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И гореть ему  
еще долго...

В  Ялте вечером 22 июля горело полуразрушенное историческое здание по улице Чехова, 
12. После соответствующего сигнала в МЧС на место происшествия оперативно прибыла группа 
спасателей  в составе одной единицы техники и пяти человек.

И гореть ему  
еще долго...



28 июля — 3 августа  2016 года  №28 (83) 2| СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НАВОДИМ ПОРЯДОК

КОММЕНТАРИЙ

18
ки, в которые планируют переехать жители южнобе-
режного города, появятся на улице Сосновой, 15; на 
пересечении улицы Мицко и Южнобережного шоссе; в 
поселке Береговое, на улице Кипарисной, 43; в поселке 
Гаспра, на Алупкинском шоссе – в районе дома №24.
Сейчас в полной мере строительство развернуто только 
на улице Сосновой. Подрядчик  – московская компания 
ООО «РусьСтрой», занимающаяся возведением домов 
уже 17 лет.
«Строительство идет согласно утвержденному графику, 
– прокомментировал руководитель проекта Василий 
Тихонов. – Сейчас мы разрабатываем котлован под 
устройство фундаментной плиты. Дом будет готов уже 
в ноябре нынешнего года».
Остальные объекты по программе переселения граж-
дан  из аварийного жилья начнут строить в ближайшее 
время – когда будут готовы все необходимые документы.
Главный специалист департамента по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Валентина Лутай под-
черкнула, что со стороны властей муниципалитета для 
освоения программы сделано все необходимое.
«Мы предоставили земельные участки и сформировали 
список жителей, которые нуждаются в переселении. 
Этот вопрос находится на особом контроле главы адми-
нистрации города  Андрея Ростенко», - резюмировала 
она.

аварийных домов на сегодняшний день 
нуждаются в Ялте для отселения, в кото-
рых проживает 522 человека.  Новострой-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

И гореть ему еще долго...

Продолжение. Начало на стр.1
Когда начался пожар, возле горящего строения были 

припаркованы автомобили. Как минимум два из них 
незначительно пострадали. По наблюдения корреспон-
дента «Летней столицы» у иномарки слегка обуглился 
бампер, также досталось зеленой «копейке». Однако 
если бы несвоевременная реакция правоохранителей 
и неравнодушных ялтинцев, которые оттолкнули ма-
шины на безопасное от здания расстояние, все могло 
быть намного хуже.

Чехова – оживленная улица, здесь всегда много-
людно, часто проезжают автомобили. Именно поэтому 
на месте происшествия находилось значительное ко-
личество работников МВД. Они, как смогли, оцепили 
очаг возгорания, отодвинув зевак, и организовали 
проезд для машин через пожарный рукав. Шланг про-
тянули до улицы Кирова, на расстояние более чем 100 

метров, именно там расположен ближайший гидрант.
«На тушение пожара ушло примерно 40 минут. За 

несколько лет это здание уже несколько раз горело», 
— поделился с «Летней столицей» водитель пожарной 
автоцистерны Евгений Ткачук.

По его словам, в пострадавшем строении находится 
опасно. «На голову балка может обвалиться, или на 
гвоздь можно ненароком наступить», — предупредил 
спасатель.

Евгений Ткачук не назвал конкретную причину 
пожара, но предварительно и почти с уверенностью 
можно заключить, что все дело в скопившемся мусоре 
и гражданах без определенного места жительства, уже 
давно облюбовавших «заброшку». Не так давно, кстати, 
власти Ялты загородили в строение вход и закрыли же-
стяными листами на первых этажах окна, видимо, чтобы 
прекратить дальнейшее замусоривание. Не помогло.

Для администрации Ялты дом по улице Чехова, 12, 
как сорняк посреди ухоженной цветочной клумбы, от 
которого невозможно избавиться. Чиновники через суд 
пытаются оспорить когда-то принятое решение о про-
даже здания, но глава муниципалитета Андрей Ростенко 
слабо верит, что иск будет удовлетворен в пользу города.

«Мы сейчас судимся. Это здание было приватизиро-
вано еще при Украине, потом его, скорее всего, пере-
продали. К сожалению, выйти на собственника я пока 
не могу. Мы попытались здание отсудить — суд нас не 
поддержал. Хотя мы считаем, что строение было пере-
дано в частную собственность незаконно. Поэтому на 
данный момент судебные разбирательства по этому делу 
продолжаются, но я слабо верю в положительное для 
нас решение», — говорил Андрей Ростенко 12 мая 2016 
года, отвечая на вопросы журналистов.

Глава администрации подчеркнул, что у него есть 
большое желание благоустроить участок земли по Че-
хова,12, но, к сожалению, сделать это невозможно, так 
как «руки связаны наличием чужой собственности».

Александр Тимофеев

В Ялте продолжается снос незаконно установлен-
ных нестационарных торговых объектов. О том, как 
продвигается эта работа, рассказал глава администра-
ции города Андрей Ростенко.

«В течение нынешнего года нами составлено и 
утверждено комиссией Совета министров Республики 
Крым около 200 актов по сносу незаконно установ-
ленных объектов, – сообщил он. – Сейчас, согласно 
регламенту наших действий, мы выдаем извещения 
о добровольном сносе. В случае неисполнения этих 
предписаний снос будет принудительным с последу-
ющей компенсацией затрат предприятию, согласно 
утвержденной сметы».

Еще около ста объектов предстоит изучить на 
предмет законности их установки.  Андрей Ростен-
ко отметил, что далеко не все согласны расстаться с 
самовольно возведенными постройками – некоторые 
затевают с администрацией судебные споры. Один из 
примеров – полуразобранный объект «Жемчужина-
сервис», расположенный в районе бывшего «Дома 
одежды». На основании решения Совета министров 
Крыма, его начали разбирать, но вскоре решение от-
менили.

«Я считаю отмену решения необоснованной, 
– подчеркнул глава администрации Ялты. – Нам 
пришлось вступить в судебное разбирательство, хотя 
никаких прав собственности на этот объект не суще-
ствует. Тяжба в арбитражном суде длится уже полгода, 
а полуразрушенная постройка портит облик города 
на протяжении всего курортного сезона. Я разделяю 
мнение главы Крыма – нужно действовать твердо и 
оперативно, иначе, если все будет заставлено ларька-
ми, которые город в состоянии снести, представители 
власти будут выглядеть недостаточно авторитетно в 
глазах гостей и жителей курорта».

Также Андрей Ростенко отметил, что еще рано 
говорить о том, когда закончатся работы по сносу 
незаконных НТО. «В этой борьбе ставит точку рано, 
скорее всего, это только запятые», — резюмировал 
глава муниципалитета.

Незаконные ларьки будут 
продолжать сносить

Александр Тимофеев

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко на-
стаивает на том, что уличных музыкантов, которые на 
набережной города выступают, применяя усилитель-
ную звуковую технику, нужно взять под контроль: на 
конкурсной основе отобрать лучших исполнителей и 
определить места их дислокации.

Серьезность своих намерений местные власти 
продемонстрировали, проведя рейд, и конфисковав 
у артистов из народа аппаратуру. Также на них со-
ставили административные протоколы за нарушение 
правил благоустройства. Однако ничего не поменя-
лось. Музыкантов это не испугало, и они вновь вышли 
на набережную, в чем лично убедился корреспон-
дент «Летней столицы».

Рейд повторили через несколько дней: вновь были 
составлены протоколы. Музыканты, чтобы у них не 
изъяли инструменты и аппаратуру, вынуждены были 
покинуть набережную. Стоит отметить, что туристы, 
ставшие свидетелями происходящего, возмутились 
действиями чиновников.

Андрей Ростенко ранее отмечал, что решение 
ввести ограничения для артистов, поставить в опре-
деленные правовые рамки, продиктовано тем, что на 
их деятельность стали часто жаловаться, мол, слиш-
ком шумно и тесно становится. Вокруг музыкантов 
всегда собираются зеваки: они слушают, аплодируют, 
снимают выступления на видео.

«Когда  идет мама с коляской по набережной, она 
не может пройти, потому что на пути собралась толпа, 
и эту толпу ей  приходится обходить  по цветам, по 
газону. Ну, вы меня извините, конечно, но так быть не 
должно, — уверен Андрей Ростенко.  – Громко, тес-
но… Поверьте, данная ситуация многих раздражает».

ЗАДАЧА «ЗАЧИСТИТЬ» ВСЕХ НЕ СТОИТ
Тем временем инициативу главы муниципалитета 

взять под контроль уличных музыкантов бурно об-
суждают граждане и не одобряют. 

«Летняя столица» собрала несколько комментари-
ев, оставленных пользователями в социальных сетях 
под публикацией на данную тему. Почти все они 
сводились к одному тезису: «Нашли чем заниматься! 
Других проблем в Ялте нет что ли?». 

Информацией о том, что подавляющее боль-
шинство ялтинцев хотят,  чтобы осталось все 
как есть и артистов не трогали, корреспондент 
«ЛС» поделился с Андреем Ростенко. Глава му-

ниципалитета высказал на это счет свое мнение.
«Вполне возможно, что эти защитники и есть те 

самые музыканты, или это их, так называемые, «сим-
патики». Да и, поверьте, не всегда надо действовать 
исходя из того, что: кто громче кричит – тот и прав. 
Те, кто недоволен тоже активность проявляют: жалоб 
по поводу музыкантов, криков и всего остального 
достаточно много».

Он подчеркнул, что цель убрать музыкантов с на-
бережной не стоит, как, возможно, считают многие.

«Есть талантливые музыканты, которые нравятся 
людям. Например, перуанцы. Пусть выступают, но да-
вайте определим для них места, чтобы они не мешали 
проходу на набережной, — сказал Андрей Ростенко. 
– Какие-то сдерживающие факторы должны быть на 
самом деле. Поймите, цель жестко всех «зачистить» не 
поставлена. Хочется наполнить набережную чем-то 
хорошим с  точки зрения воспитания и эстетики, а не 
какой-то какофонией».

Такие благие намерения властей могут завести их в 
очередной тупик и открыть, образно говоря, очеред-
ную линию фронта, наряду с бесконечной борьбой 
с незаконной торговлей и наведением порядка на 
Пушкинской улице – имеются в виду частые проме-
нады по центральной улице людей без определенного 
места жительства, на которых постоянно поступают 
жалобы от горожан.

Поэтому все же, каким музыкантам выступать на 
набережной, а каким нет, должны решать люди, а не 
чиновники, мнение которых ограничивается опре-
деленными рамками цензуры. Народ  самостоятель-
но  может, да и должен оценивать творчество и талант 
артиста с приставкой «уличный».  Собственно, это и 
есть своеобразный конкурс, постоянный естествен-
ный отбор по шкале от равнодушия и непринятия до 
бурных аплодисментов и заслуженного денежного 
вознаграждения.

Уличных музыкантов 
власти хотят 
взять под контроль
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТПЕРСПЕКТИВЫ

Ялта и Крым в целом заинтересованы в астраханской 
овощной продукции, бахчевых и рыбе. Об этом в ходе 
рабочей поездки в Астрахань на встрече с главой города 
Аленой Губановой и руководителем Астраханской горад-
министрации Олегом Полумордвиновым заявил предсе-
датель Ялтинского городского совета Валерий Косарев. 

Ялта и Астрахань будут сотрудничать  
в сфере оздоровительного туризма

По его словам, не менее интересен и опыт Астра-
хани в плане реализации программ по энергосбере-
жению. «А крымчане, в свою очередь, готовы пред-
ложить астраханцам виноград, персики, абрикосы, 
продукты виноделия», — добавил Валерий Косарев 
и уточнил, что сотрудничество между муниципали-
тетами Ялты и Астрахани имеет огромный потенциал 
и перспективы.

Председатель Ялтинского горсовета отметил, что 
за время действия соглашения, подписанного между 
Ялтой и Астраханской областью, определенные шаги 
были сделаны в молодежной и социальной поли-
тике. «А что касается дальнейших планов, то очень 
перспективным видится сотрудничество в области 
торговых отношений, но в первую очередь  — в сфе-
ре оздоровительного туризма», — заверил Валерий 
Косарев и подчеркнул: «В Ялте есть возможность 
принимать и оздоравливать организованные группы 
круглогодично!»  

При этом он отметил заметный рост туристическо-
го потока в нынешнем году и призвал астраханцев 
активнее включаться в него.   

Уверенность в этом  во время встречи с губернатором 
Астраханской области Александром Жилкиным выразил 
председатель Ялтинского городского совета Валерий 
Косарев в ходе рабочего визита в Астрахань.

Соглашение о сотрудничестве между Ялтой и астра-
ханским правительством  было подписано весной про-
шлого года. «К сожалению, экономическая ситуация 
не позволила дать этим отношениям быстрое развитие», 
— признал Валерий Косарев и пояснил: «Прошлый год 
был для нас сложным, были моменты, которые не по-
зволяли толкать экономику вперёд».

При этом, по его словам, за это время завершилось 
правовое становление Крыма, была сформирована нор-
мативно-правовая база, выработана кадровая политика 
и определены основные инвестиционные направления, 
в том числе и в ялтинском регионе.   

Обсуждая с астраханским губернатором развитие 
туризма на полуострове, Валерий Косарев сообщил, что 
в этот сезон Крым рассчитывает не менее, чем на пять 
миллионов отдыхающих. «В их числе ждем и астра-
ханцев», — заверил он, уточнив, что наиболее благо-
приятные сезоны для оздоровления в южнобережных 
санаториях  – это осень и зима.  

Валерий Косарев также напомнил, что в прошлом 
году ялтинская молодёжь впервые приняла участие 

АКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЯЛТОЙ  
И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ НАЧНЕТСЯ В 2017 ГОДУ

в астраханском международном образовательном фору-
ме «СелиАс».  «Для них это знаковое событие, поскольку 
ребята получили возможность увидеть размах работы 
с молодежью в России», — подчеркнул он и заверил, 
что взаимное участие в молодежных обменах между 
Астраханью и Ялтой будет продолжено.

