(США). (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». «Почетный 
гражданин», «Выбран-
ный путь», «Таинство», 
«Равновесие», «Мон-
стры», «Гнев богов». 
(США). (18+).

01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

06.00,00.35 Пальмира.
06.50,01.25 Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орлов-
ского.

07.40,02.20 Сокровища мира. 
Туринская плащаница.

08.40,03.20 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита. (12+).

09.35 Наследие цивилизаций. 
Чокекирао. Золотая колы-
бель империи инков.

10.40 Русские тайны. XX век. Про-
ект Власов.

11.30 Мы родом из мультиков.
12.30 Мифы и легенды чело-

вечества. Загадочный 
Шонбрюн.

13.30 Крымский инопланетянин. 
Мистика Волошина.

14.20 Викинги, ч. 2. (16+).
15.20 Семь тайн Третьяковской 

галереи.
16.15 Третьяковка. Загадки века.
17.05 Сокровища мира. Копье 

судьбы. (12+).
18.05,05.10 Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества. 
(12+).

18.55 Загадка римских катакомб. 
(12+).

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы». (6+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Базель». (12+).

01.35,13.35,16.35 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.05,11.00,14.05,17.05,23.00 
«Другими глазами». (12+).

02.30,11.30,17.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00 Детектив «16 кварталов». 
(Германия - США). (16+).

04.50 «Калейдоскоп путеше-
ствий». (12+).

05.15 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Токелау». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Джульта Минар. Гуджарат». 
(12+).

06.00 Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул. (12+).

06.55 «Пешком по Москве: Со-
фийская набережная». 
(6+).

07.15 «Вода - линия жизни: На 
побережье». (6+).

07.45 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Руруту. 
(16+).

07.20 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

09.00 Х/ф «Пленницы». (США). 
(16+).

11.30 Х/ф «Человек-мотылек». 
(США). (12+).

13.25 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

15.10 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

16.50 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

18.30 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

20.30 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

22.15 Х/ф «Реальные упыри». 
(Новая Зеландия - 
США). (16+).

23.40 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

01.50 Х/ф «Один шанс на дво-
их». (Франция). (16+).

Профилактика.

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 

(12+).
23.50 «Вести.doc». (16+).
01.50 «Иммунитет. Код вечной 

жизни». «Приключения 
тела. Испытание страхом». 
(12+).

03.25 Т/с «Неотложка». (12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,13.4
0,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.25,21.00,21
.45,22.00,23.00,23.45,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.30,06.15,07.20,07.45,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.35,14.35,15.30,16.25,17.3
0,18.35,19.30,00.35,01.30,0
3.30 Экономика.

05.40,14.40,15.40,16.40,17.40,18
.45,19.40,02.40,03.40,04.
30 Гость.

05.50,07.50,10.45,15.35,17.35,23.3
5,00.40 Реплика.

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

06.30,12.40,18.25,21.30 Факты.
06.45,10.50,12.50 Вести.Net.
06.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.40,11.40,04.50 Культура.
08.45,11.45,00.45,03.50 Мобиль-

ный репортер.
09.40 Технологии жилья.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
20.00 Экономика. Курс дня.
22.45,01.40 Геоэкономика.

00.40 Комедия «Ужасный Генри». 
(Великобритания). (12+).

02.20 Драма «Любовный пере-
плет». (США). (16+).

03.55 Комедия «Богиня». (Австра-
лия). (16+).

05.45 Комедия «Имя». (Франция). 
(16+).

07.40 Комедия «Даю год». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

09.25 Комедия «Кекс в большом 
городе». (США). (16+).

11.05 Комедия «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

12.45 Т/с «Бывшие 2», 6 с. 
(США). (16+).

13.05 Т/с «Бывшие 2», 7 с. 
(США). (16+).

13.25 Т/с «Бывшие 2», 8 с. 
(США). (16+).

14.00 «Между нами» (Россия). 
(16+).

14.15 «Комедианты (Шоу)». (Рос-
сия). (16+).

14.50 «Между нами» (Россия). 
(16+).

15.05 «Комедианты (Шоу)». (Рос-
сия). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Курортный роман». 

(16+).
13.00 Д/ф «Окна». (16+).
14.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(Украина). (16+).
20.50 Т/с «Врачиха». (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». 

(США). (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Бомжиха». (16+).
02.25 Т/с «Врачиха». (16+).
04.10 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 Т/с «Офицеры 2. Одна 

судьба на двоих». (16+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «Операция «Ту-

шенка». (Франция).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Драма «Бумер». (18+).
01.45 Драма «Кремень». (16+).
03.30 Комедия «Чудная долина». 

(12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Ма-
гия черная и белая». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Летний лагерь».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Королев-
ские зайцы». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Ребя-
чий патруль». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Прекрас-
ная пери». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». Фильм 
2. «Необитаемый остров». 
(6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Фиксики».
13.55,22.25 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Следствие ведут». (16+).
03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Детектив «Женская логика 

3». (12+).
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Беспокой-

ной ночи!» (16+).
15.40 Х/ф «Юрочка», 1 и 2 с. 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Кремень. Освобож-

дение». (16+).
04.10 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Новенькая». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,16.15,02.45 «Кривое зерка-
ло». (12+).

07.55,02.15 «Премьер-парад». 
(12+).

08.30,04.40 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.55,05.05 «Анекдоты». (16+).
09.25,05.30 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.20 «Ржунимагу». (16+).
10.45,22.10 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.15,22.35 «Юрмала 2006». (12+).
12.55,21.40 «Камера смеха». 

(16+).
13.20,13.30 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
13.50 «Дорогая передача». (16+).
14.20 «Улица Веселая». (12+).
15.15 «Два веселых гуся». (12+).
15.45,01.50 «Одна за всех». (12+).
18.45 «В сети». (16+).
19.15 «Россия для начинающих». 

(16+).
19.45 «Смеяться разрешается». 

(12+).
00.10 «Городок-дайджест». (12+).
00.35 «Веселые истории». (16+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Х/ф «Полоса препят-
ствий». (12+).

08.00 Х/ф «Прощание сла-
вянки».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 1 и 2 с. (16+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Николай 
Валуев. (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 3-5 с. (16+).
17.10 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция». (6+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ», 1 с. (6+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+).

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (6+).
08.35 Ералаш.
10.00 Комедия «Нереальная 

любовь». (12+).
11.35 Комедия «Десять ярдов». 

(США). (12+).
13.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». (США - Китай 
- Канада). (16+).

16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Боевик «Район №9». (США 

- Новая Зеландия - Канада 
- ЮАР). (16+).

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Колидоры искуств, 
ч. 1. (16+).

00.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Торжество 

справедливости. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ключи от 

счастья. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мертвая 

любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чаша любви. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Вещий сон. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Заживо спящие. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Номер №13. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Пожар. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Машина вне 
времени. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Дочка, 
больно. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Сексуальный 
магнит. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «Робинзон», 1-4 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 13 и 14 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 9 и 10 с. (16+).
21.05 Х/ф «Прогулка». (12+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 6 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 1-3 с. (6+).
04.05 Д/с «Другой мир». (12+).
04.35 Х/ф «Моя любовь». 

(12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.

21,02.24,04.24 Специаль-
ный репортаж. (16+).

07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта. 

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18 

Спорт. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).

00.28,00.58,01.28,01.58,02.28,02
.58,03.28,03.58,04.28,04.5

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента». (16+).
01.30 Х/ф «Теленовости». 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Теленовости». 

(12+).
04.00 «Контрольная закупка».
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05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 Д/ф «В мире еды. Бродячие 

деликатесы». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.45 Т/с «Талант», 2 с. «Все-

мирная контора изобре-
тений». (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире еды. Бродячие 

деликатесы». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Т/с «Талант», 2 с. «Все-

мирная контора изобре-
тений». (12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Талант». (12+).
21.30 Д/ф «Романтики и револю-

ционеры». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Италия», 

ч. 2.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Лето».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора 
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка
7:45 Домовой совет
8:05 Твое здоровье
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Спорт. Приморье
11:45 Motoangels
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия 
13:50 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:30 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 3. (16+).

06.00 У мамы вкуснее?!
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сыпь. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Прививка АКДС. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 13 с. 
(16+).

08.50,23.10 Хочу собаку! Фок-
стерьер.

09.20,23.40 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Афины. Рынок Монастира-
ки. (12+).

10.10 Большая прогулка. Суздаль.
10.40,00.30 Большое путеше-

ствие. Испания.
11.40 Д/ф «Секреты королевской 

детской». (12+).
12.25,01.30 Свежий воздух. (12+).
13.00,02.10 Про декор. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 14 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства от аллер-
гии. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Вирусный гепатит. 
(12+).

15.45 Мамы в тренде. (6+).
16.30 Женские штучки. (12+).
17.30 Д/ф «Тройняшки».

07.00 Т/с «Партнеры». «Луч-
ший друг натурала», 10 
с. (16+).

07.30 Т/с «Селфи», 1 с. (США). 
(16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 46-50 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 59-63 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 259 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 260 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Чоп», 22 с. (16+).
21.00 Х/ф «Хочу как ты». 

(США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 20 

с. (18+).
01.55 Триллер «Перекресток 

Миллера». (США). (16+).
04.10 Х/ф «Хочу как ты». 

(США). (16+).
06.20 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 59 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+).
13.35 Х/ф «Мы из будущего 

2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Горь-

кий урок». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Го-

ворит и показывает». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Внедрение». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Просто 
друг». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Доброхот». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Смерть 

пельменям». (16+).
00.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+).
01.55 Мелодрама «К Черному 

морю». (12+).
03.20 Т/с «ОСА». «Расплата по 

счетам». (16+).
04.05 Т/с «ОСА». «Большой 

куш». (16+).
04.55 Т/с «ОСА». «Лист в осен-

нем лесу». (16+).

06.10 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

07.10 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

08.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

10.15 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

11.15 Д/ф «Я не люблю». (16+).
12.25 Д/ф «Сколько весит ваше 

здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

13.45 Д/ф «Осторожно - мистер 
Бейкер». (США). (16+).