Губернатор Астраханской области  отметил, что в 
настоящее время действует прямой авиарейс Астрахань 
– Симферополь. «Посмотрим, если интерес сохранится, 
то возможно оставим его и на зимний период», — по-
обещал Александр Жилкин.

Олег Главацкий, пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Пожалуй, если спросить любого крымчанина в лю-
бом регионе полуострова о проблемах, которые вол-
нуют его больше всего, состояние дорог будет в числе 
наиболее часто упоминаемых.

Актуальность и значимость «дорожного вопроса» 
хорошо понимают как республиканские, так и фе-
деральные власти. Именно поэтому в Севастополе и 
прошло совещание о текущем состоянии и перспекти-
вах развития дорожного хозяйства в Крыму под руко-
водством председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

По словам премьер-министра, сейчас дорожная 
сеть Крыма, построенная и спроектированная еще в 
советские годы, на 80% не соответствует нынешним 
нормативным требованиям. «Если бы не уникальный 
крымский климат, дороги при таком отсутствии фи-
нансирования пришли бы в полный упадок», – конста-
тировал глава правительства.

В то же время он отметил, что за последние два года 
удалось привести в порядок 200 км крымских дорог. Да 
и в этом году в федеральном бюджете на ремонт наи-
более проблемных участков региональных и местных 
дорог в Крыму уже заложено почти 8,5 млрд рублей, 
подчеркнул Дмитрий Медведев. 

В свою очередь Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов заявил, что общая сумма средств, выделяемых 
из федерального бюджета на ремонт дорог в Респу-
блике Крым в 2016 году, составляет 15,3 млрд рублей. 
При этом часть этих средств будет потрачена на ремонт 
участка трассы Керчь-Феодосия, ликвидацию ополз-
ней на автодорогах Новый Свет-Судак и Алушта-Су-
дак.

Не обошли вниманием на совещании и главную до-
рожную стройку Крыма – федеральную трассу «Тав-
рида». По словам Дмитрия Медведева, окончательная 
стоимость этого объекта составляет 139 млрд рублей. 
«Эта сумма значительная и требует самого вниматель-
ного отношения. Это максимальная цена дороги и кор-
ректировке не подлежит», – заявил премьер. 

Особое внимание премьер призвал уделить контро-
лю качества выполняемых дорожных работ, вплоть до 
того, чтобы руководители регионов лично выезжали на 
проверки. 

«Ничего сложного нет – сесть за руль, прокатиться 
по новой дороге через несколько месяцев и посмо-
треть, в каком она состоянии. Если она осталась в 
нормальном состоянии, подрядчик должен получить 
все сто процентов того, на что он имеет право по до-
говору. А если она где-то скучилась или провалилась – 
нужно по рукам бить и заставлять переделывать. А если 
это совсем что-то хамское – передавать материалы в 
правоохранительные органы», – пояснил Дмитрий 
Медведев.

Следует отметить, что о дисциплине в этой сфере го-
ворил и Сергей Аксенов, который накануне совещания 
в Севастополе провел свое совещание с руководством 
местных органов власти республики. Задача, которую 
поставил глава республики: до 27 июля руководство 
городов и районов должно предоставить свои планы по 
освоению денег на ремонт дорог и выполнению всех 
работ. «Если поручение не будет выполнено, денежные 
средства с данного региона будут сниматься и перерас-
пределяться тем, кто подал заявку вовремя. Без каче-
ственных дорог нельзя обеспечить успешное развитие 
Крыма. Прошу не подводить себя и свои регионы», – 
призвал Сергей Аксенов.

Комментируя принятые решения, депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым Андрей Козенко 
отметил, что они свидетельствуют о серьезном вни-
мании к вопросам развития полуострова со стороны 
федерального центра. 

«Вопреки всем разговорам о том, что Крым уже стал 
рядовым субъектом России, руководство нашей стра-
ны продолжает уделять полуострову самое пристальное 
внимание. Москва, понимая удручающее состояние 
крымской дорожной сети, готова выделять на ее раз-
витие серьезные дополнительные средства, несмотря 
на все экономические трудности, связанные с санкци-
ями. И наша задача – распорядиться этими средствами 
максимально эффективно», – заявил Андрей Козенко.

Ремонт крымских дорог –  
в приоритете  

руководства страны

Беда в многодетную се-
мью Пухляковых пришла 
два года назад.  Весной 
2014 годаих дом полно-
стью сгорел в результате 
неосторожного обраще-
ния с огнём соседским 
ребёнком. За считанные 
часы семья осталась без 
крыши над головой. Они 
потеряли дом, в котором 
жили с 1982 года: воспи-
тывали детей, радовались 

рождению внуков, были счастливы… Временное жильё 
пострадавшей семье предоставил Гурзуфский поселко-
вый совет. На эти долгие два года их домом стало не-
большое помещение в поселковой больнице, которое 
когда-то служилокомнатой для отдыха медицинского 
персонала.

«Не иметь уверенности в завтрашнем дне — очень 
сложно. Хочется, чтобы была своя крыша над головой, 
тот уютный уголок, который мы будет благоустраивать 
и развивать», — поделилась Наталья Пухлякова.

На протяжении этого времени с вопросом восста-
новления дома она обращалась в различные инстанции, 
но безрезультатно. Весной текущего года её обращение 
взяли на контроль глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко и руководитель Гурзуфского терри-
ториального органа Наталья Исаева. Узнав о сложной 
жизненной ситуации, в которой оказалась эта много-
детная семья, на помощь в решении этого непростого 
вопроса пришёл депутат Ялтинского городского совета 
от партии «Единая Россия» Михаил Сергеев. Вместе с 
семьёй Пухляковых он выехал на объект. При содей-
ствии депутата была оперативно разработана проектно-
сметная документация и начат процесс восстановления 

сгоревшего дома. Расчистив полностью от оставшихся 
фрагментов здания участок, строители начали «с чисто-
го листа» строительство нового дома.

«Очень долго ждали этого события. Я регулярно 
приезжаю в Краснокаменку, чтобы посмотреть, как 
продвигается строительство нашего дома. Строят очень 
быстро, а главное — качественно и аккуратно. Огромное 
спасибо, что не остались равнодушными к нашей беде», 
— сказала Наталья Пухлякова.

Теперь дом существует не только на бумаге. За эти 
три месяца был залит фундамент, построены стены, а 
также установлена крыша. Он приобрел совершенно 
конкретные черты. На данный момент проводятся 
работы по замене коммуникаций. Следующим этапом 
станет проведение косметического ремонта. Депутат 
подчеркнул, что Новый год семья Пухляковых будет 
встречать уже в новом, уютном доме.

Ялтинский депутат помогает восстановить 
сгоревший в Краснокаменке дом
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Александр Тимофеев

В редакцию газеты «Лет-
няя столица» неоднократ-
но обращались ялтинцы с 
вопросом о том, есть ли 
сегодня срочная необхо-
димость менять приборы 
учеты воды украинского 
образца на счетчики, соот-
ветствующие российским 
стандартам. Кроме того, 
многих интересовало, как 
осуществляется поверка 
водомера: куда его нужно 
нести, сколько это стоит и 
что происходит в случае, 
если вовремя не показать 
счетчик специалисту для 
оценки его технического 
состояния. 

Разъяснения дал Роман 
Беззуб, начальник отдела 
по работе с населением 
Водоканала Южного бе-
рега Крыма.

Итак, сразу нужно от-
метить, что любой прибор 
учета воды имеет срок 
годности. Даты его экс-
плуатации указаны в тех-
нической документации 
и составляет 10-12 лет в 
зависимости от произво-
дителя. Так что в любом 
случае менять счетчик в 
конечном итоге придется. 
Но если говорить о замене 
конкретно «украинских» 
водомеров на «россий-
ские» — с этим пока мож-
но не торопиться. Власти 
республики добились, что-
бы на федеральном уровне 
крымчанам дали отсрочку 
до 2020 года. Сделано это 
было в первую очередь для 
того, чтобы процесс заме-
ны прошел постепенно, и 
как следствие, наиболее 
безболезненно и для граж-
дан, и для водоканалов. 
Однако не стоит забывать 
о необходимости поверки 
и соблюдении межпове-
рочного интервала.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ И 
ЦЕНА ВОПРОСА

Прибор учета - сложное 
техническое устройство, 
которое со временем по-
степенно изнашивается и в 
итоге может начать давать 
неправильные показания 
(как в сторону уменьше-
ния, так и в сторону увели-
чения). Поэтому водомер 
периодически необходимо 
показывать специалистам 
(поверять). Ответствен-
ность  за поверку возло-
жена в первую очередь на 
потребителя. 

«Поверка водомера и 

ЛЕГЕНДАРНОГО ВРАЧА 
ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

Гаспринский ветеран труда, житель Блокадного 
Ленинграда Генрих Лашков 14 июля отметил свой 
85-летний юбилей. Помимо родных и близких, прият-
ное событие приехали разделить председатель Совета 
ветеранов  войны и труда санаторно-курортных уч-
реждений ЮБК  Виктор Коблицкий и волонтер Совета 
ветеранов, помощник депутата ялтинского горсовета 
Владимира Охрименко Екатерина Демина.

Будучи жителем Блокадного Ленинграда,  Генрих 
Лашков пережил все  ужасы и невзгоды военного 
лихолетья, но не растерял природный оптимизм и 
особое жизнелюбие. Зная цену человеческой жизни, 
он выбрал благородную профессию врача, которой и 
остался верен всю свою жизнь. Успешно окончив в 
1958 году Симферопольский мединститут,  по распре-
делению попал в Ялту и долгие десятилетия восста-
навливал и дарил здоровье тысячам пациентам. 

Работая в санаториях различных ведомств,   Генрих 
Лашков успешно лечил и политическую элиту Совет-
ского Союза, и высоких зарубежных гостей.  В числе 
его пациентов были такие известные личности, о ко-
торых можно было прочесть разве что в официальных 
сообщениях и по телевизору увидеть  в новостях. 

Волонтер Совета ветеранов Екатерина Демина 
пожелала юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемого оптимизма, благополучия, огромного 
человеческого счастья и счастливых моментов жизни.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АЛЛЕЯ ШАХМАТ И ДЕТСКИЙ 
ВЕЛОТРЕК ПОЯВЯТСЯ  
В РАЙОНЕ НАБЕРЕЖНОЙ
Александр Тимофеев

В Ялте планируется создать Аллею для игры в 
шахматы, а также построить детский велотрек. Кроме 
того, сегодня власти ищут подходящее место для 
установки детской площадки на набережной горо-
да. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей 
Ростенко.

«Аллея шахмат будет находиться, скорее всего, 
между фонтаном, рестораном «Белый лев» и театром 
им. Чехова. Там есть в закутке место подходящее, в 
тенечке. Сейчас оно неблагоустроенное, там обыч-
но автомобили ставят, мусор появляется. Так вот 
мы эту территорию облагородим. Эскизный проект 
Аллеи  уже есть, все будет красиво сделано. Я и сам, 
наверное, там поиграю (ред. – в шахматы), если не 
забыл еще все», — поделился Андрей Ростенко.

Кроме того, в районе набережной,  в сквере им. 
Калинина появится детский мини-велотрек. «Мы 
модернизируем спортивную площадку, и оборудуем 
на ней мини-велотрек для детишек, конечно, бес-
платный», — сказал глава муниципалитета. Возведут 
объект за средства меценатов, об этом Андрей Ростен-
ко говорил еще в апреле в одном из своих интервью.

Ранее проект обустройства детского велотрека про-
рабатывался в районе детско-юношеского центра по 
физкультуре и спорту по ул. Калинникова и на ста-
дионе Министерства Обороны. Однако от этих идей 
отказались: в первом случае — потому что не нашли 
подходящего места, во втором — из-за неблагоустро-
енности стадиона.

Также есть вероятность, что на набережной уста-
новят детскую площадку, но пока это, акцентировал 
Андрей Ростенко, только идея. «Есть желание сделать 
на набережной детскую площадку. Сейчас под нее 
определяется перспективное место. Подходящую тер-
риторию сложно подобрать, в этом мы, к сожалению, 
ограничены. Поэтому, если у кого-то есть предложе-
ния по данному поводу, я готов послушать», — резю-
мировал глава администрации.

Сделай поверку водомера вовремя!

дется заплатить больше. 
«В этом случае програм-

ма для расчета абонентов 
автоматически возьмет 
средний расход потре-
бления воды за преды-
дущий период времени 
(12 месяцев). Но если по 
прошествии двух месяцев 
(в нежилых помещения) 
и трех месяцев (в жилых) 
поверка счетчика так и не 
произойдет, то включится 
норма водопотребления», 
— предупреждает Роман 
Беззуб.

Начисления по норме 
водопотребления склады-
ваются из степени благо-
устройства квартиры, а 
также количества пропи-
санных по конкретному 
адресу человек. В настоя-
щий момент, а именно с 1 
июля 2016 г., максималь-
ная норма водопотребле-
ния составляет 11,34 куб. 
м на одного человека в 
месяц.

ВОДОКАНАЛ БДИТ
Несмотря на то, что от-

ветственность за поверку 
прибора учета несет в пер-
вую очередь потребитель, 
работники Водоканала 
по возможности всегда 
напоминают им о важ-
ности данной процедуры. 
Это делают контролеры в 
общении с гражданами, 
информация о том, до ка-
кой даты нужно показать 

водомер специалисту Го-
стандарта вносится в рас-
четные книжки, исполь-
зуются СМИ и собствен-
ные информационные 
плоскости предприятия, 
абонентам осуществляется 
смс-рассылка.

«Абонентам осущест-
вляется смс-рассылка с 
различной важной ин-
формацией, в том числе и 
о необходимости выпол-
нить поверку. В этой связи 
хочу напомнить, чтобы 
ялтинцы самостоятель-
но сообщали нам номера 
мобильных телефонов. 
Сейчас база продолжает 
пополняться», — сказал 
Роман Беззуб. 

Кроме того, на сайте Во-
доканала (yaltavodokanal.
com), наконец, запустили 
«Личный кабинет», через 
который любой потреби-
тель может внести пока-
зания водомера, уточнить 
дату следующей поверки 
прибора учета воды, узнать 
состояние своего лицевого 
счета, и соответственно, 
при наличии платежной 
карты банка РНКБ, за-
платить за потребленные 
услуги водоснабжения и/
или водоотведения. 

«С запуском Личного 
кабинета нам стали посту-
пать электронные письма 
от граждан  с различными 
вопросами. Мы на них 
всегда оперативно отвеча-
ем. Поэтому если кто-то не 
знает, когда нужно сделать 
поверку своего водомера, 
можно связаться с нами 
через сайт и узнать это у 
наших специалистов», — 
отметил Роман Беззуб.

Продолжают работать 
телефонные линии водо-
канала, по которым также 
можно получить всю ин-
тересующую информацию. 

В Ялте: 34-20-34, 34-
22-82, 34-21-67, 23-39-54; 
в Гурзуфе: 36-37-92; в Га-
спре: 24-25-00; в Алупке: 
75-66-85; в Форосе: 23-50-
62. Также есть круглосуточ-
ные номера телефонов для 
автоматического приема 
показаний водомеров: 23-
55-01, 23-55-02, +7 (918) 
076 18 58.

И НАПОСЛЕДОК…
Стоит отметить, что у водомеров украинского 

образца, которые сегодня установлены в домах 
большинства ялтинцев, межповерочный интервал в 
основном составляет три года, тогда как у приборов 
учета, внесенных в Государственный реестр РФ – 
шесть лет. Поэтому о замене счетчиков все же стоит 
задуматься.

соблюдение межпове-
рочного интервала (дата 
указана в акте принятия 
водомера в эксплуатацию) 
осуществляется только по 
инициативе потребителя. 
В Ялте она проходит на 
базе Водоканала по адресу: 
ул. Кривошты, д.27, в во-
домерной мастерской. По-
требитель приходит туда с 
водомером, представитель 
Госстандарта отмечает, 
что счетчик соответствует 
всем техническим пара-
метрам, и только после 
этого прибор устанавли-
вается на сеть в доме или 
квартире. Когда водомер 
установлен, потребитель 
приглашает контроле-
ра для опломбирования 
счетчика и принятия его 
на учет. Да, и не стоит 
забывать, что прежде чем 
снять счетчик, об этом 
также нужно  уведомить 
контролера», - разъясняет 
Роман Беззуб.

Если все делать само-
стоятельно, без помощи 
специалистов, то поверка 
прибора учета обойдется 
в 230.33 рубля. В случае 
же, если прибор снимать 
и устанавливать будет 
бригада Водоканала, по 
желанию потребителя, то 
всего придется выложить 
от 2372.88 рублей (для 
приборов учета d – 15, 20 
мм в зависимости от места 
оборудования водомерно-
го узла).

ЕСЛИ ПОВЕРКУ НЕ 
ДЕЛАТЬ

Не осуществив поверку 
вовремя, начисления за 
потребленную воду на-
чинают  производиться не 
по водомеру, а в соответ-
ствии с законодательством 
РФ по другой формуле, и 
вполне возможно, при-



28 июля — 3 августа  2016 года  №28 (83)5 | СТОЛИЧНАЯ МЕДИЦИНА

ИННОВАЦИИ

«У нас работают отделения: диагностическое, инно-
вационного оздоровления, эстетической медицины и 
физиотерапевтическое,водо-грязелечебница, массаж-
ный центр – в общем, все то, что является структурным 
стандартом санаторно-курортного лечения», — говорит 
главный врач санатория «Форос», кандидат медицин-
ских наук Юрий Чабан. И все это доступно абсолютно 
всем, причем, по ценам, приемлемым для граждан со 
средним достатком. Но обо всем по порядку. 

Юрий Чабан был занят с пациенткой, когда корре-
спондент «ЛС», постучавшись, вошел к нему в кабинет. 
Напротив врача сидела женщина, в левой руке она дер-
жала небольшой датчик, подсоединенный к ноутбуку. 

«Это КМЭ – комплекс медицинский экспертный. 
С помощью этого аппарата сейчас мы нашей гостье из 
Татарстана лечим аллергию на яблоко, — говорит глав-
ный врач «Фороса», опережая мой вопрос. – 8 летона не 
могла этот фрукт даже в руки взять, только в перчатках, 
а уже после первого сеанса она его ест!».

Слова Юрия Чабана подтверждает женщина: «Меня 
зовут Мунира Алиева. Каждый день после процедуры 
на КМЭ я ела яблоки и со мной ничего не происходи-
ло. Хотя совсем недавно я не то, что кушать их, даже 
держать не могла, сразу появлялись симптомы, прихо-
дилось принимать таблетки. Была у меня аллергия и на 
другие фрукты. Теперь все изменилось. Супрастин мне 
больше не нужен, и надеюсь, больше не понадобится».

ДИАГНОСТИРУЕМ И КОРРЕКТИРУЕМ
КМЭ-технология производства Швейцарии. Он 

диагностирует патологию в органах и выявляет, с чем 
она связана. То есть находит первостепенную причину 

В санатории «Форос» можно не только хорошо отдохнуть, насладившись морем, чистым воздухом и 
прекрасной природой, но и существенно поправить здоровье. В №25(80) «Летней столицы» мы рассказали вам о 
том, какую огромную работу провели новые собственники и руководство учреждения для того, чтобы открыть его 
уже этим летом и принять первых отдыхающих. Данный же материал посвящен уникальному медицинскому центру, 
функционирующему при санатории и укомплектованному самыми современными аппаратами.

Уникальный медицинский центр 
«Фороса» доступен для всех

возникновения патологии и воздействует именно на 
нее, а не на симптомы. Как результат, патологические 
проявления уменьшаются. А далее организм, при содей-
ствии КМЭ, самостоятельно справляется с болезнью. 
Поэтому процесс называется скорее коррекция, а не 
лечение или терапия.

«По сути, я подаю электромагнитные портреты ле-
карств, которые через реверсивный датчик поступают 
к человеку. Они воздействуют на выявленную причину 
патологии, она нейтрализуется и болезнь корректиру-
ется, компенсируется в терминологии метода КМЭ», 
— поясняет Юрий Чабан.

КМЭ также снимает стрессы, ликвидирует депрес-
сии, заболевания ЛОР-органов, положительно влияет 
на дыхательную систему, мочеполовую сферу, помогает 
даже язвенникам и при простатите и др. Так как ап-
парат повышает иммунитет и ликвидирует различные 
инфекции, эффективен он и при лечении детей из 
категории «часто болеющих» — чаще всего здесь речь 
идет о стафилококках, которые швейцарский аппарат 
успешно нивелирует.

«Если бы люди не вылечивались, то это можно было 
назвать фантастикой, чудом, авантюризмом или мо-
шенничеством. Но люди-то вылечиваются!», — делится 
Юрий Чабан.

3D ПОРТРЕТ СЕРДЦА И СКАНИРОВАНИЕ 
ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Для того, чтобы более точно и подробно назначать 
лечение, пациентам в «Форосе» не ограничиваются 
КМЭ. Медицинский центр располагает и другими 
самыми современными и уникальными для Крыма 
средствами диагностики. Так, для УЗИ-обследования 
используется аппарат «Электрик S7 Эксперт» — один из 
лучших в мире в своей области. Кроме того, в «Форо-
се» есть такой прибор как кардиовизор – он позволяет 
сформировать 3D портрет сердца, оценить ишемиче-
ские болезни и даже показывает воздействие на данный 
орган стрессовых ситуаций, присутствие кислородного 
голодания. Что очень важно, кардиовизор помогает по-
нять, насколько человеку будет полезна и не навредит 
ли та или иная процедура: грязевые ванны, кислородные 
барокамеры, прессотерапия и так далее, которым рас-
полагает медицинский центр.

«Если у человека есть патология, то в 90% случаях 
кардиовизор ее покажет. Поэтому полезно хотя бы раз 
в году проходить такое обследование, — говорит Юрий 
Чабан. – Кстати, данный аппарат – российская разра-
ботка. У нас ее купили американцы и сейчас продают 
по всему миру под другой торговой маркой».

Еще один аппарат функциональной диагностики 
«Esteck System Complex» сканирует все органы человека. 
Компьютерная программа оценивает патологию, при-
чем, делает это по степени градации, визуализируя все 

по цвету. То есть болезнь выявляется на разных стадиях, 
в том числе и самых ранних. После этого специалист 
формирует индивидуальную программу оздоровления.

Корреспондент «Летней столицы» проверил на себе, 
как работает «EsteckSystemComplex». Ведущий терапевт 
медицинского центра Герман Алексей Геннадьевич ввел 
данные журналиста в компьютер: возраст, рост, вес, 
объем талии, ежедневный уровень активности, а также 
две жалобы на здоровье. Затем к указательному пальцу 
его левой руки врач подсоединил небольшой датчик и 
попросил установить ладони и стопы на специальные 
места. Оставалось только выполнять указания по ритму 
дыхания. Весь процесс занял примерно десять минут. 
Еще немного, и аппарат выдал «на-гора» всю подногот-
ную внутренних органов обследуемого. 

КИСЛОРОДНАЯ БАРОКАМЕРА  
И ПРЕССОТЕРАПИЯ

«Благодаря такой диагностике отдыхающий, узнав, 
какие у него самые уязвимые места в организме, ахил-
лесову пяту своего здоровья, тратит свое время более 
целенаправленно», — отмечает Юрий Чабан.

Опираясь на полученные данные, врач назначает 
дальнейшие процедуры, которые наиболее эффектив-
но будут способствовать выздоровлению. Например, 
это может быть кислородная барокамера последнего 
поколения «O2oneH 810». Кстати, очень комфортная, 
в чем лично убедился корреспондент «ЛС». Прямо в 
барокамере, непосредственно во время сеанса, можно 
читать книгу или смотреть фильм на планшете. Но, 
конечно же, главное не в этом.

«Так или иначе, все заболевания связаны с кисло-
родной недостаточностью, поэтому лекарства, которые 
назначаются пациенту, или методы лечения, скажем, 
физиотерапевтические, собственно, направлены на 
улучшение кровоснабжения. Барокамера насыщает ор-
ганизм кислородом, и это косвенно или прямо позволя-
ет улучшить функцию определенного патологического 
органа, — говорит Юрий Чабан. – Не зря ведь человек 
из большого города приезжает подышать свежим воз-
духом к морю, в лес».

Барокамера устраняет головную боль, мигрень и 
метеозависимость, лечит заболевания бронхиальной 
и сердечно-сосудистой систем, избавляет от хрониче-
ской усталости, стресса и бессонницы, нормализует 
артериальное давление и сердечный ритм, улучшает 
состояние кожи, усиливает эффект медикаментозного 
лечения, повышает работоспособность и иммунитет. 
Всего не перечислить. 

Также в медицинском центре санатория «Форос» в 
наличии суперсовременное итальянское оборудование 
«Перфекто Слим» — для прессотерапии. Как отмечает 
Юрий Чабан, это отличный метод улучшения микро-
циркуляции, эффективен он в лечении хронической 
венозной недостаточности (отёки на ногах) и целлю-
лита, при снижении массы тела и др.

«Кроме этого, мы располагаем лучшими физиотера-
певтическими аппаратами класса БТЛ (Великобрита-
ния), ингаляторием, массажным салоном, используем 
для лечения наших пациентов магнитотерапию, элек-
трические токи, ультразвук, лазеротерапию, Душ Шар-
ко, циркулярный души – все современные медицинские 
методы, способствующие выздоровлению людей и 
укреплению их здоровья», — отмечает Юрий Чабан.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ
В медицинском центре Санатория «Форос» также ор-

ганизован кабинет эстетической медицины. Его работа 
направлена на то, чтобы врачебными методами и обо-
рудованием улучшить эстетику лица и тела женщины.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТРАНИЦЕ  6 
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ОФИЦИАЛЬНО

НАЧАЛО НА СТР.5 
«Для омоложения и чистки лица, лимфодренажа, 

увлажнения мы используем HydraFacial (США) – 
аппарат, который три года подряд признавался наи-
более эффективным в своей области. Буквально за 
одну процедуру можно ощутить результат, — говорит 
Юрий Чабан. – Кстати, HydraFacial – любимая про-
цедура голливудских звезд, она очень распространена 
в Европе и Америке».

Второй аппарат Lumicellwave 6 используется кон-
кретно для моделирования тела – его работа направле-
на прежде всего на борьбу с целлюлитом и уменьшение 
жировых складок. Кстати, указанное оборудование, 
производства Канады, в 2013 году специалисты при-
знали лучшим в своей сфере. 

Уникальный медицинский центр  
«Фороса» доступен для всех

«То есть в одном кабинете женщина может за ко-
роткий период времени получить эффект, который 
позволит ей более комфортно себя чувствовать и быть 
успешной в жизни», — уверенно заявляет Юрий Чабан.

«Есть у нас также современный кабинет гинеколо-
гии, с различными возможностями лечебных мани-
пуляций, в том числе и хирургических. Я уверен, что 
на ЮБК подобными мощностями не располагает ни 
одно учреждение. В частности, в распоряжении наших 
специалистов гинекологический комбайн от немецкой 
компании Zerts», — добавляет главный врач «Фороса».

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА: ГРЯЗЬ И ВАННЫ
В своем направлении работы медицинский центр 

«Фороса», благодаря своему географическому располо-
жению, использует не только достижения науки России, 
и мирового сообщества, на вооружение также взяты 
природные факторы: необыкновенный парк санатория 
в 65 гектаров, море, воздух. Все это дает возможность 
в полной мере внедрять ландшафтотерапию, климато-
лечение и талассотерапию.