15.20 Д/ф «Пещера забытых 
снов». (Канада - США - 
Франция - Германия - Ве-
ликобритания).

16.50 Д/ф «Страна мечты». (Ис-
ландия).

17.55 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
19.30 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (Великобритания). 
(16+).

20.20 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

22.00 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

22.25 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

06.00,22.50 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Чечня.

06.30 Вершины России. Гора 
Белуха.

07.00 Панты.
07.30 Страна.RU. Алтай - респу-

блика природы.
08.00 Страна.RU. Алтай. Летние 

каникулы.
08.30 Дэвид Бекхэм: Реальная 

Любовь.
10.15 Русские байки, ч. 1. (16+).
10.45 Русские байки, ч. 2. (16+).
11.15 Мир через 50 лет. Медици-

на будущего.
12.15 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Японские женщины, ч. 
2. (16+).

13.05 Вокруг света. Гватемала, 
Франция, Дагестан.

14.00 Русские байки, ч. 3. (16+).
14.25 Русские байки, ч. 4. (16+).
15.00 Мир через 50 лет. Город 

будущего.
16.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 1.

16.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 2.

17.00 Дельфины. Шпион в стае, 
ч. 1.

18.00 Русские байки, ч. 5. (16+).
18.30 Русские байки, ч. 6. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф: «Счастливая семья», 

«Дерево без Корней».
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». 
(Германия).

12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Иван Старов».
13.25 Х/ф «Будденброки», 1 с. 

(Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Поднятая цели-

на», 2 с.
16.50 «Больше, чем любовь». К. 

Петров-Водкин и М. Жозе-
фина Йованович.

17.35 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №10.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
21.55 «Власть факта». «Британ-

ская империя».
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».

06.30 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США.

07.20 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Панама. Трансляция 
из США.

10.35 Новости.
10.40 Д/с «Заклятые соперники». 

(16+).
11.00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. 
Трансляция из США.

13.00 Новости.
13.05 Футбол. ЧЕ. Австрия - 

Венгрия.
15.05 Все на футбол!
15.50 Новости.
16.00 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Исландия.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Румыния - 

Швейцария. Прямая 
трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Франция 

- Албания. Прямая транс-
ляция.

00.00 Все на футбол!
01.00 Х/ф «Мистер 3000». 

(12+).
03.00 Д/ф «Больше, чем игра». 

(16+).
05.00 «Спортивный интерес». 

(16+).
06.00 Д/с «Заклятые соперники». 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект». 

«Космонавты с других 
планет». (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Звездный десант». 

(США). (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Центурион». (Вели-

кобритания). (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». (США). (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.40 «Секретные территории». 

(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Наследие цивилиза-
ций. Чокекирао. Золотая 
колыбель империи инков.

07.00,01.35 Русские тайны. XX 
век. Проект Власов.

07.55,02.30 Мы родом из муль-
тиков.

08.50,03.25 Мифы и легенды 
человечества. Загадочный 
Шонбрюн.

09.50 Крымский инопланетянин. 
Мистика Волошина.

10.45 Викинги, ч. 2. (16+).
11.45 Семь тайн Третьяковской 

галереи.
12.35 Третьяковка. Загадки века.
13.30 Сокровища мира. Копье 

судьбы. (12+).
14.25 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества. (12+).
15.20 Загадка римских катакомб. 

(12+).
16.20 История нравов. Наполеон 

III. (12+).
17.10 Дом, где хранится телеви-

дение. (12+).
18.05 Мифы и легенды челове-

чества. Мумии в Европе. 
(12+).

19.05,04.25 Офицеры.
19.55 Викинги, ч. 3.

00.00,15.00 «Земля: Сила плане-
ты. Атмосфера». (6+).

01.00,16.00 «Соединяя традиции: 
Дань мертвым». (12+).

02.00,14.00,17.00,23.10 «Другими 
глазами». (12+).

02.30,17.30 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

03.00 «24 часа на земле». (12+).
Профилактика.
10.00 «Соединяя традиции: Земля 

наивного искусства». (12+).
11.00,14.30 «Песчаные замки 

2». (12+).
11.25 «По низким ценам: Париж». 

(12+).
12.00 «Жизнь. Млекопитающие». 

(12+).
13.00 «Соединяя традиции: Оман: 

Песок и пена». (12+).
18.00 Детектив «16 кварталов». 

(Германия - США). (16+).
19.50 «Калейдоскоп путеше-

ствий». (12+).
20.15 «По Тихому океану с Тэ 

Радаром: Токелау». (12+).
20.40 «Достопримечательности: 

Джульта Минар. Гуджарат». 
(12+).

21.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 

Профилактика.
10.00 Х/ф «Заложник». (США - 

Германия). (16+).
11.50 Х/ф «Пипец». (Велико-

британия - США). (16+).
13.40 Х/ф «13-й район». 

(Франция). (16+).
15.05 Х/ф «Мирный воин». 

(Германия). (12+).
17.00 Х/ф «Области тьмы». 

(США). (16+).
18.45 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». (США). (16+).
20.30 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле». (Германия). 
(16+).

22.00 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

00.25 Х/ф «Доверие». (США). 
(16+).

02.10 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

04.20 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. Россия 

- Словакия. Прямая транс-
ляция из Франции. (12+).

17.45 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 

(12+).
22.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
00.55 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. 
Электронные деньги». 
«Угрозы современного 
мира. Жажда планетарно-
го масштаба». (12+).

03.20 Т/с «Неотложка». (12+).
04.15 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 Погода 24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика». (16+).
01.30 Х/ф «Король бильярда». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Король бильярда». 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

00.35 Комедия «(Не)жданный 
принц». (Франция). (16+).

02.10 Комедия «Безумно влю-
бленный». (Италия). (16+).

Профилактика.
10.00 «Между нами» (Россия). 

(16+).
10.30 «Между нами» (Россия). 

(16+).
10.55 Комедия «Спросите Син-

ди». (США). (16+).
12.45 Т/с «Бывшие 2», 9 с. 

(США). (16+).
13.05 Т/с «Бывшие 2», 10 с. 

(США). (16+).
13.25 Т/с «Бывшие 2», 11 с. 

(США). (16+).
14.00 «Между нами» (Россия). 

(16+).
14.15 «Комедианты (Шоу)». (Рос-

сия). (16+).
14.50 «Между нами» (Россия). 

(16+).
15.05 «Комедианты (Шоу)». (Рос-

сия). (16+).
15.35 «Между нами» (Россия). 

(16+).
16.00 Комедия «Все включено 2». 

(Россия). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф «Курортный роман». 

(16+).
12.50 Д/ф «Окна». (16+).
13.50 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+).

18.00 Д/ф «Жанна». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Врачиха». (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Бомжиха 2». (16+).
02.25 Т/с «Врачиха». (16+).
04.20 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «Невезучие». 

(Франция - Италия). (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Драма «Бумер 2». (16+).
01.45 Драма «Бумер». (18+).
04.00 Комедия «Про уродов и 

людей». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Марка страны Гонделу-
пы». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Прогульщик».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мальчик 
из Неаполя». (6+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «Злов-
редное воскресенье». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Если 
падают звезды». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». Фильм 3. 
«Антарктида». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Фиксики».
13.55,22.25 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Детектив «Груз без марки-

ровки». (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне все еще смешно». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Казнокра-

ды». (16+).
15.40 Х/ф «Юрочка», 3 и 4 с. 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+).
19.40 «События».
20.00 Прямой эфир с мэром 

Москвы.
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+).
04.45 Х/ф «Вий». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро-Шоу. (16+).
21.00 Битва риелторов. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Новенькая». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.25,02.15 «Ржунимагу». (16+).
06.45,18.10,02.35 «Нереальная 

история». (12+).
07.20,19.10,03.05 «Юрмала 2006». 

(12+).
08.55,17.45,04.30 «Камера сме-

ха». (16+).
09.20,09.35,04.55,05.10 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
09.50,05.25 «Дорогая передача». 

(16+).
10.20 «Улица Веселая». (12+).
11.15,05.50 «Два веселых гуся». 

(12+).
11.50,22.10 «Одна за всех». (12+).
12.15,22.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
14.50 «В сети». (16+).
15.15 «Россия для начинающих». 

(16+).
15.45 «Смеяться разрешается». 

(12+).
18.40 «Городок-дайджест». (12+).
20.45 «Веселые истории». (16+).
21.15 «Фабрика смеха». (12+).
00.30 «Дальние родственники». 

(16+).
01.00 «Анекдоты». (16+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.15 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».

07.55 Х/ф «Мы из джаза».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Мы из джаза».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 6 и 7 с. (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Николай 
Расторгуев. (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 8-10 с. (16+).
17.10 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «АН-2. Большая леген-
да малой авиации». (6+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ», 2 с. (6+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «Небо в огне», 5-8 

с. (Россия - Украина). 
(12+).

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «Район №9». (США 

- Новая Зеландия - Канада 
- ЮАР). (16+).

11.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Боевик «Ковбои против при-

шельцев». (США). (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, 
ч. 2. (16+).

00.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

00.30 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).

04.50 Даешь молодежь! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Хочу жена-

того. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Третий 

лишний. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Неразмен-

ная квартира. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Молочные 

сестры. (12+).
11.30 Не ври мне. Ночная работа. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Финал Земли. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Сонный паралич. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Гастарбайтерша и 
мандрагора. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Призрак в 
мастерской. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Игра с 
огнем. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Наследство 
отца. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Т/с «Робинзон», 5-8 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Ой, мамочки». (12+).
13.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 9 и 10 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 49. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 15 и 16 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 11 и 12 с. (16+).
21.05 Х/ф «Голубка». (16+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 7 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 Д/ф «В мире еды. Сладкое 

здоровье». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.45 Т/с «Талант», 3 с. «Млад-

ший чертежник». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире еды. Сладкое 

здоровье». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Т/с «Талант», 3 с. «Млад-

ший чертежник». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Талант». (12+).
21.30 Д/ф «Преступления и из-

винения». (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Гамбургский счет». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Италия», 

ч. 3.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Лето».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Лица столицы
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Загадочная Хакасия 
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье
13:45 Motoangels
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:30 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Клуб охотников и рыбо-

ловов
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,17.20 Д/ф «Секреты коро-
левской детской». (12+).