«Что касается последнего, то очень популярна среди 
отдыхающих грязь Сакского озера, которая очень эф-
фективна при лечении опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы, — рассказывает 
Юрий Чабан. — Кроме того, в нашем арсенале четыре 
вида лечебных ванн. Например, при кожных заболе-
ваниях, нужно принимать серебряную ванну. Такое 
название она получила из-за того, что в воду добавляют 
наносеребро».

ЦЕНЫ И ДОСТУПНОСТЬ
«Форос» открыт для всех. То есть, в отличие от дру-

гих санаториев, в основном отличающихся своей не-
приступностью, воспользоваться услугами форосского 
медицинского центра может каждый желающий. И 
туристы, которые отдыхают в одноименном поселке, 
с удовольствием пользуются такой возможностью, тем 
более что цены «не кусаются». Любая из представлен-
ных лечебных процедур «Фороса» по карману человеку 
со средним достатком. 

Например, общий часовой массаж стоит 900 рублей. 
Чтобы сделать 3D портрет сердца нужно заплатить 

лишь 500 рублей. Диагностика на «Esteck System 
Complex» обойдется в 800 рублей, 50-минутная про-
цедуру на КМЭ – 2000 рублей, тогда как в Москве она 
обойдется в 5 тыс. рублей. И это при том, что такого 
оборудования в Крыму больше нигде не найти.

«Что касается цен, то мы не стремимся поражать 
воображение наших гостей, а хотим быть полезными 
для различных категорий граждан. Задача санатория – 
поправить здоровье, улучшить его, вызвать ремиссию 
хронических заболеваний, оздоровить человека с ис-
пользованием современных аппаратов и природных 
лечебных факторов», — говорит Юрий Чабан.

В ближайшем будущем медицинский центр рас-
ширит свои возможности. В частности, планируется 
в полной мере укомплектоваться оборудованием по 
урологической тематике, по ЛОР-заболеваниям. Воз-
можно, будет построен дополнительный лечебно-диа-
гностический корпус.

«А пока, подводя итог всему выше сказанному, хочу 
отметить, что мы особенно гордимся эффектами, кото-
рые получают наши пациенты при лечении аллергий, 
урогенитальных инфекций, при снижении веса, гор-
димся результатами наших отдыхающих от процедур, 
способствующих антистарению организма и активному 
долголетию. Особе место, конечно, занимает точная 
диагностика. Ее эффективность моментально оценят 
те, кто приходят к нам с неясным диагнозом и неудов-
летворительным результатом лечения. Ликвидация 
стрессов и повышение иммунитета, при необходи-
мости, за короткий срок – тоже наши уникальные 
лечебные эффекты», — поделился Юрий Чабан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Уважаемый избиратель!
Если в день голосования 18 сентября 2016 года вы не 

сможете прибыть в помещение для голосования того 
избирательного участка, где вы включены в список из-
бирателей по месту жительства, то вы вправе получить 
открепительное удостоверение, позволяющее принять 
участие в голосовании на том избирательном участке, 
где вы будете находиться в день голосования.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  

ВЫДАЮТСЯ:
1. В территориальной избирательной комиссии горо-

да Ялты Республики Крым, расположенной по адресу: 
г.Ялта, пл.Советская, 1, администрация города Ялты, 3 
этаж, кабинет № 315/3 с 3 августа по 6 сентября 2016 года 
в рабочие дни: с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), 
в выходные дни: с 9-00 до 15-00.

2. В участковой избирательной комиссии того изби-
рательного участка, где вы включены в список избирате-
лей по месту жительства, место расположения которого 
можно узнать по телефону 32-15-65 с 7 сентября  с 15-00 
до 18-00, с 8 сентября по 17 сентября 2016 года в рабочие 
дни с 9-00 до 18-00, в выходные дни с 9-00 до 15-00.

Для получения открепительного удостоверения изби-
рателю необходим паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина.

Получить открепительное удостоверение избиратель 
может лично либо направить своего представителя с 
нотариально удостоверенной доверенностью.

Утраченные открепительные удостоверения не вос-
станавливаются, дубликаты открепительных удостове-
рений не выдаются.

Если избиратель, получив открепительное удосто-
верение, в день голосования остался по месту своего 
жительства, то он беспрепятственно может проголо-
совать на своём избирательном участке, предъявив 
открепительное удостоверение.

ОСТОРОЖНО – ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ!
(основные правила безопасного поведения)

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОЖАР В ЛЕСУ:
*Незамедлительно о месте, размерах и характере 

пожара в администрацию ближайшего населенного 
пункта, лесничество, пожарную охрану «101» или 
единую службу спасения по телефону «112».

*Не суетитесь и не паникуйте. Проанализируйте об-
становку. Выявите границы очага пожара, направление 
и скорость его распространения.

*Если невозможно потушить пожар своими силами, 
отходите в безопасное место. Поднявшись на возвы-
шенную точку на местности либо забравшись на вы-
сокое дерево, внимательно осмотритесь по сторонам 
и определите путь эвакуации.

*Немедленно предупредите всех находящихся по-
близости людей о необходимости выхода из опасной 
зоны. Пригнувшись, уходите от пожара в наветренную 
сторону, параллельно фронту огня. Либо старайтесь 
обойти очаг пожара сбоку, чтобы выйти ему в тыл.

*Окунитесь в ближайший водоем или обильно смо-
чите водой одежду. Голову и открытые участки тела не 
очень плотно обмотайте любым негорючим материалом. 
Рот и нос прикройте мокрой ватно-марлевой повязкой, 
платком или полотенцем.

*При посещении леса следует отказаться от курения. 
Но если закурил, необходимо знать, что это опасно, 
особенно в хвойных насаждениях, где мало зеленой 
травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, 
лишайники, трава, мелкие веточки и другой расти-
тельный опад.

Поэтому отдел надзорной деятельности по городу 
Ялте рекомендует курить в специально отведенных 
местах или участках, пригодных для разведения ко-
стров и курения. Курить в лесу на ходу не следует, 
так как всегда существует опасность машинального 
отбрасывания в сторону горящей спички или окурка, 
и как результат этого - пожар, о котором его виновник 
может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведе-
ние и строгое соблюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защищенности лесов от 
пожаров. Это в интересах каждого из нас.

Отдел надзорной деятельности по г. Ялте
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

С 1 августа подорожает мусор
Компания «Альтфатер Кым»  уведомляет ялтинцев 

о повышении с 1 августа 2016 года тарифа на услуги по 
сбору, вывозу, перегрузу, транспортировке и размеще-
нию твердых коммунальных отходов.

С КАЖДОГО ПРОЖИВАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 
(НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОПИСКИ)  

ТАРИФ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОСТАВИТ:
- в домах с мусоропроводом – 101  руб./на 1 чел.  

в месяц;
- в домах без мусоропровода – 126  руб./на 1 чел.  

в месяц;
- дома частного сектора – 128 руб/на 1 чел. в месяц.

«Величина роста тарифа составляет 10%. И это согла-
совано с администрацией муниципального образования 
городской округ Ялта», — отмечается в сообщении 
«Альтфатер Кым».

Напомним, в апреле 2016 года прокурор Крыма На-
талья Поклонская провела в Ялте общественный прием 
граждан. Горожане пожаловались ей на слишком высо-
кий тариф за вывоз мусора, установленный компанией 
«Альтфатер Крым».

Прокурор пообещала разобраться в ситуации, и 
даже вызвала на следующий день к себе «на ковер» чи-
новников, курирующих сферу ЖКХ – Виктора Ко-
миссарова, который на данный момент занимает пост 
советника главы администрации Ялты, а также началь-
ника департамента ЖКХ Вячеслава Голуба. Поклонская 
также интересовалась, почему вывозом мусора в южно-
бережном городе занимается резидент из Германии, а 
не отечественная компания.

Чем закончилась встреча, история умалчивает. Но 
учитывая сегодняшнюю ситуацию, наверняка в пользу 
немецкого предприятия.
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Ремонт и обслуживание газовых котлов и колонок. 
Юрий. Тел.: +7-978-781-99-69 

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

004-06-80
 � Сдам офис 17м2, ул. Мор-

ская. Тел. +7 916 994-52-76
 � 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
 � Найдено водительское удо-

стоверение на имя Никитиной 
Светланы Геннадиевны, вы-
данное в г.Днепропетровск 
14/04/2015. Обращаться +7-
978-77-86-080. 

 � Охотникам Крыма предла-
гаю 3 щенков Курцхаар, 9мес., 
от рабочих родителей с отлич-
ной родословной, привезены 
из Луганска. Тел. +7 978 030-
68-06, +7 978 030-65-67, 
+7 978 719-30-47

 �Продам на овощном рынке  
(мясной пассаж) торговые 
места с новым торговым обо-
рудованием (4 м). Цена 480 
тыс. руб. Возможен торг. +7-
978-85-09-665

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

 � Унитаз, раковина – новое. 
Печь газовая (4 конфорки), 
сливной бачок – б/у. Дешево. 
Тел: 34-39-70

 � 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   

 � 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

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

УСЛУГИ
 �Перевозки Ялта-Донецк. 

+7-978-802-69-92
 � Небольшие походы на при-

роду по выходным для группы 
5-7 человек. +7978-080-45-30 
Ирина

 � Уроки английского и фран-
цузского от носителя языков. 
Тел. + 7 978 218 73 42

 � Диагностика всего орга-

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

 �Продаю 1-ккв в Ялте. 
Шикарный вид, спальный 
р-н «Гнездышко». ОП 32 м2, 
малосемейка, 5/5. Рядом 2 
магазина, удобный подъезд. 
Цена 2 400 000 рублей. Звонить 
вечером с 17.00-21.00 Тел. 
+7 978 047-58-09

 � 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
 �Продаю 2-ккв, 1/5, ров-

ное место, ЦО, ОП 49 м2, 
газ. колонка, 2 лоджии. Рядом 
конечная маршрутки №20.  
Цена 3 600 000 руб. Тел. +7 978 
073-16-40

 � + 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

 � СРОЧНО! Продаю в Ялте 
2-ккв, ул. Кривошты, ров-
ное место, грузинка, комнаты 
раздельные, 1/5, ОП 53 м2, 
лоджия из кухни, газ.колонка, 
ЦО, удобный для жизни район, 
рядом остановка, почта, ма-
газины, рынок. Торг уместен. 
Цена снижена 3 600 000 руб. 
Тел. +7 989 807-73-03

 � + 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

 �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 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-

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

23-09-90низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

 � 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
 �Предприятию на посто-

янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, автокрановщики, опе-
раторы на дробильную установ-
ку. Работа в г. Ялта. Звонить с 
Пн-Сб с 9.00 – 19.00. Тел. +7 
978 717 03 34

 �Перспективная работа (со-
вмещение) с высоким доходом. 
+7-978-995-12-46

 � Приму на постоянную 
работу +7978-099-39-22

 � Административный сотруд-
ник. Гибкий график (3-6 часов) 
25000 руб.+7978-782-21-36

 � !!! Ищу сотрудника с опы-
том руководителя, желательно 
офицера запаса +7978-994-
34-18

 � Работа для бывших со-
трудников силовых структур 
+7978-099-39-22

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуют-
ся кассиры торгового зала и 
продавцы продовольственных 
товаров. Официальное оформ-
ление, бесплатное обучение, до-
стойная зарплата. Тел. +7 978 
843-12-88, +7 978 021-35-45

 �Жду руководителя ком-
мерческого отдела +7978-859-
43-08

 � В магазин женской одеж-
ды на набережной требуется 
стилист-консультант. Опыт 
работы не обязателен. Тел.: 
+79787052745

 �Перспективная работа (со-
вмещение) с высоким доходом 
+7978-995-12-46

 � Учетчик договоров, 25000. 
+7-978-815-46-15

 � Абсолютно неожиданная 
работа +7978-099-39-22

 � 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

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

 � 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

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

 � 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 

 � Региональный представи-
тель. 28000 руб.Специалист по 
управлению. 30000 руб. +7978-
782-21-36

 �Подработка. Полдня. +7-
978-815-46-15

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

 � 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

 � Сотрудники для админи-

стративной работы. Специ-
алисты по учету договоров. 
Трудоустройство официальное 
+7978-859-49-73

 � Сотрудник в офис +7978-
859-43-08

 � 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.

 � В НОВЫЙ ОФИС  
ПОДБОР КАДРОВ  
+7-978-864-44-76

 �Предприятию на посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, разнорабочие. Работа 
в г. Ялта.  Звонить с Пн-Сб с 
9.00-19.00 Тел. +7 978 781-
35-08

 � Агент по сделкам. +7-918-
063-36-86

 �  Предприятию требуется 
бухгалтер для ведения ресто-
рана. +7-978-782-65-84 

 � Сотрудник с опытом работы 
руководителя в коммерческий 
отдел. Высокий доход. +7978-
018-91-62

 � На постоянную основу тре-
буется администратор-кон-
сультант. 28000 руб. +7978-
135-47-22

 � Сотрудник для регистрации 
документов. 23000 руб. +7978-
792-34-39

 �Помощник руководителя, 
оператор на телефон. Гибкий 
график. Трудоустройство 
официальное +7 918-063-
36-86

Распределитель заказов с опытом работы кладов-
щика или продавца +7978-780-69-59

 � Работа для активных пенсионеров, желающих повы-
сить свой доход +7978-701-51-01

 � Работа для бывших сотрудников силовых структур 
+7978-099-39-22

 � Абсолютно неожиданная работа +7978-099-39-22

Сдаются в аренду ролеты, находящиеся на пло-
щади перед зоопарком «Сказка», для торговли суве-
нирной продукцией. До конца 2016 года - 50 000 руб.  
Тел. +7-978-793-45-75, +7-978-845-99-98.