05.55,22.10 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства от аллер-
гии. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Вирусный гепатит. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 14 с. 
(16+).

08.50 Д/ф «Анальгетики. Пить или 
не пить?» (12+).

09.40,21.25 Д/ф «Тройняшки».
10.20,23.25 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
10.50,23.55 Кулинарная звезда.
11.35,00.40 У мамы вкуснее?! 

(6+).
12.35,01.40 Мировой рынок c 

Александром Пряниковым. 
Афины. Рынок Монастира-
ки. (12+).

13.25 Папа, Саша и Полина. Что 
такое электричество? (6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто», 15 с. 
(16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Искусственное 
вскармливание. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Домашняя аптечка. 
(12+).

15.45,02.30 Большая прогулка. 
Суздаль.

07.00 Т/с «Партнеры». «Арчи», 
11 с. (16+).

07.30 Т/с «Селфи», 2 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 51 -55 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 64-68 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 260 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 261 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Чоп», 23 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Немножко 

беременна». (США). (16+).
23.20 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.20 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.20 Т/с «Сладкая жизнь», 21 

с. (18+).
02.10 Х/ф «Цепная реакция». 

(США). (16+).
04.15 «ТНТ-Club». (16+).
04.20 Мелодрама «Немножко 

беременна». (США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Перехват». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Перехват». (16+).
12.45 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Три 

угла». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «До-

брый доктор». (16+).
20.20 Т/с «След». «Тихая оби-

тель». (16+).
21.15 Т/с «След». «Божий 

одуванчик». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Детские 

шалости». (16+).
23.10 Т/с «След». «Охотники за 

привидениями». (16+).
00.00 Мелодрама «Разные судь-

бы». (12+).
02.00 Х/ф «Перехват». (16+).
03.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром». (12+).

06.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

07.00 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Цирк». (Франция).

07.30 Д/ф «Я не люблю». (16+).
08.40 Д/ф «Сколько весит ваше 

здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

10.00 Д/ф «Осторожно - мистер 
Бейкер». (США). (16+).

11.30 Д/ф «Пещера забытых 
снов». (Канада - США - 
Франция - Германия - Ве-
ликобритания).

13.05 Д/ф «Страна мечты». (Ис-
ландия).

14.05 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
15.40 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (Великобритания). 
(16+).

16.30 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

18.10 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

18.40 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

20.20 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
22.00 Д/с «За кадром. Хатанга».
22.30 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция).
23.45 Д/ф «Эми». (Великобрита-

ния - США). (18+).

06.00 Страна.RU. Кабардино-
Балкария. Высоко в горах. 
Лето.

06.30 Русские байки, ч. 1. (16+).
07.00 Русские байки, ч. 2. (16+).
07.25 Мир через 50 лет. Медици-

на будущего.
08.25 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Японские женщины, ч. 
2. (16+).

09.10 Потрясающие лягушки.
10.05 Русские байки, ч. 3. (16+).
10.35 Русские байки, ч. 4. (16+).
11.05 Мир через 50 лет. Город 

будущего.
12.05 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 1.

12.35 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 2.

13.05 Вокруг света. Катар, 
Италия, Сейшельские 
острова.

14.00 Русские байки, ч. 5. (16+).
14.30 Русские байки, ч. 6. (16+).
15.00 Мир через 50 лет. Мир 

будущего.
16.00 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Неле-
тальный исход. (16+).

16.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Хижина 
Дяди Тима.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф: «Она ждет», «Леса 

Вавилона», «Течение», 
«Победа».

12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». (Германия).

12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!» 

«Адыгская кухня».
13.25 Х/ф «Будденброки», 2 с. 

(Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Поднятая цели-

на», 3 с.
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
17.35 Дмитрий Юровский и 

Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония».

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №11.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Гении и злодеи». Н. Пу-

тилов.
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.35 Новости.
08.40 Футбол. ЧЕ. Румыния - 

Швейцария.
10.40 Новости.
10.45 Футбол. ЧЕ. Франция - Ал-

бания.
12.45 Новости.
12.50 Футбол. ЧЕ. Россия - Сло-

вакия.
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 Д/с «Федор Емельяненко. 

Перед поединком». (16+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.45 Д/ф «Химия футбола». 
(12+).

17.15 Д/с «Заклятые соперники». 
(16+).

17.30 «Культ тура». (16+).
18.00 Все на футбол!
18.50 Футбол. ЧЕ. Украина - Се-

верная Ирландия. Прямая 
трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вя-
чеслава Василевского. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

00.00 Все на футбол!
01.00 Д/ф «Больше, чем игра». 

(16+).

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Императоры с соседней 
звезды». (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Центурион». (Вели-

кобритания). (16+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Неизвестный». 

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- США). (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». (США). (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.40 «Секретные территории». 

(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.35 Крымский иноплане-
тянин. Мистика Волошина.

06.55,01.25 Викинги, ч. 2. (16+).
07.55,02.25 Семь тайн Третьяков-

ской галереи.
08.45,03.20 Третьяковка. Загадки 

века.
09.40 Сокровища мира. Копье 

судьбы. (12+).
10.35 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества. (12+).
11.30 Загадка римских катакомб. 

(12+).
12.30 История нравов. Наполеон 

III. (12+).
13.20 Дом, где хранится телеви-

дение. (12+).
14.15 Мифы и легенды челове-

чества. Мумии в Европе. 
(12+).

15.15 Офицеры.
16.05 Викинги, ч. 3.
17.05 Пальмира.
17.55,04.15 Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орлов-
ского.

18.50 Сокровища мира. Туринская 
плащаница.

19.45 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита. (12+).

20.45 Наследие цивилизаций. 

00.00,15.00 100 чудес света. 
(12+).

01.00,16.00 Влюбленные в лагу-
ны. (16+).

02.00,05.00,14.10,17.00,20.05,2
3.00 «Другими глазами». 
(12+).

02.30,17.30 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

03.00 «Жизнь. Млекопитающие». 
(12+).

04.00 «Соединяя традиции: Оман: 
Песок и пена». (12+).

05.30,20.30,23.25 «Песчаные 
замки 2». (12+).

06.00 Дикая Южная Африка: 
Сафари. (12+).

06.55 «Пешком по Москве: 
Окрестности Храма Христа 
Спасителя». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: На 
морском дне». (6+).

07.40 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Такароа. 
(16+).

08.30 «Редкий вид». (16+).
09.00 Детектив «16 кварталов». 

(Германия - США). (16+).

06.00 Х/ф «Человек-мотылек». 
(США). (12+).

07.55 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (16+).

09.40 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

11.25 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

13.05 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

14.45 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

16.45 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

18.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

20.30 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

22.15 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (США). (18+).

00.05 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

02.00 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

04.30 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 

(12+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. Германия 

- Польша. Прямая трансля-
ция из Франции. (12+).

23.45 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова». (12+).

01.55 Д/ф «Казаки». «Челове-
ческий фактор. Хранить 
вечно». (12+).

03.25 Т/с «Неотложка». (12+).
04.25 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.50 ЧЕ по футболу-2016. 

Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из 
Франции.

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Ярость». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ярость». (18+).
03.40 «Модный приговор».

00.25 Комедия «Богиня». (Австра-
лия). (16+).

02.20 Комедия «Каникулы Дюко-
бю». (Франция). (12+).

04.05 Комедия «Ученик Дюкобю». 
(Франция). (12+).

05.50 Комедия «Бамбу». (Фран-
ция). (16+).

07.35 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

09.15 Комедия «Влюбиться в не-
весту брата». (США). (16+).

11.00 Мелодрама «Ну ты и при-
дурок!» (Канада - США). 
(16+).

12.45 Т/с «Бывшие 2», 12 с. 
(США). (16+).

13.05 Т/с «Бывшие 3», 1 с. 
(США). (16+).

13.25 Т/с «Бывшие 3», 2 с. 
(США). (16+).

14.00 «Между нами» (Россия). 
(16+).

14.15 «Комедианты (Шоу)». (Рос-
сия). (16+).

14.50 «Между нами» (Россия). 
(16+).

15.05 «Комедианты (Шоу)». (Рос-

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф «Курортный роман». 

(16+).
13.05 Д/ф «Окна». (16+).
14.05 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Врачиха». (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Брак по-

итальянски». (Италия - 
Франция). (16+).

02.30 Т/с «Врачиха». (16+).
04.25 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Х/ф «Пришельцы в Аме-

рике». (Франция - США).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Комедия «Антибумер». 

(16+).
01.00 Драма «Бумер 2». (16+).
03.15 Драма «Время печали еще 

не пришло». (12+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Весе-
лые истории». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Бродячий цирк».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Халиф-
аист». (16+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Аква-
ланги на дне». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Рыжая 
кошка».

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 1. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Фиксики».
13.55,22.25 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Утренние поезда». 

(12+).
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

15.40 Х/ф «Роза прощальных 
ветров». (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Скандалы с про-

слушкой». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).
03.50 Детектив «Груз без марки-

ровки». (12+).
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
14.00 Жаннапожени. (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Новенькая». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.25,02.15 «Улица Веселая». 
(12+).

07.15,17.40,03.35 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,18.40,04.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.15 «В сети». (16+).
10.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
11.15 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.10,00.55 «Камера смеха». 

(16+).
13.40,22.55 «Нереальная исто-

рия». (12+).
14.10,23.25 «Юрмала 2006». (12+).
15.45 «Городок-дайджест». (12+).
16.15 «Веселые истории». (16+).
16.45 «Фабрика смеха». (12+).
18.10 «Премьер-парад». (12+).
20.45 «Дальние родственники». 

(16+).
21.10 «Анекдоты». (16+).
21.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.30 «Ржунимагу». (16+).
01.20,01.30 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства», 1 и 
2 с. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства», 1 и 
2 с. (6+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 11 и 12 с. (16+).
12.00 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильм 
2. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Владимир 
Хотиненко. (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гражданин началь-

ник», 13-15 с. (16+).
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты». «Ту-144. Устремлен-
ный в будущее». (6+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера». 

(16+).

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.40 Боевик «Ковбои против при-

шельцев». (США). (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (США). (16+).

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний, ч. 1. 
(12+).

00.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

00.30 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).

04.50 Даешь молодежь! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Возьми 

мое счастье. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Выжить 

после развода. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Не рожай. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кошка моей 

сестры. (12+).
11.30 Не ври мне. Одержимость. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Граница жизни. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Голос из детства. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Бабушка и 
домовой. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Загадка старого 
магнитофона. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Клептоман-
ка. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Отражение. 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Веселые ребята». 

(12+).
11.15 Х/ф «Голубка». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 11 и 12 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 50. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 17 и 18 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 1 и 2 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 8 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «От первого лица». (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.45 Т/с «Талант», 4 с. «Глав-

ный конструктор». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
20.15 Т/с «Талант», 4 с. «Глав-

ный конструктор». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Цветоч-

ное меню.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Лето».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Клуб охотников и рыболовов
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 
18:30 В гости к фокусам
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:50 Д/ф «Тайна татар Москвы»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

05.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

06.00 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Наложение повязки. 
(12+).

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 15 с. 
(16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Аптечка лекарства. 
(12+).

09.25 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Пищевые отрав-
ления. (12+).

09.50 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-

07.00 Т/с «Партнеры». «Две 
девятки и пара дам», 12 
с. (16+).

07.30 Т/с «Селфи», 3 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 575 с. 

(12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 56-60 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 69 -73 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 261 с. 

(16+).
20.00 «Импровизация», 1 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 12 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 94 с. (16+).
02.00 Боевик «Разборки в Ма-

леньком Токио». (США). 
(18+).

03.35 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я». 
(США). (12+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Поминки», 2 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Заказчик». 
(16+).

11.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Врачебная 
тайна». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 -15.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 3».  (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Макароны 
по-скотски». (16+).

16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Труп из 
зоопарка». (16+).

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Добрая 
память». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Кувалда». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Смерть 

пельменям». (16+).
20.35 Т/с «След». «Охотники за 

привидениями». (16+).
21.20 Т/с «След». «Партия». 

(16+).
22.10 Т/с «След». «Только лес 

знает». (16+).
22.55 Т/с «След». «Золотое 

дело». (16+).
23.45 Т/с «След». «Милосер-

дие». (16+).
00.35 Т/с «След». «Смехачи». 

(16+).

06.00 Д/ф «Осторожно - мистер 
Бейкер». (США). (16+).

07.35 Д/ф «Пещера забытых 
снов». (Канада - США - 
Франция - Германия - Ве-
ликобритания).

09.05 Д/ф «Страна мечты». (Ис-
ландия).

10.05 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
11.40 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (Великобритания). 
(16+).

12.35 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

14.15 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

14.40 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

16.20 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
18.05 Д/с «За кадром. Хатанга».
18.35 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция).
19.50 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
21.55 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 

автопортретов». (США). 
(16+).

22.00 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

22.30 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

00.15 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

02.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

06.00 Русские байки, ч. 3. (16+).
06.25 Русские байки, ч. 4. (16+).
07.00 Мир через 50 лет. Город 

будущего.
08.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 1.

08.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 2.

09.00 Дельфины. Шпион в стае, 
ч. 1.

10.00 Русские байки, ч. 5. (16+).
10.35 Русские байки, ч. 6. (16+).
11.05 Мир через 50 лет. Мир 

будущего.
12.05 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Неле-
тальный исход. (16+).

12.35 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Хижина 
Дяди Тима.

13.10 Вокруг света. Переславль-
Залесский, Эквадор.

14.00 Русские байки, ч. 7. (16+).
14.35 Русские байки, ч. 8. (16+).
15.05 Майя. Рождение легенды. 

В поисках маисовой циви-
лизации.

16.00 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо!

16.30 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Келогвин 
- пища вождей.

17.00 Гении из царства живот-

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах 

и пиратах». (Германия).
11.15 Д/ф: «Андрюха», «Они ушли 

от меня».
12.15 «Сказки из глины и дерева». 

Филимоновская игрушка.
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 

Деревня Никандрово. 
Новгородская область.

13.25 Х/ф «Такой красивый ма-
ленький пляж». (Фран-
ция - Нидерланды).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания». (Гер-
мания).

17.10 Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянской 
государственной телера-
диокомпании RAI. Концерт 
в Большом зале Москов-
ской консерватории.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №12.

19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого». (Германия).

19.30 «Новости культуры».

06.35 Новости.
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Заклятые соперники». 

(16+).
08.35 Новости.
08.40 Футбол. ЧЕ. Украина - Се-

верная Ирландия.
10.40 Новости.
10.45 Футбол. ЧЕ. Германия - 

Польша.
12.45 Новости.
12.50 Футбол. ЧЕ. Англия - Уэльс.
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из США.

17.50 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Чехия - Хорва-

тия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Новости.
21.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор Еме-
льяненко. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Кали-
нинграда.

03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из США.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Неизвестный». 

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- США). (16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Третья энергетическая. 

Битва за ресурсы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Остров». (США). 

(12+).
22.30 Х/ф «Схватка». (США). 

(16+).
00.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». (Франция - США). 
(16+).

02.30 Х/ф «Заклятие». (США). 
(16+).

04.30 «Странное дело». (16+).

06.00,00.35 Сокровища мира. 
Копье судьбы. (12+).

06.55,01.30 Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества. 
(12+).

07.50,02.25 Загадка римских 
катакомб. (12+).

08.50,03.25 История нравов. На-
полеон III. (12+).

09.40 Дом, где хранится телеви-
дение. (12+).

10.35 Мифы и легенды челове-
чества. Мумии в Европе. 
(12+).

11.35 Офицеры.
12.25 Викинги, ч. 3.
13.25 Пальмира.
14.15 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского.
15.10 Сокровища мира. Туринская 

плащаница.
16.10,04.15 Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита. (12+).
17.05 Наследие цивилизаций. 

Чокекирао. Золотая колы-
бель империи инков.

18.05 Русские тайны. XX век. Про-
ект Власов.

19.00,05.10 Мы родом из муль-
тиков.

00.00,15.00 Х/ф «Дамы в 
колоде карт. Ледяная 
Дама». (16+).

01.55,11.30,14.25,16.55,20.30 
«Песчаные замки 2». (12+).

02.25,17.25 «По низким ценам: 
Париж». (12+).

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

04.00 «Удивительный мир живот-
ных». (12+).

04.40,10.35 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.10,11.05,14.00,20.00,23.00 
«Другими глазами». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (12+).

06.00 Жизнь - вода - основа 
жизни. (12+).

07.00 «Пешком по Москве: Берсе-
невская набережная». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: У 
побережья». (6+).

07.45 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Макатеа. 
(16+).

08.30 «Редкий вид». (16+).
09.00 «24 часа на земле». (12+).

06.15 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

08.05 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

09.55 Х/ф «Пипец». (Велико-
британия - США). (16+).

11.45 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

13.45 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

15.30 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (США). (16+).

17.15 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

18.45 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

20.30 Х/ф «Большой босс». 
(Таиланд). (16+).

22.10 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

23.50 Х/ф «Пленницы». (США). 
(16+).

02.20 Х/ф «Доверие». (США). 
(16+).

04.20 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. Италия - 

Швеция. Прямая трансля-
ция из Франции. (12+).

17.45 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 

(12+).
22.55 Х/ф «Проездной билет». 

(12+).
03.00 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». (12+).
04.00 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с А. 

Пимановым. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сбор-

ная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции.

00.00 Х/ф «Убей меня триж-
ды». (18+).

01.40 Х/ф «Большой Лебов-
ски». (18+).

03.50 «Модный приговор».

00.50 Комедия «Даю год». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

02.35 Комедия «Бамбу». (Фран-
ция). (16+).

04.15 Комедия «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

05.50 Комедия «Богиня». (Австра-
лия). (16+).

07.40 Комедия «Каникулы Дюко-
бю». (Франция). (12+).

09.25 Комедия «Все включено 2». 
(Россия). (16+).

11.10 Драма «Бунтующая 
юность». (США). (16+).

12.50 Т/с «Бывшие 3», 3 с. 
(США). (16+).

13.10 Т/с «Бывшие 3», 4 с. 
(США). (16+).

13.30 Т/с «Бывшие 3», 5 с. 
(США). (16+).

14.00 «Между нами» (Россия). 
(16+).

14.15 «Комедианты (Шоу)». (Рос-
сия). (16+).

14.50 «Между нами» (Россия). 
(16+).

15.05 «Комедианты (Шоу)». (Рос-
сия). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф «Курортный роман». 

(16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Врачиха». (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Карнавал». (16+).
03.25 Т/с «Врачиха». (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 КВН на бис. (16+).
10.30 КВН. Высший балл. (16+).
12.35 КВН на бис. (16+).
14.35 Муз. фильм «Приключения 

Буратино».
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». (США).
21.30 Боевик «Колония». (США). 

(16+).
23.20 Драма «Красавчик Джонни». 

(США). (18+).
01.10 Комедия «Антибумер». 

(16+).
02.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Руса-
лочка». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Полеты».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кот в 
сапогах». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Есть 
идея!» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Прогул-
ка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 2. (12+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 М/с «Барбо-

скины».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.25 «180».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Форт Боярд». (12+).
00.05 М/ф: «Самый маленький 

гном»

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 ЧП.Расследование. (16+).
20.15 Т/с «Игра. Реванш». 