 � Работа в офисе. Прием и регистрация телефонных 
звонков. Заполнение не сложной документации. +7978-
119-61-90

 �Приму на постоянную работу +7978-099-39-22

Приглашаю ответственных специалистов на рабо-
ту с документацией+7978-059-57-67 

 �ЯЛТИНСКОМУ АВТОВОКЗАЛУ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ВАКАНТНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ: 
 � Разнорабочий - 1 чел.

 � Электрик - 1 чел.
 � Билетный контолер-кассир - 3 чел.

 � Дежурный КПП - 4 чел.
 � Сторож - 1 чел.

 � Уборщик служебных помещений и территорий - 3 чел.
 �По вопросам трудоустройства обращаться в админи-

страцию Ялтинского автовокзала -  
г.Ялта, ул.Московская,  8. Тел. 34-20-72.
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 9:00 и 17:00 
Четверг 18:00,  
Суббота 17:00

Вспоминаю свидетель-
ство одного человека, 
зовут его Владимир. Он 
рассказал о том, как во 
время войны в Афгани-
стане колона бензовозов, 
которой он руководил, 
попала в засаду. Когда на-
чался обстрел со стороны 
боевиков, ему пришло 
осознание того, что жить 
осталось считанные ми-
нуты. И он первый раз в 
своей жизни обратился в 
молитве к Богу со слова-
ми: «Боже, если ты есть, 
спаси меня и тех, кто ря-
дом со мной». Буквально 
в это же самое время по-
доспела помощь в виде 
двух БТР, благодаря ко-
торым была отбита атака 
со стороны противника. 
Тогда, как свидетельствует 
Владимир, он и его под-
чинённые вышли из этой 
нелёгкой ситуации без 
потерь.

Прошло время. Вер-
нувшись на гражданку, 
Володя забыл о той мо-
литве и помощи, которая 
была оказана со стороны 
Бога в спасении его жиз-
ни. К Господу обратилась 
жена Володи и четыре года 
приглашала его пойти с 
ней в собрание. Однажды 
во время болезни Воло-
дя, обратившись к своей 
жене, спросил: «Сколько 
шансов даёт Бог человеку 
для его покаяния?» На 
свой вопрос он услышал: 
«Почитай, что написано 
в книге Иова в 33 главе: 
«Вот, все это делает Бог 
два-три раза с челове-
ком, чтобы отвести душу 
его от могилы и просве-
тить его светом живых» 
(Иов.33:29-30). 

Чтобы остановить на 

пути погибели непокорно-
го человека,  Бог говорит 
через Своего посланника. 
В книге пророка Иеремии 
мы читаем следующие 
слова, с которыми Бог 
обратился к пророку. «И 
было слово Господне ко 
мне: иди и возгласи в уши 
дщери Иерусалима: так 
говорит Господь: какую 
неправду нашли во Мне 
отцы ваши, что удали-
лись от Меня и пошли за 
суетою, и осуетились…» ( 
Иер.2:1-2,5). 

Друзья мои, когда мы 
уклоняемся от Божьих 
повелений, подражая гре-
ховному миру, который 
окружает нас, первое, что 
делает Бог, он посылает 
нам навстречу человека, 
чтобы вразумить нас. По-
сылая на нашем пути че-
ловека, который старается 
вразумить нас, Господь 
желает, чтобы мы испра-
вили свое положение. 

Чтобы остановить на 
пути погибели непокор-
ного человека – Бог го-
ворит через обстоятель-
ства. Господь начинает 
говорить к человеку через 
обстоятельства, когда он 
остаётся невнимательным 
к Его слову. Этими обсто-
ятельствами может быть 
болезнь, которая касается 
самого человека или его 
близких, потеря нажитого 
имущества, притеснения 
со стороны других людей и 
так далее. Хочу отметить, 
что не всегда болезни, 
потеря имущества или 
притеснения, которые мы 
испытываем, являются на-
казанием от Бога. С пол-
ной уверенностью могу 
сказать, что когда Господь 
помещает нас в те или 

СКОЛЬКО ШАНСОВ ДАЕТ БОГ ЧЕЛОВЕКУ?

какие слова были сказаны 
Лоту и его семье: «Когда 
же вывели их вон, [то один 
из них] сказал: спасай 
душу свою; не оглядывай-
ся назад и нигде не оста-
навливайся в окрестно-
сти сей; спасайся на гору, 
чтобы тебе не погибнуть» 
(Быт.19:17). 

Ну и самое важное – не 
упустите свой последний 
шанс. В тот момент, ког-
да Володя задыхался, он 
успел понять, что шанса 
больше не будет и, обра-
тившись в мыслях к Богу, 
успел сказать: «Господи 
я иду к Тебе, принимаю 
решение следовать за То-
бой». В настоящее время 
Володя живет жизнью, 
угодной Богу. Однако, есть 
и другие примеры, когда 
человек упускал свой шанс 
и умирал, не успев прими-
риться с Богом. 

Если в твоей жизни есть 
греховная проблема, то не 
доводи себя до того, чтобы 
быть осуждённым Богом. 
Сегодня время благопри-
ятное для твоего покая-
ния. 

иные обстоятельства, Он 
обязательно при этом и 
вразумляет нас, открывая 
нам, почему это произо-
шло. Посредством этих 
обстоятельств Бог желает 
предупредить человека, 
чтобы он исправил свои 
пути пред Его лицом.

Чтобы остановить оже-
сточённого человека Бог  
являет Свой суд. Божий 
суд в жизни тех людей, 
которые противятся Бо-
жьим вразумлениям, со-
вершается не скоро, но 
если он приходит, в луч-
шем случае, в самый по-
следний момент Господь 
может помиловать такого 
человека и дать ему воз-
можность примириться с 
Ним, а в худшем – человек 
обрекает себя на вечное 
проклятие. В Послании 
Колоссянам сказаны та-
кие слова: «Итак, умерт-
вите земные члены ваши: 
блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжа-
ние, которое есть идолос-
лужение, за которые гнев 
Божий грядет на сынов 
противления…» 

Бог вразумляет челове-
ка, имея одну цель, чтобы 
остановить его на греш-
ном пути и избавить его 
душу от погибели. Он не 
хочет смерти грешника 
и поэтому прилагает все 
усилия, направляя его на 
путь спасения. «Скажи им: 
живу Я, говорит Господь 
Бог: не хочу смерти греш-
ника, но чтобы грешник 
обратился от пути своего 
и жив был. Обратитесь, 
обратитесь от злых пу-
тей ваших; для чего уми-
рать вам, дом Израилев?» 
(Иез.33:11). 

Не возвращайтесь к 
прошлым грехам и пре-
ступлениям. Вспомните, 

КАК ПРИУЧИТЬ СОБАКУ ПЛАВАТЬ 
Летом щенкам и взрос-

лым собакам очень полез-
но купание. Оно закалит 
собаку, укрепит ее мыш-
цы, поможет сбросить 
лишний вес и охладит в 
жаркую погоду. Собака в 
отличие от нас не распо-
ложена к кролю, брассу 
или баттерфляю, тради-
ционный собачий стиль 
представляет собой обыч-
ную рысь. Лучше других к 
плаванию приспособлены 
собаки средних размеров 
с круглой формой лапы, 
некоторые, например, 
лабрадор, ньюфаундленд, 
располагают кожной пере-
понкой между фалангами. 
И хорошо бы пловцу иметь 
развитые жировые железы 
— это поможет избежать 
переохлаждения. 

Смысл работы с соба-

кой состоит не в том, что-
бы научить ее плаванию. А 
в том, чтобы помочь пре-
одолеть водобоязнь. На-
чинать лучше с обычных 
прогулок у воды — пусть 
щенок освоится, привы-
кнет, почувствует себя уве-
ренно в соседстве с этой 
новой для него средой. 
Через некоторое время 
хозяин может приступить 
к практическим трениров-
кам: он плавно, не спеша, 
заходит в воду в пологом, 
мелком месте, придер-
живая своего питомца 
на поводке. Поводок в 
данном случае использу-
ется исключительно для 
контроля, но никак не как 
способ втащить собаку в 
воду. Если категорически 
собака не идет в воду, то 
дрессировщик, войдя в 

воду на глубину 10 — 15 
см, подзывает ее командой 
«Ко мне!», а при подходе 
поощряет.  Если же и этого 
окажется недостаточно, то 
дрессировщик осторожно 
берет собаку на руки и 
ставит в воду около берега 
на глубину 5—10 см, успо-
каивая и поощряя ее. 

Чтобы научить собаку 
плавать, дрессировщик, 
подзывая ее к себе, за-
ходит в воду все глубже 
и глубже до тех пор, пока 
собака не будет вынуждена 
поплыть к нему. Когда со-
бака окажется на глубоком 
месте, то вначале она нач-
нет беспорядочно бить пе-
редними лапами по воде, в 
это время дрессировщик 
должен помочь собаке, 
слегка поддерживая ее под 
живот. Вскоре движения 
ее станут более четкими и 
она будет плавать бесшум-
но, плавно. После этого 
постепенно увеличивают 
расстояние, которое со-
бака проплывает. 

На последующих за-
нятиях приучают соба-
ку подолгу находиться 
в воде, несколько раз за 
занятие проплывать раз-
личные расстояния. Бо-
гатые возможности от-
крывает самая обычная 
игра в мяч: если собаке 

она приходится по душе, 
и она не прочь сплавать за 
игрушкой, остается только 
постепенно увеличивать 
расстояние, на которое 
забрасывается мячик.

Чтобы занятия плава-
ньем пошли на пользу  
нужно помнить, что нель-
зя применять принужде-
ние, а тем более бросать в 
воду. Нельзя начинать обу-
чать щенка, не достигшего 
трехмесячного возраста. 
И обязательно следить за 
тем, чтобы ваш питомец 
не переохладился. После 
того, как вы научили соба-
ку плавать, не позволяйте 
ей перенапрягать себя. 

В первые дни после 
вакцинации, обработки 
от клещей и блох контакт 
с водой для домашнего 
питомца запрещен. Не за-
бывайте о том, что посто-
янное нахождение собаки 
на солнце возле водоема, 
даже при условии частого 
нахождения в воде, небез-
опасно для животного. 

Если на улице не жар-
ко, заканчивая занятия, 
нужно возбудить собаку, 
чтобы она активно по-
играла, побегала. Это даст 
ей возможность хорошо 
обсохнуть.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Д/ф «Далекие близкие». 

(12+).
08.50 Т/с «Никколо Паганини», 

1 с. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Вспомнить все». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Никколо Паганини», 

1 с. (12+).
21.25 «Вспомнить все». (12+).
22.00 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «Далекие близкие». 

(12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Ильф 

и Петров.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.00 «Тайная жизнь супермар-

кета».
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

05.00,17.55,01.05 Д/ф «Вся прав-
да о калориях». (12+).

05.55,21.20 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Химический ожог. 
(12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Травма головы. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 53 
с. (16+).

08.50,22.25 У мамы вкуснее?! 
Котлеты по-киевски. (6+).

09.50,23.40 Хочу собаку! Англий-
ский бульдог.

10.25,00.10 Папа может все. 
(12+).

11.35 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Стамбул. Гранд 
Базар. (12+).

12.20,02.00 Д/ф «Автостопом за 
невестой». (16+).

13.20 Свежий воздух. Развитие 
музыкального вкуса. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 54 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Сыпь. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. 

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Истина», 9 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», 206-210 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
18.00 Т/с «Бедные люди», 1 -4 

с. (16+).
20.00 Т/с «Остров». «День 

рождения Леши», 8 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Остров». «Шар», 9 
с. (16+).

21.00 Мелодрама «Мой парень из 
зоопарка». (США). (12+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Я - зомби», 5 с. 

(16+).
01.55 Драма «Девушка». (Герма-

ния - ЮАР). (16+).
03.40 Мелодрама «Мой парень из 

зоопарка». (США). (12+).
05.25 Т/с «Клинок ведьм 2». 

«Истина», 9 с. (16+).
06.15 Т/с «Женская лига», 6 

с. (16+).

05.55 Т/с «Город особого на-
значения», 1-5 с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Город особого на-

значения», 5 с. (16+).
11.05 Т/с «Город особого на-

значения», 6 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Город особого на-

значения», 7-10 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Город особого на-

значения», 10 с. (16+).
16.40 Т/с «Город особого на-

значения», 11 с. (16+).
17.35 Т/с «Город особого на-

значения», 12 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Маль-

чишник». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «По-

следний довод». (16+).
20.20 Т/с «След». «Смерть по 

рецепту». (16+).
21.10 Т/с «След». «Кардиган». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа 2». 

«Свидетель обвинения». 
(16+).

23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Т/с «Детективы». «Маль-

чишник». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». «По-

следний довод». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «В меч-

тах о семье». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Жаж-

да наживы». (16+).

06.40 Д/ф «Страсти по частицам». 
(США). (16+).

08.25 Д/ф «The Doors. When you`re 
strange». (США). (16+).

09.50 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

11.00 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

12.15 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

13.55 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

15.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

16.40 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

18.00 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

19.35 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

21.10 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

22.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

23.00 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция).

00.25 Д/ф «Луиза Буржуа. Паук, 
любовница и мандарин». 
(США).

02.10 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 

06.00,14.30 Танцующая планета. 
Чечня. Лезгинка.

06.30 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 3.

07.00 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке.

07.30 Страна.RU. Башкортостан. 
Древняя земля.

08.00 Страна.RU. Башкортостан. 
Потомки Салавата.

08.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Чучело.

09.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Главное 
- хвост.

09.30 Курс на ожирение?
10.25 Танцующая планета. Куба. 

Румба, ч. 1.
10.55 Танцующая планета. Куба. 

Румба, ч. 2.
11.20 Страна.RU. Иваново без 

невест.
11.45 Страна.RU. Плес. Тихая 

обитель.
12.20 Планета вкусов. Кулинарное 

путешествие по Берлину.
12.45 Планета вкусов. Интернаци-

ональная кухня Берлина.
13.05 Вокруг света. Италия, 

Эфиопия.
14.00 Танцующая планета. Чечня. 