(16+).
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Кремлевская рулет-

ка». (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.25 Д/с «Битва за Север». (16+).
03.20 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+).
09.35 Х/ф «Между двух огней». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Между двух огней». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Между двух огней». 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». (16+).
03.35 «Петровка, 38». (16+).
03.50 Х/ф «Земля Санникова».
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно». 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Мир наизнанку. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «Из ада». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.05 Мир наизнанку. (16+).
03.55 Голодные игры. (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,02.10 «В сети». (16+).
06.35,02.35 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
07.05,03.00 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
08.50,20.45,04.40 «Камера сме-

ха». (16+).
09.15,18.40,05.05 «Нереальная 

история». (12+).
09.45,19.10 «Юрмала 2006». (12+).
11.25 «Городок-дайджест». (12+).
11.55 «Веселые истории». (16+).
12.20 «Фабрика смеха». (12+).
13.15,23.35 «Одна за всех». (12+).
13.45,05.30 «Премьер-парад». 

(12+).
14.20,00.00 «Кривое зеркало». 

(12+).
16.20 «Дальние родственники». 

(16+).
16.50 «Анекдоты». (16+).
17.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.10 «Ржунимагу». (16+).
21.10,21.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
21.45 «Дорогая передача». (16+).

06.00 Д/ф «Красный Барон». 
(12+).

06.55 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства», 3-5 
с. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства», 3-5 
с. (6+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства», 3-5 
с. (6+).

12.00 «Поступок». (12+).
12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «И-16. Участник семи 
войн». (6+).

14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
20.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
22.00 Новости дня.

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.45 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (США). (16+).

12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной 
сковороды. (16+).

21.00 Триллер «Война миров». 
(США). (16+).

23.15 Триллер «Факультет». 
(США). (16+).

01.10 Драма «Лови момент». 
(США). (16+).

03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока». 
(Норвегия). (12+).

04.50 Даешь молодежь! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Доверие. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Семейные 

ценности. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пигмалион. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Все, что ты 

отобрала. (12+).
11.30 Не ври мне. Тотальный 

контроль. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Планета гигантов. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Незваная гостья. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Замечательный 
сосед. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Приемная 
мать. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Успеть до 
полуночи. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «Цирк». (6+).
11.10 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.45 Т/с «Станица», 1 и 2 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 51. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 19 и 20 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Женщины в игре без 

правил», 1-5 с. (12+).
23.35 Х/ф «Веселые ребята». 

(6+).
01.20 Д/с «Другой мир». (12+).
01.50 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (16+).
02.45 «Секретные материалы». 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 Х/ф «Они были первы-
ми». (12+).

06.35 Д/ф «Мечта мальчишек». 
(12+).

07.35 «А будет это так...» Концерт-
посвящение памяти Юрия 
Визбора. (12+).

09.25 Д/ф «Таруса. Пленники 
вечности», 1 с. «Земля». 
(12+).

09.55 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
Фильм 4. «Возвращение». 
(12+).

10.20 «Гамбургский счет». (12+).
10.50 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 «Фигура речи». (12+).
13.55 Т/с «Талант», 1-4 с. (12+).
18.30 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской 
истории». (12+).

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (12+).
21.35 «А будет это так...» Концерт-

посвящение памяти Юрия 
Визбора. (12+).

23.30 Х/ф «Они были первы-
ми». (12+).

01.05 Х/ф «Июльский дождь». 
(12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Алек-

сандр Смелянский», 1 с.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Лето».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:00 Теория заговора
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Тайна татар Москвы»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

05.00 Мама. Отдых с детьми.
06.00,22.00 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
06.25 Четыре девочки.
07.15,21.10 Д/ф «С научной точки 

зрения. Химия нашего 
тела. Гормоны». (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 16 с. 
(16+).

09.00,22.30 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

10.00,23.30 У мамы вкуснее?! 
(6+).

11.00,00.25 Хочу собаку! Ла-
брадор.

11.25,00.55 Д/ф «Как стать взрос-
лым». (12+).

12.20,01.50 Большая прогулка. 
Владимир.

12.50 Большое путешествие. 
Испания.

13.50 Т/с «Кто есть кто», 17 с. 
(16+).

14.40 Русский характер. Алек-
сандр Михайлов. (12+).

15.35,02.20 Папа сможет? (12+).
16.30 Свежий воздух. Самостоя-

тельность. (12+).
17.05 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
18.10 Мамы в тренде. (6+).
18.50 Д/ф «Женщины Никиты 

Михалкова». (12+).
19.40,04.00 Ваша идеальная 

диета, 1 с. (12+).

07.00 Т/с «Партнеры». «Сперма 
и натиск», 13 с. (16+).

07.30 Т/с «Селфи», 4 с.
08.00 «ТНТ.Mix», 3 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 4 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 52 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 576 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (18+).
12.30 «Такое кино!», 116 с. (16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

44 -49 с. (16+).
19.00 Т/с «Однажды в России», 

43 с. (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 84 с. (16+).
20.40 Х/ф «День независимо-

сти». (США). (12+).
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.20 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.15 «Такое кино!», 116 с. (16+).
01.50 Боевик «Троя». (Великобри-

тания - США). (16+).
04.50 Т/с «Стрела 3». «Аль Сах-

Хим», 21 с. (16+).
05.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

4». «Яростная», 3 с. 
(16+).

06.20 М/ф: «Путешествие в стра-
ну великанов», «Братья 
Лю», «Высокая горка», 
«Верлиока», «Глаша и кики-
мора», «Волшебная пти-
ца», «Впервые на арене», 
«Волшебный магазин», 
«Ивашка из дворца пионе-
ров», «Дюймовочка».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Гений и 

злодейство». (16+).
11.00-17.40 Т/с «След». «Тихая 

обитель». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Следователь Прота-

сов». «Место преступле-
ния», 1 с. (16+).

19.40 Т/с «Следователь Прота-
сов». «Место преступле-
ния», 2 с. (16+).

20.40 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Парк победы», 3 
с. (16+).

21.35 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Парк победы», 4 
с. (16+).

22.30 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Инквизитор», 5 
с. (16+).

23.25 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Инквизитор», 6 
с. (16+).

00.20 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Скарабей», 7 
с. (16+).

01.15 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Скарабей», 8 
с. (16+).

06.00 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

06.25 Д/с «За кадром. Хатанга».
06.55 Д/с «За кадром. Северная 

земля».
07.25 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
09.25 Д/ф «Пещера забытых 

снов». (Канада - США - 
Франция - Германия - Ве-
ликобритания).

11.00 Д/ф «Страна мечты». (Ис-
ландия).

12.00 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
13.40 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция).
15.00 Д/ф «Ночной кошмар». 

(США). (16+).
16.40 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
18.15 Д/ф «Двойная порция». 

(США).
20.00 Д/ф «Пещера забытых 

снов». (Канада - США - 
Франция - Германия - Ве-
ликобритания).

21.30 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция).

22.50 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

23.15 Д/с «За кадром. Хатанга».
23.40 Д/с «За кадром. Северная 

земля».
00.10 Д/ф «Олтмен». (Италия). 

(16+).
01.45 Д/ф «Эми». (Великобрита-

ния - США). (18+).

06.00 Русские байки, ч. 1. (16+).
06.25 Русские байки, ч. 2. (16+).
06.55 Русские байки, ч. 3. (16+).
07.20 Русские байки, ч. 4. (16+).
07.50 Русские байки, ч. 5. (16+).
08.20 Русские байки, ч. 6. (16+).
08.50,20.55,05.05 Большой ска-

чок. Наука лжи, ч. 1.
09.20,18.55 Мир через 50 лет. 

Медицина будущего.
10.20,22.00 Вокруг света. Нидер-

ланды, Лаос, Бенин.
11.15,22.55 Вокруг света. Гвате-

мала, Франция, Дагестан.
12.05,23.45 Вокруг света. Катар, 

Италия, Сейшельские 
острова.

13.00 Дельфины. Шпион в стае, 
ч. 1.

14.00 Дельфины. Шпион в стае, 
ч. 2.

15.00 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Японские женщины, ч. 
2. (16+).

15.50,04.10 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. В 
бананово-лимонном, ч. 1.

16.20,04.40 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. В 
бананово-лимонном, ч. 2.

16.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Неле-
тальный исход. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный».

12.05 «Пряничный домик». «Голо-
са гор и равнин».

12.35 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 «Это было недавно... Это 
было давно...» Оркестр им. 
Н.П. Осипова.

14.10 Спектакль «Московский 
хор».

16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
(Германия).

17.00 «Новости культуры».
17.30 Х/ф «Последний дюйм».
19.00 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Город зажигает 

огни».
21.45 Д/ф «Александр Сокуров».
22.25 Х/ф «Солнце». (Россия - 

Италия - Франция).
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного 
острова». (Франция).

01.10 «В настроении». Евро-
пейский оркестр Гленна 
Миллера под управлением 
Вила Салдена.

01.45 М/ф «Знакомые картинки».

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 Футбол. ЧЕ. Чехия - Хор-
ватия.

10.50 Новости.
10.55 Футбол. ЧЕ. Италия - Шве-

ция.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЧЕ. Испания - 

Турция.
15.00 Все на футбол!
15.45 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.05 Футбол. ЧЕ. Бельгия - Ир-
ландия. Прямая транс-
ляция.

18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Исландия 

- Венгрия. Прямая транс-
ляция.

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Португалия 

- Австрия. Прямая транс-
ляция.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни». 
(16+).

02.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из США.

04.05 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Кали-
нинграда.

05.00 «Странное дело». (16+).
05.20 Х/ф «Девушка из воды». 

(США). (16+).
07.20 Х/ф «Остров». (США). 

(12+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия». (США). (16+).

20.50 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (США). (16+).

22.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение». (США). (16+).

00.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 

06.00,15.20,00.35,04.20 Россия 
и Китай. Сердце Евразии. 
(16+).

06.55,16.10,01.30 Самураи. Охот-
ники за головами. (16+).

07.55,17.15,02.30 Директива №1. 
Война.

08.50,18.05,03.25 Война. Первые 
четыре часа.

09.40,19.00 Сокровища мира. 
Сфинкс.

10.40,20.00,05.10 Юрий Соломин. 
Власть таланта.

11.30,20.50 Наследие цивилиза-
ций. Египет. Праматерь 
мира.

12.35,21.50 Валаам. Остров 
спасения.

13.25,22.45 Легенды канала 
имени Москвы. (12+).

14.20,23.40 Мифы и легенды 
человечества. Завещание 
дунайских богов.

00.00,15.00 Детектив «16 кварта-
лов». (Германия - США). 
(16+).

01.50,16.50 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

02.15,17.15 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Токелау». 
(12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (12+).

03.00 «Земля: Сила планеты. 
Лед». (6+).

04.00 «Соединяя традиции: Новая 
Каледония: Люди корней». 
(12+).

05.00,11.00,14.00,20.10 «Другими 
глазами». (12+).

05.25,11.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

06.00 Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли. (12+).

07.00 «Пешком по Москве: Садов-
ническая улица». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: Под-
водный город». (6+).

07.45 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Маупити. 
(16+).

06.10 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

07.50 Х/ф «Пипец». (Велико-
британия - США). (16+).

09.40 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

11.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

13.30 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

15.15 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

17.00 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (США). (18+).

18.50 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

20.30 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

22.30 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

00.15 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

01.40 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

03.30 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).

05.05 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

04.45 Комедия «Мы с Вами где-то 
встречались». (12+).

06.45 «Диалоги о животных». 
(12+).

07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Михаил Бояр-

ский». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.35 Х/ф «Врачиха». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Врачиха». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
00.55 Х/ф «Вечная сказка». 

(12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).
04.30 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.10 Х/ф «Как украсть мил-
лион».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Как украсть мил-

лион».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
08.35 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Шир-
виндт». (12+).

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Кубанские казаки».
17.20 Телеигра «Угадай мело-

дию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «Серебряный бал». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «МаксимМаксим». (16+).
00.10 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
02.35 Х/ф «Босиком по мосто-

вой». (16+).
04.40 «Модный приговор».

00.30 Комедия «Великолепная 
четверка». (Германия - 
Франция). (16+).

02.05 Комедия «Имя». (Франция). 
(16+).

03.55 Комедия «Кекс в большом 
городе». (США). (16+).

05.25 Мелодрама «Ну ты и при-
дурок!» (Канада - США). 
(16+).

07.05 Комедия «Безумно влю-
бленный». (Италия). (16+).

08.50 Комедия «Почти замужем». 
(США). (16+).

10.30 Комедия «Модная штучка». 
(Канада). (12+).

12.20 Комедия «Влюбиться в не-
весту брата». (США). (16+).

14.10 Комедия «Благородный 
венецианец». (Италия). 
(16+).

16.00 Комедия «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

17.40 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

19.15 Комедия «Ловушка для 
невесты». (Великобрита-
ния). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал». (16+).
09.55 Мелодрама «Благословите 

женщину». (16+).
13.55 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.05 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «На перепутье». 

(Беларусь). (16+).
02.25 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф «Ослиная шкура».
10.05 Муз. фильм «Приключения 

Буратино».
13.00 Утилизатор. (12+).
15.00 Боевик «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». (США).
16.55 Боевик «Колония». (США). 

(16+).
18.45 КВН. Высший балл. (16+).
20.45 КВН на бис. (16+).
23.45 100 великих голов. (16+).
00.45 Д/с «Страсти по Арктике. 

Через шесть арктических 
морей». (16+).

01.55 Д/с «Страсти по Арктике. 
Арктическое братство». 
(16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дет-
ство Бемби». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Аист».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Щелкун-
чик». (6+).

06.00,12.00,18.00 Детектив «Руки 
вверх!» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Хвастли-
вый мышонок».

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 3. (12+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Беги, ручеек», «Лес-

ные путешественники», 
«Кошкин дом».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
08.00 «Горячая десяточка».
08.25,12.50 «180».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,12.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
11.30 «Лабораториум».
12.55,14.00 М/с «Чудики».
13.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
20.15 М/ф «Привередливая 

мышка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.25 М/с «Колыбельные мира».

05.00 «Преступление в стиле 
Модерн». (16+).

05.35 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы». (12+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Месть без права 

передачи». (16+).
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь 

ее мужчин». (16+).
00.50 Х/ф «На глубине». (16+).
02.45 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.20 «Марш-бросок». (12+).
06.55 Х/ф «Сказка о Женщине 

и Мужчине». (16+).
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (6+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке». (12+).
12.35 Х/ф «Все возможно». 

(16+).
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино». 

«Мимино». (12+).
15.15 Детектив «Женская логика 

4». (12+).
17.20 Комедия «Три счастливых 

женщины». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.40 «Линия защиты». (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего пре-
зидента». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Верю-не верю. (16+).
16.30 Х/ф «Случайный шпион». 

(16+).
18.30 Орел и решка. (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Вероника Марс». 

(16+).
01.00 Т/с «Стрела». (16+).
03.45 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,15.55,01.45 «Улица Весе-
лая». (12+).

06.50,16.50,02.35 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.20,17.20,03.05 «Одна за всех». 
(12+).

07.50,17.50,03.30 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.50,19.50,05.15 «В сети». (16+).
10.15,20.15,05.40 «Россия для 

начинающих». (16+).
10.45,20.45 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
12.30,22.30 «Камера смеха». 

(16+).
12.55,22.55 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.25,23.25 «Юрмала 2006». (12+).
14.55,00.50 «Городок-дайджест». 

(12+).
15.25,01.15 «Смайловичи». (12+).

06.00 Х/ф «Чук и Гек».
07.05 Х/ф «Спящая красави-

ца». (Германия - Чехос-
ловакия).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». «Ис-2. 

Охотник на «Тигров». (12+).
11.40 Х/ф «Достояние респу-

блики».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Достояние респу-

блики».
14.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
16.20 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В лесах под Кове-

лем», 1-3 с.
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «В лесах под Кове-

лем», 1-3 с.
22.45 Х/ф «Вам - задание». 

(16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 М/с «Смешарики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Руссо туристо. (16+).
10.00 Успеть за 24 часа. (16+).
11.00 Анимац. фильм «Франкен-

вини». (12+).
12.35 Анимац. фильм «Пушистые 

против зубастых». (Корея - 
США). (6+).

14.10 Триллер «Факультет». 
(США). (16+).

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это. 
(16+).

17.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хозяйка медной 
сковороды. (16+).

19.15 Анимац. фильм «Монстры 
против пришельцев». 
(США). (12+).

21.00 Боевик «Морской бой». 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле». (США). (12+).
13.00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство». (США).
14.45 Х/ф «Джуниор». (США). 

(6+).
16.45 Х/ф «Близнецы». (США).
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня 

2». (Великобритания).
21.15 Х/ф «Затерянный мир». 

(США). (12+).
23.15 Х/ф «Иствикские ведь-

мы». (США). (16+).
01.30 Х/ф «Джуниор». (США). 

(6+).
03.45 Городские легенды. Москва. 

Лечебный звон. (12+).
04.00 Т/с «Тринадцатый». 

(16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый». 

(16+).

06.00 Х/ф «Цирк». (6+).
07.40 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 «Медицинская правда». 

(12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Зависть богов». 

(16+).
13.25 «Бремя обеда». (12+).
13.55 Х/ф «Порочная страсть». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 15-20 с. (16+).
21.05 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+).
23.00 «Диаспоры». (16+).
23.30 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+).
01.25 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.30 Х/ф «Поворот». (12+).
07.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.20 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+).
08.55 «От прав к возможностям». 

(12+).
09.25 Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности», 2 с. «Люди». (12+).
09.50 Д/ф «Звезда Ломоносова». 

Фильм 5. «Академия». 
(12+).

10.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

11.05 Д/ф «Россия-Китай. Секре-
ты успеха». (12+).

11.50 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+).
14.45 Д/ф «Мечта мальчишек». 

(12+).
15.40 Х/ф «Поворот». (12+).
17.15 Х/ф «Июльский дождь». 

(12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Д/ф «Россия-Китай. Секре-

ты успеха». (12+).
20.25 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». (12+).
21.50 Х/ф «Бубен, барабан». 

(12+).
23.25 «Отражение недели».
00.05 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).

04.30 Кулинарное шоу «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Алек-

сандр Смелянский», 2 с.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Лови момент, художник».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
14:30 В гости к фокусам
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Motoangels
20:50 Твое здоровье
21:10 Спорт. Приморье
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Мама. Папа в декретном 
отпуске.

05.50 Большое путешествие. 
Испания.

06.55 Д/ф «Как стать взрослым». 
(12+).

07.50,14.25 Ваша идеальная 
диета, 1 с. (12+).

08.55,22.25 Свежий воздух. Само-
стоятельность. (12+).

09.25,23.00 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

10.30 Про декор. (12+).
11.25,00.05 Мамы в тренде. (6+).
12.10 Русский характер. Алек-

сандр Михайлов. (12+).
12.55,01.35 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
13.30 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.20 Т/с «Кто есть кто», 13-18 

с. (16+).
20.20 Школа доктора Комаров-

ского. Зачем нужен папа? 
(12+).

20.50 Школа доктора Комаров-
ского. Беременный папа и 
сборы в роддом. (12+).

21.30 Папа сможет? (12+).
00.50 Д/ф «Женщины Никиты 

Михалкова». (12+).
02.10 Д/ф «С научной точки зре-

ния. Химия нашего тела. 
Гормоны». (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 5 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 6 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 7 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 8 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 53 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 54 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 12 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

39 с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.20 Х/ф «День независимо-

сти». (США). (12+).
17.00 Х/ф «Битва титанов». 

(США). (16+).
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
19.30 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
20.00 «Где логика?», 19 с. (16+).
21.00 Т/с «Однажды в России», 

42 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Столетний ста-

рик, который вылез в окно 
и исчез». (Швеция - Вели-
кобритания - Франция - 
Испания - Россия). (18+).

03.20 Комедия «Деннис-мучи-
тель». (США). (12+).

05.10 Т/с «Стрела 3». «Это твой 
меч», 22 с. (16+).

09.30 М/ф: «Автомобиль кота 
Леопольда», «Леопольд и 
золотая рыбка».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Драма «Дом, в котором я 

живу». (12+).
13.00 Мелодрама «Разные судь-

бы». (12+).
15.00 Детектив «Гений». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах», 1 с. 
(Украина). (16+).