Свадьба.
15.00 Страна.RU. Владимир. Вне 

времени.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Ищите женщину».
12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова».
14.05 «Линия жизни». Е. Кры-

латов.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хули-

ган с душой поэта».
15.50 Х/ф «Безответная любовь».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер». 

(Украина).
17.30 День памяти С. Рихтера. 

«Исторические концерты».
18.15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне». (Германия).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай». (Германия).
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Дневная дриада», 18 с.
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни», 1 с. (США).

23.00 «Психология личности». 
«Жизнь с непохожими 
людьми».

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
10.15 Новости.
10.20 «Великие моменты в спор-

те». (12+).
10.50 «Десятка!» (16+).
11.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
11.30 «Великие моменты в спор-

те». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.40 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус (Мексика) 
против Карла Фрэмптона 
(Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА. (16+).

16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Допинговый капкан». 

(16+).
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 «Странное дело». (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». 

«Вселенная». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

(США). (12+).
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 «Особенности наци-

ональной охоты». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрел 
телевизор.

06.55,01.50 Мифы и легенды че-
ловечества. Меч в камне.

07.55,02.50 Героями не рожда-
ются. История Золотой 
Звезды. (12+).

08.45,03.45 Писари Древнего 
Египта.

09.45 Покушения. Индира Ганди. 
(12+).

10.20 Покушения. Михаил Горба-
чев. (12+).

10.50 Великое чудо Серафима 
Саровского. (12+).

11.40 След на земле. Кочевники 
каменного века. (12+).

12.40 Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон.

13.35 Наследие цивилизаций. 
Сирия. Революция в Месо-
потамии.

14.35 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач.

15.30 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

16.20 Было ли искусство в эпоху 
динозавров?

17.25,05.10 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат. (12+).

00.00,15.00 «Жизнь. Растения». 
(12+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Сингапур». (16+).

01.25,10.25,16.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.00,17.00 «Легендарные горо-
да: Новый Орлеан и его 
французское наследие». 
(12+).

02.30,05.30,08.35,17.30,20.30,2
3.35 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

03.00,18.00 Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа. (12+).

04.00,19.00 «Африка». (12+).
05.00,20.00 «По Тихому океану с 

Тэ Радаром: Остров Пас-
хи». (12+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Вода-

защитница». (6+).
07.30 «Пешком по Москве». (6+).
07.45 «Достопримечательности: 

Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (12+).

08.00,23.00 «По низким ценам: 
Мадрид». (12+).

00.40 Х/ф «Ганнибал: Восхож-
дение». (США - Франция 
- Великобритания). 
(18+).

02.40 Х/ф «Арн: Рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

04.55 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

06.30 Х/ф «Персонаж». (США). 
(12+).

08.20 Х/ф «Натянутая тетива». 
(Корея - Япония). (16+).

09.45 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

11.20 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона». (Испания - 
США). (16+).

12.55 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

14.55 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

17.00 Х/ф «Кориолан». (Вели-
кобритания). (16+).

19.00 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

21.50 Х/ф «Молчание ягнят». 
(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 «Каменская». (16+).
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 «Узнай меня, если 

сможешь». (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 

(16+).
02.25 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.20 «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.

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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Эти глаза напро-

тив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Х/ф «Незамужняя жен-

щина». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Незамужняя жен-

щина». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

01.10 Комедия «Тройные не-
приятности». (Германия). 
(16+).

02.50 Комедия «Большой Джим». 
(Франция). (16+).

04.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.10 Комедия «Я возвращаюсь к 
маме». (Франция). (16+).

06.50 Комедия «Любовь и другие 
катастрофы». (Великобри-
тания - Франция). (18+).

08.30 Комедия «Пришельцы». 
(Франция). (12+).

10.25 Комедия «10 дней чтобы 
влюбиться». (Франция). 
(16+).

12.05 Комедия «Елки 1914». 
(Россия). (12+).

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: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Кулинарный загар (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 Кулинарная дуэль. (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания». 

(Россия - Украина). 
(16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Умница, кра-

савица». (16+).
02.35 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Среда обитания. (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(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 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна». (США). (12+).
03.05 Боевик «Прирожденный 

гонщик». (США). (16+).
05.05 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Черное 
золото».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Таежная 
сказка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Дом с привидениями». 
(12+).

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

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Централь-

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

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик». 

(18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Первая кровь». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Родная кровь». 

(12+).
10.00 Т/с «Седьмое небо». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Седьмое небо». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир». 
(12+).

15.40 Х/ф «Все к лучшему», 1 и 
2 с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы». (12+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Индекс выгоды». Спецре-

портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Беспокой-

ной ночи!» (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Ника». (12+).
04.25 Д/ф «Когда уходят люби-

мые». (16+).

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

ского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Стрела». (16+).
05.00 Т/с «Новенькая». (16+).

06.10,15.40,01.35 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.45,08.00,03.30,03.40 «Комеди-
анты. Лучшее». (16+).

08.20,04.25 «Улица Веселая». 
(12+).

09.10,05.10 «Два веселых гуся». 
(12+).

09.40,19.55,05.40 «Одна за всех». 
(12+).

10.10,20.55 «Кривое зеркало». 
(12+).

12.10 «В сети». (16+).
12.40 «Россия для начинающих». 

(16+).
13.10 «Измайловский парк». (12+).
14.45,03.05 «Камера смеха». 

(16+).
15.10,01.05 «Нереальная исто-

рия». (12+).
17.45 «Городок-дайджест». (12+).
18.10 «Смайловичи». (12+).
18.35 «Веселые истории». (16+).
19.00 «Фабрика смеха». (12+).
20.20 «Премьер-парад». (12+).
22.55 «Дальние родственники». 

(16+).
23.25 «Анекдоты». (16+).

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

06.10 Д/с «Война машин». «Пе-2. 
Пикирующий бомбарди-
ровщик». (12+).

06.45 Т/с «Секретный фарва-
тер», 1-4 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Секретный фарва-

тер», 1-4 с.
10.00 Дневник «Армия - 2016».
10.10 Т/с «Секретный фарва-

тер», 1-4 с.
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Нонна 

Гришаева. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Батя», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «История ВДВ». «Пер-

вый прыжок». (12+).
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Николай 
Чернов». (16+).

20.10 Т/с «Вчера закончилась 
война», 5-8 с. (16+).

22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.30 Октонавты.
07.00 Анимац. фильм «При-

ключения Тинтина. Тайна 
единорога». (США - Новая 
Зеландия). (12+).

09.00 Даешь молодежь! (16+).
09.30 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
11.30 Молодежка. (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, ч. 
1. (12+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Все или ничего». 

(США). (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
04.45 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Переда-

ренное счастье. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Трудный 

выбор. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Аводь затво-

ренной двери. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Счастье с 

кислинкой. (12+).
11.30 Не ври мне. Таинственный 

друг. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Задремавшие с 
духами. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Полеты. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Татуировка. (16+).

15.00 Т/с «Сны». Юристка. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Желаю 
счастья. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Сахарные 
уста. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Если ты не со 

мной». (16+).
09.05 Т/с «Демон полдня», 1-4 

с. (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (12+).
13.45 Х/ф «Открытая дорога 

назад». (16+).
15.30 «Нет проблем». (12+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». (16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 55 и 56 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Одесса-мама», 1-3 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Заза». (16+).
23.45 Х/ф «Если ты не со 

мной». (16+).
02.05 Д/с «Другой мир». (12+).
02.35 «С миру по нитке». (12+).
03.00 Т/с «Невидимки», 55 и 56 

с. (16+).
04.35 Х/ф «У самого синего 

моря». (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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04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Быть счастливым». 

(12+).
08.50 Т/с «Никколо Паганини», 

2 с. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Никколо Паганини», 

2 с. (12+).
21.25 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни». (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Фран-

суа Рабле.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.00 «Тайная жизнь супермар-

кета».
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. Детский сад.
06.00,21.50 Личное пространство. 

(12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Сыпь. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Отравления газами. 
(16+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 54 
с. (16+).

08.50,21.25 Свежий воздух. Развитие 
музыкального вкуса. (12+).

09.20,23.35 Мамы в тренде. (6+).
10.05 Д/ф «Вся правда о калори-

ях». (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
11.50,01.10 Верните мое тело. 

Даша.
12.50 У мамы вкуснее?! Котлеты 

по-киевски. (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 55 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Комаровско-

го. Неотложная помощь. 
Потеря сознания. (12+).

15.10 Школа доктора Комаровско-
го. Неотложная помощь. 
Электротравма. (12+).

15.35,01.50 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

16.10,02.20 Кулинарная звезда.
16.50 Папа может все. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Параболический», 10 
с. (16+).

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

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

(16+).
12.00-14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 211- 215 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
18.00 Т/с «Бедные люди», 5 

с. (16+).
18.30 Т/с «Бедные люди», 6 

с. (16+).
19.00 Т/с «Бедные люди», 7 

с. (16+).
19.30 Т/с «Бедные люди», 8 

с. (16+).
20.00 Т/с «Остров». «Человек в 

корзине», 10 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров». «Похороны 

Леши», 11 с. (16+).
21.00 Боевик «Как украсть небо-

скреб». (США). (12+).
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.15 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.15 Т/с «Я - зомби», 6 с. 

(16+).
02.10 Триллер «Роковое число 

23». (Германия - США). 
(16+).

04.15 Боевик «Как украсть небо-
скреб». (США). (12+).

06.20 Т/с «Женская лига», 7 
с. (16+).

06.00 Т/с «Мент в законе 4», 9 
-13 с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе 4», 13 

с. (16+).
11.05 Т/с «Мент в законе 4», 14 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе 4», 15 

с. (16+).
13.25 Т/с «Мент в законе 4», 16 

с. (16+).
14.20 Т/с «Мент в законе 5», 

1 - 2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе 5», 

2-4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Знак 

дракона». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Вера». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Разыскива-

ется труп». (16+).
21.10 Т/с «След». «Сенсация». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа 2». 

«Вынужденная мера». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Писатель». 
(16+).

00.00 Мелодрама «Влюблен по соб-
ственному желанию». (12+).

01.45 Т/с «ОСА». «Письмо 
кровью». (16+).

02.35 Т/с «ОСА». «Уж замуж 
невтерпеж». (16+).

03.25 Т/с «ОСА». «Горький 
шоколад». (16+).

06.30 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

07.45 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

09.30 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

10.35 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

12.15 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

13.35 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

15.20 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

16.55 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

17.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

18.50 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция).

20.15 Д/ф «Луиза Буржуа. Паук, 
любовница и мандарин». 
(США).

22.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

23.00 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

00.45 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

06.00 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 1.

06.30 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 2.

07.00 Страна.RU. Плес. Тихая 
обитель.

07.35 Планета вкусов. Кулинарное 
путешествие по Берлину.

08.00 Планета вкусов. Интернаци-
ональная кухня Берлина.

08.25 Средиземное море. Взгляд 
с высоты птичьего полета.

10.05 Танцующая планета. Чечня. 
Свадьба.

10.40 Танцующая планета. Чечня. 
Лезгинка.

11.10 Страна.RU. Владимир. Вне 
времени.

11.40 Страна.RU. Владимирская 
область. То ли сказка, то 
ли быль.

12.10 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. День 
мертвых, ч. 1.

12.40 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. День 
мертвых, ч. 2.

13.10 Вокруг света. Боливия, Ис-
пания, Азербайджан.

14.05 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 1.

14.35 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 2.

15.05 Страна.RU. Суздаль. Город 
- музей.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Дневная дриада», 18 с.
11.15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...» Избранное. «Сергей 
Есенин и Александр Твар-
довский».

12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку». 

Гитара.
13.20 Х/ф «Котовский».
14.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета».
15.40 Д/ф.
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни», 1 с. (США).

17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». Фильм 1.

17.30 «Исторические концерты». 
Иври Гитлис.

18.25 Д/ф «Нефертити». (Укра-
ина).

18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы 
без амплуа».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
10.15 Новости.
10.20 «Спортивный интерес». 

(16+).
11.20 Д/с «Мама в игре». (12+).
11.40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия).

13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Андрея Покумейко 
(Латвия). Сергей Екимов 
(Россия) против Мустафы 
Шадлиуи (Испания). Бой 
за титул WBC International в 
полутяжелом весе. (16+).

16.15 Новости.
16.20 Д/с «1+1». (16+).
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.35 Д/с «Рио ждет». (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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Тайна спасения». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты». (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 «Особенности на-

циональной рыбалки». 
(16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Покушения. Индира 
Ганди. (12+).

06.30,01.30 Покушения. Михаил 
Горбачев. (12+).

07.00,02.00 Великое чудо Сера-
фима Саровского. (12+).

07.55,02.50 След на земле. Ко-
чевники каменного века. 
(12+).

08.55,03.50 Двое против Фан-
томаса. Де Фюнес - Ке-
нигсон.

09.50 Наследие цивилизаций. 
Сирия. Революция в Месо-
потамии.

10.50 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач.

11.40 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

12.35 Было ли искусство в эпоху 
динозавров?

13.35 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат. (12+).

14.30 Вильгельм Завоеватель. 
(12+).

15.30,05.30 Покушения. Иоанн 
Павел II. (12+).

16.00 Покушения. Маргарет 
Тэтчер. (12+).

16.30 Последний бой Николая 
Кузнецова. (16+).

00.00,15.00 «Земля: Сила плане-
ты. Вулканы». (6+).

01.00,16.00 «Жизнь - Вода - Осно-
ва жизни». (12+).

02.00,17.00 «По низким ценам: 
Будапешт». (12+).

02.25,17.25 «Отели-легенды». 
(12+).

03.00,18.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4: Игры с зеркалами». 
(Франция). (16+).

04.45,19.45 «На съемках Шерло-
ка: Разгадка». (16+).

05.15,20.10 «По низким ценам: 
Неаполь». (12+).