20.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 2 с. 
(Украина). (16+).

21.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 3 с. 
(Украина). (16+).

22.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 4 с. 
(Украина). (16+).

23.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 5 с. 
(Украина). (16+).

00.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 6 с. 
(Украина). (16+).

01.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 7 с. 
(Украина). (16+).

02.15 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 8 с. 
(Украина). (16+).

03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Заказчик». 
(16+).

07.15 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
08.45 Д/ф «Осторожно - мистер 

Бейкер». (США). (16+).
10.20 Д/ф «Ночной кошмар». 

(США). (16+).
12.00 Д/с «За кадром. Санкт-

Петербург».
12.25 Д/с «За кадром. Хатанга».
12.55 Д/с «За кадром. Северная 

земля».
13.25 Д/ф «Двойная порция». 

(США).
15.10 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 

Великобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Олтмен». (Италия). 

(16+).
18.30 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция).
19.50 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
21.30 Д/ф «Ночной кошмар». 

(США). (16+).
23.10 Д/ф «Эми». (Великобрита-

ния - США). (18+).
01.20 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (Великобритания). 
(16+).

02.15 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
04.15 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция).
05.35 Д/с «За кадром. Северная 

земля».

06.00 Русские байки, ч. 7. (16+).
06.35 Русские байки, ч. 8. (16+).
07.05 Русские байки, ч. 9. (16+).
07.40 Русские байки, ч. 10. (16+).
08.10,21.30,04.15 «Одна на 

планете» с Анастасией 
Чернобровиной. Японские 
женщины, ч. 2. (16+).

09.00,22.20 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. В 
бананово-лимонном, ч. 1.

09.30,22.50 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. В 
бананово-лимонном, ч. 2.

10.00,23.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Нелетальный исход. (16+).

10.30,23.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Хижина Дяди Тима.

11.05,00.20,05.05 Планета вкусов. 
Марианские острова. Ум 
- хорошо!

11.35,00.55,05.30 Планета вкусов. 
Марианские острова. 
Келогвин - пища вождей.

12.05,01.25 Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

13.00 Мир через 50 лет. Мир 
будущего.

14.00 Большой скачок. Наука 
лжи, ч. 1.

14.30 Большой скачок. Наука 
лжи, ч. 2.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. День Святой 

Троицы.
10.35 Х/ф «Город зажигает 

огни».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Мэйбл Норман.
12.35 «Россия, любовь моя!» 

«Телеутская землица».
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного 
острова». (Франция).

14.25 «Гении и злодеи». Эрнст 
Кренкель.

14.55 Х/ф «Король-олень».
16.10 «Пешком...» Москва готи-

ческая.
16.35 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни». А. Шир-

виндт и М. Державин.
19.00 «Искатели». «Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро».

19.50 «Наших песен удивительная 
жизнь».

20.50 Х/ф «Русский регтайм».
22.20 Опера «Трубадур».
01.00 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невин-
ный».

01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Канады.

08.00 Новости.
08.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

10.35 «Непарное катание». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из США.

13.10 Новости.
13.15 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Австрия.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Прямая трансляция.

18.05 Новости.
18.10 Футбол. ЧЕ. Бельгия - Ир-

ландия.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Швейцария 

- Франция. Прямая транс-
ляция.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Болга-
рия. Трансляция из Кали-
нинграда.

03.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. 
Трансляция из Италии.

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (США). (16+).

05.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение». (США). (16+).

07.00 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». 
«Крест следователя 
Савельева», «Морские 
узлы», «Выкуп невесты», 
«Охотники», «Чистая 
вода», «Риголетто», 
«Сэппуку», «Клоп». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.35 Сокровища 
мира. Сфинкс.

07.00,16.15,01.35 Юрий Соломин. 
Власть таланта.

07.50,17.10,02.30 Наследие 
цивилизаций. Египет. 
Праматерь мира.

08.50,18.10,03.30 Валаам. Остров 
спасения.

09.45,19.05,04.20 Легенды канала 
имени Москвы. (12+).

10.40,19.55 Мифы и легенды 
человечества. Завещание 
дунайских богов.

11.40,20.55 Россия и Китай. 
Сердце Евразии. (16+).

12.30,21.50 Самураи. Охотники за 
головами. (16+).

13.30,22.50,05.10 Директива №1. 
Война.

14.25,23.45 Война. Первые четы-
ре часа.

00.00,15.00 «24 часа на земле». 
(12+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Кристиансанн». 
(12+).

01.35,10.40,16.35 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.05,05.00,11.10,17.05,20.00 
«Другими глазами». (12+).

02.30,17.30,20.25 «Песчаные 
замки 2». (12+).

03.00 100 чудес света. (12+).
04.00,06.00 Африка. (12+).
05.30,23.30 «Новый дом, здесь и 

сейчас». (12+).
07.00 «Пешком по Москве: Кос-

модамианская набереж-
ная». (6+).

07.20 «Вода - линия жизни: Голу-
бая пучина». (6+).

07.45 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Раиатеа. 
(16+).

08.30 «Редкий вид». (16+).
09.00 «Чудеса солнечной систе-

мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

10.00 «Удивительный мир живот-
ных». (12+).

06.55 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (16+).

08.40 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

10.25 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

12.35 Х/ф «Большой босс». 
(Таиланд). (16+).

14.15 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (США). (16+).

16.00 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

18.00 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

19.30 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

21.15 Х/ф «Реальные упыри». 
(Новая Зеландия - 
США). (16+).

22.40 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

01.05 Х/ф «Человек без про-
шлого». (Финляндия 
- Германия). (12+).

02.40 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (США). (18+).

04.50 Х/ф «Пленницы». (США). 
(16+).

05.00 Х/ф «Возврата нет». 
(12+).

07.00 «Мульт утро». (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+).
12.30 Т/с «Любовь - не картош-

ка». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Любовь - не картош-

ка». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Т/с «Охраняемые лица». 
(12+).

02.30 «Негромкое кино Бориса 
Барнета». (12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).
03.55 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
07.45 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» (12+).
15.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
17.40 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
(16+).

19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Август». (16+).
02.00 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Ру-
бин». (12+).

03.50 «Модный приговор».

00.15 Комедия «Кекс в большом 
городе». (США). (16+).

01.50 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

03.30 Комедия «Двое - это слиш-
ком». (Испания - США). 
(16+).

05.35 Комедия «Муж двух жен». 
(Великобритания). (16+).

07.20 Комедия «(Не)жданный 
принц». (Франция). (16+).

08.55 Комедия «Все включено 2». 
(Россия). (16+).

10.40 Драма «Любовный пере-
плет». (США). (16+).

12.15 Комедия «Сама по себе». 
(Бельгия - Франция). (16+).

14.10 Комедия «Сделка». (Канада 
- США). (16+).

16.00 Боевик «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).

18.00 Мелодрама «Ну ты и при-
дурок!» (Канада - США). 
(16+).

19.40 Драма «Бунтующая 
юность». (США). (16+).

21.20 Комедия «Босс в гостиной». 
(Италия). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Х/ф «Король Дроздобо-

род». (16+).
08.50 Мелодрама «Безотцовщи-

на». (16+).
10.40 Комедия «Карнавал». (16+).
13.40 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.20 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Адель». (16+).
02.30 Д/с «Близкие люди». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
09.30 Бегущий косарь. (12+).
12.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности».
18.50 Комедия «Прапорщик, 

е-мое!» (12+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.30 Драма «Признать вино-

вным». (12+).
02.05 Д/с «Страсти по Арктике. 

Через шесть арктических 
морей». (16+).

03.15 Д/с «Страсти по Арктике. 
Арктическое братство». 
(16+).

04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф 
«Юность Бемби». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Счастливого пути».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кентер-
вильское привидение». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Снежная 
королева». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Цель». 
(12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 4. (12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф: «Грибок-теремок», 

«Кораблик», «Про беге-
мота, который боялся 
прививок», «Кот-рыболов», 
«Мешок яблок».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Бумажки».
17.00 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».

05.05 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы». (12+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Х/ф «Розыгрыш». (16+).
23.55 Я худею. (16+).
01.00 Х/ф «На глубине». (16+).
02.50 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Опергруппа». (16+).

05.55 Х/ф «Утренние поезда». 
(12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Земля Санникова».
10.05 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Комедия «Улица полна не-

ожиданностей». (12+).
13.15 «Один + Один». Концерт. 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Жених по объявле-

нию». (16+).
17.05 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». (12+).
20.55 Х/ф «Украденная свадь-

ба». (16+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Все возможно». 

(16+).
02.40 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+).
04.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фа-

ворит языческого бога». 
(12+).

05.20 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне все еще смешно». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 Х/ф «Случайный шпион». 

(16+).
15.30 Х/ф «Вероника Марс». 

(16+).
17.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Из ада». (16+).
00.50 Т/с «Новенькая». (16+).
03.20 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,16.15,03.00 «Смеяться раз-
решается». (12+).

07.55,18.15,04.35 «Камера сме-
ха». (16+).

08.20,18.40,05.00 «Нереальная 
история». (12+).

08.50,19.10 «Юрмала 2006». (12+).
10.20,20.40,05.30 «Городок-дайд-

жест». (12+).
10.50,21.10 «Смайловичи». (12+).
11.20,21.40,22.35 «Улица Весе-

лая». (12+).
12.15,23.20 «Два веселых гуся». 

(12+).
12.45,23.55 «Одна за всех». (12+).
13.15,00.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.20,02.05 «В сети». (16+).
15.45,02.30 «Россия для начинаю-

щих». (16+).

06.00 Х/ф «Два друга».
07.35 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.10 Х/ф «Высота 89». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Высота 89». (16+).
13.45 Т/с «Исчезнувшие», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
23.55 Х/ф «Бег от смерти». 

(16+).
01.35 Х/ф «Минута молчания». 

(12+).
03.35 Х/ф «Белый ворон». 

(12+).
05.30 Д/с «Освобождение». 

«Штурм Рейхстага». (12+).

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.20 Анимац. фильм «Пушистые 

против зубастых». (Корея - 
США). (6+).

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Три кота».
09.15 Мой папа круче!
10.15 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». 
(США). (12+).

11.55 Комедия «Эволюция». 
(США). (12+).

13.50 Триллер «Война миров». 
(США). (16+).

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

16.30 Боевик «Морской бой». 
(США). (12+).

19.00 Триллер «Превосходство». 
(Великобритания - Китай - 
США). (12+).

21.15 Боевик «Война миров Z». 
(США). (12+).

23.25 Триллер «Забытое». (США). 
(16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
09.00 Х/ф «Подарок на Рож-

дество».
10.45 Х/ф «Близнецы». (США).
12.45 Х/ф «Моя ужасная няня 

2». (Великобритания).
14.45 Х/ф «Иствикские ведь-

мы». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Шкатулка прокля-

тия». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Врата тьмы». (Кана-

да). (16+).
21.00 Х/ф «Девятые врата». 

(Франция - Испания - 
США). (16+).

23.30 Х/ф «Пункт назначения». 
(США). (16+).

01.30 Х/ф «Пункт назначения 
2». (США). (16+).

03.15 Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского. (12+).

04.00 Т/с «Тринадцатый». 
(16+).

05.00 Т/с «Тринадцатый». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Женщины в игре без 

правил», 1-5 с. (12+).
14.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
14.35 М/ф «Реальная белка». (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Бомба», 1-6 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Бомба», 7 и 8 с. 

(16+).
00.00 Х/ф «Порочная страсть». 

(16+).
01.40 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 15-20 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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65%

50%

+22°

+20°

755 мм

760 мм

11.06 2 м/с
ясно ЮЖНЫЙ

66% +22° 760 мм12.06 3 м/с
ЮЖНЫЙ

62% +23° 757 мм13.06
2 м/с

ВОСТОЧНЫЙ

48% +25° 755 мм14.06 3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

54% +25° 752 мм15.06 2 м/с
ЮЖНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

ясно

ясно

ясно ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

ясно

63% +18° 761 мм9.06 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙпасмурно

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Тел.: касса - (3654) 27-34-84,  автоответчик - 27-20-20,  
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

Алиса в Зазеркалье 

Черепашки-ниндзя 2 

Иллюзия обмана 2
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 16.00, 20.10, 22.20

10.00, 14.00, 18.10

12.00

9:30, 13:20

11:25

15:15, 21:40

17:20, 19:30, 23:45

Черепашки-ниндзя 2  3D
Алиса в Зазеркалье 3D

Варкрафт 3D
Иллюзия обмана 2

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы 

будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их 
кто-то воспринял всерьез. В середине недели вам, похоже, 
захочется избавиться от всего отжившего и начать жизнь за-
ново - все в ваших руках. Но не помешает посоветоваться с 
близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Самое время пересмотреть и, по возможности, конкре-

тизировать свои планы. На этой неделе вполне вероятно 
исполнение желаний, лишь бы они имели более-менее ре-
альные очертания. Так что будьте приветливы и настройтесь 
на собеседника. Во вторник или среду, возможно, придется 
делать довольно сложный выбор.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе весьма желательно четко планировать 

свое время, тогда вы сможете завершить все намеченное. В 
общении с любимым человеком вероятно много приятных 
сюрпризов, которые будут способствовать поддержанию 
праздничного настроения. Вас ждут увлекательные путеше-
ствия и интересные события.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваша кипучая энергия практически никогда не затихает, 

однако не пора ли уже отдохнуть и провести несколько ве-
черов в семейном кругу. Для нового витка духовного роста и 
развития вам необходимо безжалостно избавляться от всего 
ненужного, создающего в вашей жизни путаницу. В субботу 
визит к родственникам окажет на вас благотворное влияние. 
В воскресенье размышления в уединенном месте принесут 
положительные результаты.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе не пренебрегайте возможностью получить 

квалифицированную юридическую или медицинскую по-
мощь - она может вам пригодиться. В среду вы почувствуете, 
что бесконечные неполадки и задержки в работе переполняют 
чашу вашего терпения, тем не менее, постарайтесь сохранять 
хладнокровие: многие из возникших препятствий на следую-
щий день исчезнут сами собой. В семейной жизни сейчас не 
все просто. Возможны ссоры и непонимание.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже если 

кому-нибудь придет в голову помешать вам в ваших начина-
ниях - ничего не выйдет. Однако у вас могут возникнуть про-
блемы с тем, как все успеть. Переговоры с начальством могут 
принести хороший результат, особенно, если вы не станете 
демонстрировать излишнюю амбициозность.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Предстоящая неделя обещает быть лучше предыдущей, но 

тревог и волнений все равно не избежать. Если вы захотите 
оградить себя от нежелательных эмоций, поменьше говорите 
о том, что вас расстраивает и раздражает. В четверг возможно 
интересное предложение со стороны начальства. В выходные 
желательно быть осторожнее при общении с близкими людь-
ми, упрямством вы вряд ли достигните желаемых результатов.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы любите и любимы. И это вдохновляет вас на успехи 

в самых разных сферах жизни: от работы до творчества и 
кулинарии. Порадуйте своих близких необычным блюдом. 
Устройте пикник на природе или путешествие для всей семьи. 
Ну и в профессиональной сфере все складывается активно и 
позитивно. Наслаждайтесь звучащими вокруг комплимента-
ми, вы их заслужили.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Во вторник оставьте свои идеи при себе - сообщать о них 

окружающим, особенно начальству, пока рано. У вас могут 
быть разные взгляды на сложившуюся ситуацию, что грозит 
привести к конфликту. Среда может спутать ваши планы, 
готовьтесь быстро реагировать на перемены. Выходные мо-
гут закружить в вихре неотложных домашних дел. Пятница, 
суббота и воскресенье будут удачными днями.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На нынешней неделе для реализации планов по сотруд-

ничеству и партнерству вам придется изрядно потрудиться. 
Деловые встречи и поездки могут пройти беспокойно, но, в 
конечном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. Сейчас 
вам по силам организация любого интересного и необычного 
мероприятия. Также неделя хороша для общения с семьей и 
друзьями. В выходные вместе отправляйтесь на пляж или на 
дачу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена 

деятельности. При этом совершенно не обязательно менять 
работу - просто появится другая тема или даже целое направ-
ление. Примите помощь коллег, она будет весьма кстати. В 
конце этой недели вы почувствуете внезапную смену ритма - 
вместо напряжения придет легкость, в делах откроется второе 
дыхание. В выходные дни могут раскрыться тайны вашего 
прошлого, вы встретите кого-то, кого не видели несколько лет.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Ситуация в деловой сфере будет складываться в зависи-

мости от вашей работоспособности и умения ладить с кол-
лективом. В понедельник одно ваше слово может полностью 
переменить весь ход событий. Оставьте все на своих местах, 
а пока разберитесь с накопившимися бытовыми вопросами. 
Вторую половину недели желательно посвятить отдыху и 
восстановлению сил. Полезной будет умеренная физическая 
нагрузка.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Берегите лес!
Горно-лесная  зона Крыма – уникальный 

рекреационный комплекс, главным компонентом 
природного ландшафта которого является лес.

Горные леса Крыма занимают важное место в фор-
мировании целебного климата полуострова, являются 
хранителями больших и малых рек, имеют большое 
оздоровительное и  эстетическое значение при ис-
пользовании в рекреационных целях.

Однако люди, посещая леса, очень часто не за-
думываются о своем поведении. Поэтому все чаще 
крымские леса становятся беззащитными перед не-
обдуманным  вмешательством  человека в их «жизнь»:  
пылают костры, которые из-за неосторожности или 
халатности перерастают в опустошительные пожары, 
остаются в лесу горы бытового мусора. Эта проблема 
сейчас наиболее актуальна, так как с наступлением 
теплых дней люди все чаще выходят отдохнуть на 
природе.

С 1 мая по 1 октября объявлен пожароопасный 
период, а это значит, что вступил в силу запрет на по-
сещение лесных массивов неорганизованными  груп-
пами. Разведение костров в лесах и лесопарках  кате-
горически запрещено. 

 Главной причиной лесных пожаров является дея-
тельность человека. Поэтому при посещении леса не-
обходимо придерживаться следующих правил: после 
похода в лес нельзя оставлять после себя стеклотару 
или осколки стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы, исключите курение в лесу, 
не используйте пиротехнические изделия, не остав-
ляйте мусор в лесу.

При обнаружении в лесу огня, необходимо немед-
ленно сообщить об этом сотрудникам  лесной охраны  
по телефону: 23-30-50 или в службу МЧС по телефону 
101. 

Управление гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма  

и мобилизационной работы

В ДЕНЬ РОССИИ В ЯЛТЕ ПРОЙДЁТ 
КРЫМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК

12 июня в рамках проведения праздника  
Дня России в Ялте состоится  
Крымский фестиваль красок. 

В программе фестиваля – музыка от DJ, бара-
банные батлы, музыкальная группа «FUNKFARbl», 

конкурсы, массовый танцевальный флешмоб от 
студии «BROADWAY». 

Море развлечений, яркие залпы, музыка и 
конечно море! 

Вход на фестиваль свободный! 
Место проведения: г. Ялта, Приморский пляж.

Дата и время проведения:  
12 июня с 13:00 до 17:00.

Организаторы: Крымский Фестиваль Красок, 
#МолодежьЯлты – территория активной  

молодежи города.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА!

От всей души поздравляю вас  
с Днем России!

Этот день празднуют все, кому дороги и понятны 
общие ценности: гордость за страну, желание 
трудиться для её процветания, любовь к своей 

земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, 
наши дети — это и есть Россия. 

Чувство гордости за свою страну даёт человеку 
уверенность в завтрашнем дне, надёжную 

защиту и уважение к себе как к гражданину. 
Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра, а нашей могучей стране – 

процветания!

С праздником!
 

Секретарь Ялтинского местного отделения
Крымского регионального отделения

  Всероссийской политической партии  
«Единая Россия»                    
А. М. Тихомиров