05.40,20.35 «Достопримечатель-
ности: Хаджи Али». (12+).

06.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

06.55 «Вода - линия жизни: Вода 
на время». (6+).

07.20 «Морские глубины: Гонду-
рас 1». (16+).

07.45 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (12+).

08.00,23.00 «Легендарные горо-
да: Амстердам». (12+).

08.30,11.30,14.30,23.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 

01.15 Х/ф «Доброй ночи и 
удачи». (США - Фран-
ция). (12+).

02.45 Х/ф «Человек в же-
лезной маске». (США 
- Франция). (16+).

04.55 Х/ф «Арн: Объединенное 
королевство». (Дания - 
Швеция). (16+).

07.00 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

09.20 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

11.40 Х/ф «Пена дней». (Фран-
ция - Бельгия). (12+).

13.50 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

15.40 Х/ф «Бобро поржало-
вать». (Франция). (16+).

17.25 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона». (Испания - 
США). (16+).

19.00 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями». (Франция). 
(16+).

20.45 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

22.30 Х/ф «Страсти Христовы». 
(США). (12+).

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 «Каменская». (16+).
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 «Узнай меня, если 

сможешь». (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 

(16+).
02.25 Т/с «Семейный детек-

тив». (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 «Таможня дает 
добро». (Франция). (16+).

02.35 Комедия «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история». 
(Россия). (12+).

04.45 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.05 Комедия «Как украсть 
бриллиант». (США - Фран-
ция). (16+).

06.45 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (Франция). (16+).

08.30 Комедия «Пришельцы 
2: коридоры времени». 
(Франция). (12+).

10.35 Комедия «Шпион по сосед-
ству». (США). (12+).

12.20 Комедия «Любовь и другие 
катастрофы». (Великобри-
тания - Франция). (18+).

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). 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Кулинарный загар (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 Кулинарная дуэль. (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания». 

(Россия - Украина). 
(16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Умница, кра-

савица». (16+).
02.35 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Рыцари дорог. (16+).
12.30 МосГорСмех. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Среда обитания. (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(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 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Кодовое имя «Дже-

ронимо». (США). (16+).
02.45 Х/ф «Драконы Камело-

та». (США). (12+).
04.25 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Воробей на льду». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «В Лондоне».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Три меш-
ка хитростей». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Странные взрослые». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как ослик 
грустью заболел».

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Централь-

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

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик». 

(18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. 

Поединок с самим собой». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

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

ной ночи!» (16+).
15.40 Х/ф «Все к лучшему», 3 и 

4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Скандальное 

фото». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана». (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». (16+).
04.25 Д/ф «Живешь только дваж-

ды». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Стрела». (16+).
05.00 Т/с «Новенькая». (16+).

06.10,16.35,02.05 «Кривое зерка-
ло». (12+).

07.55,03.55 «В сети». (16+).
08.25,04.20 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
08.55,04.45 «Измайловский парк». 

(12+).
10.25,23.00 «Камера смеха». 

(16+).
10.50,20.55 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.20,21.25 «Юрмала 2007». (12+).
13.20 «Городок-дайджест». (12+).
13.50 «Смайловичи». (12+).
14.10 «Веселые истории». (16+).
14.40 «Фабрика смеха». (12+).
15.35,01.40 «Одна за всех». (12+).
16.05 «Премьер-парад». (12+).
18.40 «Дальние родственники». 

(16+).
19.05 «Анекдоты». (16+).
19.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
20.25 «Ржунимагу». (16+).
23.20,23.35 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
23.55 «Дорогая передача». (16+).
00.20 «Улица Веселая». (12+).

06.00 Д/с «Города-герои». «Ста-
линград». (12+).

07.00 Х/ф «Слушать в отсеках», 
1 и 2 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Слушать в отсеках», 

1 и 2 с. (12+).
10.00 Дневник «Армия - 2016».
10.10 Х/ф «Фейерверк». (12+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Франц 

Клинцевич. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Батя», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «История ВДВ». «Тяже-

ло в учении». (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+).
20.10 Т/с «Вчера закончилась 

война», 9-12 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Вчера закончилась 

война», 9-12 с. (16+).
00.05 Х/ф «Точка отсчета». 

(6+).

06.00 Ералаш.
06.40 Октонавты.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Комедия «Все или ничего». 

(США). (16+).
11.30 Молодежка. (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, ч. 
2. (16+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «50 первых поце-

луев». (США). (16+).
22.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
23.50 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
04.45 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Не говори 

маме. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Лилия. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужие день-

ги. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Стакан соли. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Размолвка. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Матрица знака. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Лесной тролль. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Магическая 
книга. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Лесная фея в 
офисе. (16+).

15.00 Т/с «Сны». Лицо. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Ненасытный. 

(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Метка ба-

бочки. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.10 Х/ф «Приговор». (16+).
09.00 Т/с «Голубка», 9-12 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Одесса-мама», 1-3 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 57 и 58 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Одесса-мама», 4-6 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Мужская женская 

игра». (12+).
23.40 Х/ф «Приговор». (16+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 «С миру по нитке». (12+).
03.20 Т/с «Невидимки», 57 и 58 

с. (16+).
04.45 Х/ф «Вратарь». (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+).

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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Эти глаза напро-

тив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Х/ф «Поворотный пункт». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поворотный пункт». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».
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04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Руки». (12+).
08.50 Т/с «Никколо Паганини», 

3 с. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Источник вдохновения». 
(12+).

11.30 «Большая страна: люди». 
(12+).

11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Никколо Паганини», 

3 с. (12+).
21.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Источник вдохновения». 
(12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Ре-

визор.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.00 «Тайная жизнь супермар-

кета».
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

05.00,22.20 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

05.45,21.20 У мамы вкуснее?! 
Котлеты по-киевски. (6+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Потеря сознания. 
(12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Электротравма. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 55 
с. (16+).

08.50,23.35 Хочу собаку! Англий-
ский бульдог.

09.20 Большая прогулка. Вла-
димир.

09.50,00.50 Папа может все. 
(12+).

10.45,00.05 Мировой рынок c А. 
Пряниковым. Стамбул. 
Гранд Базар. (12+).

11.35 Д/ф «Автостопом за неве-
стой». (16+).

12.30,01.45 Свежий воздух. Раз-
витие музыкального вкуса. 
(12+).

13.00,02.15 Личное пространство. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 56 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. 

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Палиндрома», 11 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», 216 -220 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
18.00 Т/с «Бедные люди», 9 

с. (16+).
18.30 Т/с «Бедные люди», 10 

с. (16+).
19.00 Т/с «Бедные люди», 11 

с. (16+).
19.30 Т/с «Бедные люди», 13 

с. (16+).
20.00 Т/с «Остров». «Взрослая 

жизнь», 12 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров». «В Москву! 

В Москву!», 13 с. (16+).
21.00 Комедия «Взрыв из про-

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

(16+).
01.00 Т/с «Я - зомби», 7 с. 

(16+).
01.55 Х/ф «Экскалибур». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

04.45 Комедия «Взрыв из про-
шлого». (США). (16+).

06.45 «Женская лига. Лучшее». 

05.55 Т/с «Вечный зов», 1 с. 
«Старший брат». (12+).

07.00 Т/с «Вечный зов», 2 с. 
«Ночь перед рассветом». 
(12+).

08.05 Т/с «Вечный зов», 3 с. 
(12+).

09.15 Т/с «Вечный зов», 4 с. 
«Мятеж». (12+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов», 4 с. 

«Мятеж». (12+).
10.55 Т/с «Вечный зов», 5 с. 

«В каменном мешке». 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов», 6 с. 

«Возвращение». (12+).
13.35 Т/с «Вечный зов», 7 с. 

«На своей земле». (12+).
14.40 Т/с «Вечный зов», 8 с. 

«Испытание». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов», 8 с. 

«Испытание». (12+).
16.20 Т/с «Вечный зов», 9 с. 

«Война!» (12+).
17.20 Т/с «Вечный зов», 10 с. 

«Тревожные дни и ночи». 
(12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Об-

ратная сторона славы». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Ин-
стинкт охотника». (16+).

20.20 Т/с «След». «Красавица и 
чудовище». (16+).

21.10 Т/с «След». «Пейнтбол». 

06.15 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

07.20 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

08.55 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

10.20 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

12.00 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

13.35 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

14.40 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция).

16.00 Д/ф «Луиза Буржуа. Паук, 
любовница и мандарин». 
(США).

17.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

18.50 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

20.35 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

20.50 Д/ф «Ай Вей Вей: сфабри-
кованное дело». (Дания). 
(16+).

22.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

23.00 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 

06.00 Танцующая планета. Чечня. 
Свадьба.

06.35 Танцующая планета. Чечня. 
Лезгинка.

07.05 Страна.RU. Владимир. Вне 
времени.

07.35 Страна.RU. Владимирская 
область. То ли сказка, то 
ли быль.

08.05 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. День 
мертвых, ч. 1.

08.40 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. День 
мертвых, ч. 2.

09.10 Ниндзя. Воины тени.
10.10 Танцующая планета. Вена. 

Вальс, ч. 1.
10.45 Танцующая планета. Вена. 

Вальс, ч. 2.
11.15 Страна.RU. Суздаль. Город 

- музей.
11.40 Страна.RU. Смоленщина. 

Сквозь время.
12.15 Мировой рынок. Тайланд. 

Купи слона.
13.05 Вокруг света. Нидерланды, 

Бенин, Марокко.
14.00 Танцующая планета. Амери-

канский степ.
15.00 Страна.RU. Тула. Крепость 

и город.
15.30 Страна.RU. Тульская об-

ласть. Русский дзен.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Никакого отступления», 
19 с.

11.15 «Я пришел к вам со 
стихами...» Избранное. 
«Александр Блок и Георгий 
Иванов».

12.10 «Письма из провинции». 
Знаменск (Астраханская 
область).

12.40 «Рождающие музыку». 
Скрипка.

13.20 Х/ф «Дубровский».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем».
15.40 «Больше, чем любовь». 

Агата Кристи.
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни», 2 с. (США).

17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». Фильм 2.

17.30 «Вспоминая Н. Петрова». 
«Исторические концерты».

18.35 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Тихое ухаживание», 

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». (16+).
08.35 Новости.
08.40 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
10.15 Новости.
10.20 Х/ф «Лига мечты». (16+).
12.35 Новости.
12.40 Лига чемпионов. Начало 

сезона. (12+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.40 «Культ тура». (16+).
14.10 Д/с «Украденная победа». 

(16+).
14.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
15.45 Д/с «Рио ждет». (16+).
16.05 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
18.00 «Точка». (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 
Швеция - ЮАР. Прямая 
трансляция.

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». 
«Бремя богов». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки». 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зим-
ний период». (16+).

21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,01.00 Наследие цивилиза-
ций. Сирия. Революция в 
Месопотамии.

07.00,02.00 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач.

07.55,02.50 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

08.45,03.45 Было ли искусство в 
эпоху динозавров?

09.50 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат. (12+).

10.40 Вильгельм Завоеватель. 
(12+).

11.45 Покушения. Иоанн Павел 
II. (12+).

12.15 Покушения. Маргарет 
Тэтчер. (12+).

12.45 Последний бой Николая 
Кузнецова. (16+).

13.40 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпий-
ского озера.

14.35 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка.

15.30 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Пер-
вая цивилизация Анд.

16.30 Драма на Памире. Приказа-
но покорить. (12+).

17.25,04.40 Владимир Зворыкин. 

00.00,15.00 Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина. (12+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Сан-Паулу». (16+).

01.25,13.30,16.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.00,17.00 «Легендарные горо-
да: Пномпень». (12+).

02.25,17.25 «По следам пионеров 
авиапочты: Англия: от 
Чичестера до острова 
Уайт». (12+).

03.00,18.00 Мелодрама «Коро-
левство полной луны». 
(США). (16+).

04.40,19.40 «На съемках Шерло-
ка: Женщины». (16+).

05.15,20.15 «Легендарные го-
рода: Бангкок. Золотой 
город». (12+).

05.45,20.45 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. 
Иордания». (12+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Не-

долговечная вода». (6+).
07.30 «Пешком по Москве». (6+).
07.45 «Достопримечательности: 

Парк скульптур Вигелан-
да». (12+).

00.35 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

02.40 Х/ф «Пикник у Висячей 
скалы». (Австралия). 
(16+).

04.30 Х/ф «Персонаж». (США). 
(12+).

06.20 Х/ф «Арн: Рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

08.35 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

10.10 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

12.15 Х/ф «Кориолан». (Вели-
кобритания). (16+).

14.15 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

17.05 Х/ф «Молчание ягнят». 
(США). (18+).

19.00 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (16+).

20.50 Х/ф «Танцующая в тем-
ноте». (Германия - Да-
ния). (16+).

23.05 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (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 «Каменская». (16+).
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 «Узнай меня, если 

сможешь». (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 

(16+).
02.35 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.30 «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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Эти глаза напро-

тив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Комедия «То, что ты дела-

ешь». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «То, что ты дела-

ешь». (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

00.35 Комедия «10 дней чтобы 
влюбиться». (Франция). 
(16+).

02.20 Комедия «Роковая Лара». 
(Италия). (16+).

04.25 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.45 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.05 Комедия «Елки 1914». 
(Россия). (12+).

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

08.40 Комедия «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом». (США). 
(16+).

10.35 Комедия «Свидетель на 
свадьбе». (Великобрита-
ния - Венгрия). (16+).

12.20 Комедия «Учитель англий-
ского». (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: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Кулинарный загар (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 Кулинарная дуэль. (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания». 

(Россия - Украина). 
(16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Трижды о любви». 

(16+).
02.15 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Среда обитания. (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(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 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Летучий отряд 

Скотланд-Ярда». (Велико-
британия). (16+).

02.55 Боевик «Атака Юрского 
периода». (США). (12+).

04.30 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Детство Темы», 1 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Деревня сорока 
разбойников».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Синяя 
шапочка». (12+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «Кувы-
рок через голову». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Котик и 
петушок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Централь-

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

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик». 

(18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+).
15.40 Детектив «Прошлое умеет 

ждать», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы». (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Очкарик». (16+).
02.30 «Тайны нашего кино». «Тот 

самый Мюнхгаузен». (12+).
03.05 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия». 
(16+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Битва риелторов. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Стрела». (16+).
05.00 Т/с «Новенькая». (16+).

06.15,18.50,02.25 «Камера сме-
ха». (16+).

06.40,16.40,02.45 «Нереальная 
история». (12+).

07.10,17.10,03.15 «Юрмала 2007». 
(12+).

08.55,04.50 «Городок-дайджест». 
(12+).

09.25,05.15 «Смайловичи». (12+).
09.45,05.35 «Веселые истории». 

(16+).
10.15 «Фабрика смеха». (12+).
11.10,21.40 «Одна за всех». (12+).
11.40 «Премьер-парад». (12+).
12.10,22.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
14.15 «Дальние родственники». 

(16+).
14.40 «Анекдоты». (16+).
15.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.05 «Ржунимагу». (16+).
19.15,19.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
19.45 «Дорогая передача». (16+).
20.15 «Улица Веселая». (12+).
21.10 «Два веселых гуся». (12+).
23.55 «В сети». (16+).

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

06.10 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу». (6+).

07.35 Т/с «Господа офицеры», 
1-4 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Господа офицеры», 

1-4 с. (16+).
10.00 Дневник «Армия - 2016».
10.10 Т/с «Господа офицеры», 

1-4 с. (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Алек-

сей Леонов. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «История ВДВ». «Готов-

ность номер один». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.10 Т/с «Вчера закончилась 

война», 13-16 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Вчера закончилась 

война», 13-16 с. (16+).

06.00 Ералаш.
06.40 Октонавты.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Даешь молодежь! (16+).
09.40 Комедия «50 первых поце-

луев». (США). (16+).
11.30 Молодежка. (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Назад в булошную!, 
ч. 1. (16+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (США). (12+).
23.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
04.45 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». День рож-

дения. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вода забе-

рет тебя. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Проклятое 

дитя. (12+).
11.30 Не ври мне. Ромео и Джу-

льетта. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Гости из будущего и 
прошлого. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Меж трех огней. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Мобильники. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Тень прошлого. 
(16+).

15.00 Т/с «Сны». Дом. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Лунный 

ребенок. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Женская 

сила. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.30 Х/ф «Одна ошибка». 

(16+).
09.00 Т/с «Голубка», 13-16 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Одесса-мама», 4-6 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 59 и 60 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Одесса-мама», 7-9 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». (16+).
23.35 Х/ф «Одна ошибка». 

(16+).
02.05 Д/с «Другой мир». (12+).
02.30 «С миру по нитке». (12+).
03.00 Т/с «Невидимки», 59 и 60 

с. (16+).
04.35 Х/ф «Однажды летом». 

(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+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #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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04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Они улыбаются...» 

(12+).
08.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.50 Т/с «Никколо Паганини», 

4 с. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. Под-

водные тайны». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Никколо Паганини», 

4 с. (12+).
21.25 Д/ф «Легенды Крыма. Под-

водные тайны». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Сере-

бряная Башня.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.00 «Тайная жизнь супермар-

кета».
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

05.00,16.35 Д/ф «Автостопом за 
невестой». (16+).

06.00,21.45 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Затрудненное 
дыхание. (12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Неадекватное 
поведение. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 56 
с. (16+).

08.50,15.40,22.30 Д/ф «Вся прав-
да о калориях». (12+).

09.45,23.25 Верните мое тело. 
Даша.

10.30,00.05 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

11.05 Кулинарная звезда.
11.50,00.55 У мамы вкуснее?! 

Котлеты по-киевски. (6+).
12.55,02.05 Папа может все. 

(12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 57 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Мелкие неприят-
ности. (12+).

15.10 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Незначительная 
травма. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Беспомощность», 12 
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», 221-225 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
18.00 Т/с «Бедные люди», 14-

17 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров». «Маячок», 

14 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров». «Ссора», 

15 с. (16+).
21.00 Комедия «Мальчишник в 

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

(16+).
01.00 Т/с «Я - зомби», 8 с. 

(16+).
01.55 Боевик «Охотники на ганг-

стеров». (США). (16+).
04.00 «ТНТ-Club». (16+).
04.05 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе». (США). (16+).
06.20 Т/с «Женская лига», 8 

с. (16+).

05.55 Т/с «Вечный зов», 11 - 14 
с. «Опаленная любовь». 
(12+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов», 14 с. 

«Опаленная любовь». 
(12+).

11.15 Т/с «Вечный зов», 15 с. 
«Огонь и пепел». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов», 15 -16 

с. «Противостояние». 
(12+).

14.05 Т/с «Вечный зов», 17 с. 
«Боль и гнев». (12+).

15.20 Т/с «Вечный зов», 18 с. 
«Совесть». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов», 18 с. 

«Совесть». (12+).
17.05 Т/с «Вечный зов», 19 с. 

«Бессмертие». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Золо-

то скифов». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Баро-

несса». (16+).
20.20 Т/с «След». «Клин кли-

ном». (16+).
21.15 Т/с «След». «Взрослые 

игры». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа 2». 

«Стечение обстоя-
тельств». (16+).

23.15 Т/с «След». «Продавец 
света». (16+).

00.00 Мелодрама «Любить по-
русски 2». (16+).

06.10 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

07.50 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

09.20 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

10.25 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция).

11.45 Д/ф «Луиза Буржуа. Паук, 
любовница и мандарин». 
(США).

13.30 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

14.35 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

16.20 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

16.40 Д/ф «Ай Вей Вей: сфабри-
кованное дело». (Дания). 
(16+).

17.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

18.45 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

20.00 Д/ф «Конкурс».
20.50 Д/ф «Фукусима». (Италия). 

(12+).
22.00 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Холодная война 

06.00 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 1.

06.30 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 2.

07.05 Страна.RU. Суздаль. Город 
- музей.

07.30 Страна.RU. Смоленщина. 
Сквозь время.

08.00 Мировой рынок. Тайланд. 
Купи слона.

08.55 Александр. Великий сын 
Македонии.

09.55 Танцующая планета. Амери-
канский степ.

10.55 Страна.RU. Тула. Крепость 
и город.

11.25 Страна.RU. Тульская об-
ласть. Русский дзен.

11.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Италия. 
Быть Чилентано.

12.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Астана. Дни 
в городе.

13.00 Вокруг света. ЮАР, Даге-
стан, Дания.

13.55 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 1.

14.20 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 2.

14.50 Страна.RU. Красноярск. В 
центре России.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Тихое ухаживание», 
20 с.

11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...» Избранное. «Саша 
Черный и Игорь Севе-
рянин».

12.10 «Письма из провинции». 
Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми).

12.40 «Рождающие музыку». 
Арфа.

13.20 Х/ф «Гроза».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот про-
тив нас».

15.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина».

16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни», 3 с. (США).

17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». Фильм 3.

17.30 «Исторические концерты». 
Тереза Берганца.

18.25 Д/ф «Камиль Писсарро». 
(Украина).

18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
08.35 Новости.
08.40 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Лестер» 
(Англия). Трансляция из 
Швеции.

11.15 Новости.
11.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).

13.20 Новости.
13.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Челси» 
(Англия).

15.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

16.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
17.30 «Великие моменты в спор-

те». (12+).
18.00 Д/с «1+1». (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.20 Футбол. Лига Европы. 

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». 

«Великие тайны космоса». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зим-
ний период». (16+).

15.30 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики». 
(16+).

21.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». (16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.15 «Минтранс». (16+).
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат. (12+).

06.55,01.50 Вильгельм Завоева-
тель. (12+).

07.55,02.55 Покушения. Иоанн 
Павел II. (12+).

08.25,03.25 Покушения. Маргарет 
Тэтчер. (12+).

08.55,03.50 Последний бой Нико-
лая Кузнецова. (16+).

09.50 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпий-
ского озера.

10.50 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка.

11.40 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Пер-
вая цивилизация Анд.

12.45 Драма на Памире. Приказа-
но покорить. (12+).

13.35 Владимир Зворыкин. Че-
ловек, который изобрел 
телевизор.

14.30 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне.

15.30,04.45 Героями не рожда-
ются. История Золотой 
Звезды. (12+).

16.20 Писари Древнего Египта.
17.20,05.35 Покушения. 

00.00,15.00 Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа. (12+).

01.00,16.00 «Африка». (12+).
02.00,17.00 «По Тихому океану с 

Тэ Радаром: Остров Пас-
хи». (12+).

02.30,05.30,14.30,17.30,20.30 
«Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

03.00,18.00 «Чудеса солнечной 
системы». (6+).

03.55,18.55 «Удивительный мир 
животных. Дельфины». 
(12+).

04.30,19.30 «Сердце острова. 
Мореа». (16+).

05.00,20.00 «По низким ценам: 
Мадрид». (12+).

06.00 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

07.00 «Вода - линия жизни: Вода 
джунглей». (6+).

07.30 «Морские глубины: Гонду-
рас 2». (16+).

08.00,23.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Новая Кале-
дония». (12+).

08.30,23.30 «Отели-легенды». 
(12+).

01.10 Х/ф «Незаконное втор-
жение». (США - Япония). 
(18+).

03.10 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

05.30 Х/ф «Пена дней». (Фран-
ция - Бельгия). (12+).

07.40 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

09.45 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

12.05 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

13.55 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона». (Испания - 
США). (16+).

15.30 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями». (Франция). 
(16+).

17.15 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Ас из асов». (Фран-
ция - Германия). (16+).

20.40 Х/ф «Пенелопа». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

22.20 Х/ф «Армия тьмы». 
(США). (16+).

23.45 Х/ф «Меня там нет». 

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 «Каменская». (16+).
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 «Узнай меня, если 

сможешь». (12+).
00.50 Х/ф «Тарас Бульба». 

(16+).
03.35 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.35 «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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «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 «Эти глаза напро-

тив». (16+).
23.40 «Полиция будущего». (16+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Комедия «Как украсть 

миллион».
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Как украсть 

миллион».
04.25 «Контрольная закупка».

00.55 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (Франция). (16+).

02.40 Комедия «Любовь и другие 
катастрофы». (Великобри-
тания - Франция). (18+).

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.40 Комедия «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история». 
(Россия). (12+).

06.55 Комедия «Елки 1914». 
(Россия). (12+).

08.50 Комедия «Как украсть 
бриллиант». (США - Фран-
ция). (16+).

10.30 Комедия «Удачи, Чак». 
(Канада - США). (16+).

12.15 Комедия «Большой Джим». 
(Франция). (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). 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Кулинарный загар (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.00 Д/с «Я его убила». (16+).
14.00 Кулинарная дуэль. (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания». 

(Россия - Украина). 
(16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Мы жили по 

соседству». (16+).
02.05 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Среда обитания. (16+).
07.40 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.15 Среда обитания. (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(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 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Драма «Эмпайр Стэйт». 

(США). (16+).
02.30 Боевик «Взрыв». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Детство Темы», 2 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Мбубу - сын 
вождя».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Соломен-
ный бычок».

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Хочу, чтоб он пришел». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Шапка-
невидимка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Централь-

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

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик». 

(18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Первая кровь». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Игра без правил». 

(12+).
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+).

15.40 Детектив «Прошлое умеет 
ждать», 3 и 4 с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы». (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Два президен-

та». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд». (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Тревожный вылет».
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана». (16+).
03.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Барышня-крестьянка. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Стрела». (16+).
05.00 Т/с «Новенькая». (16+).

06.00,02.05 «Фабрика смеха». 
(12+).

06.50,17.15,02.55 «Одна за всех». 
(12+).

07.20,03.20 «Премьер-парад». 
(12+).

07.50,17.45,03.50 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.55,05.40 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.25 «Анекдоты». (16+).
10.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.45 «Ржунимагу». (16+).
12.15,22.45 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.45,23.10 «Юрмала 2007». (12+).
14.20,22.20 «Камера смеха». 

(16+).
14.50,15.00 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
15.20 «Дорогая передача». (16+).
15.50 «Улица Веселая». (12+).
16.40 «Два веселых гуся». (12+).
19.45 «В сети». (16+).
20.10 «Россия для начинающих». 

(16+).
20.40 «Измайловский парк». (12+).

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

07.20 Т/с «Господа офицеры», 
5-8 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Господа офицеры», 

5-8 с.
10.00 Дневник «Армия - 2016».
10.10 Т/с «Господа офицеры», 

5-8 с.
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Никас 

Сафронов. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо», 5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «История ВДВ». «С неба 

в бой». (12+).
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Дмитрий По-
ляков». (16+).

20.10 Т/с «След пираньи», 1-4 
с. (16+).

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «След пираньи», 1-4 

с. (16+).

06.00 Ералаш.
06.40 Октонавты.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (США). (12+).
11.30 Молодежка. (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Назад в булошную!, 
ч. 2. (12+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Управление 

гневом». (США). (12+).
23.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
04.45 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Бывшая. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Тело в по-

дарок. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 

льда. (12+).
11.30 Не ври мне. Врожденный 

порок. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Испугавшие смерть. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Лоскутки. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Детская площад-
ка. (16+).

15.00 Т/с «Сны». Амнезия. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от 
сердца. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Невеста 
призрака. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Забытая 
любовь. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.50 Х/ф «Волшебный брил-

лиант». (16+).
09.20 Х/ф «Двое в новом 

доме». (12+).
10.55 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Одесса-мама», 7-9 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 61 и 62 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Одесса-мама», 10-

12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Марафон». (12+).
23.50 Х/ф «Волшебный брил-

лиант».
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 «С миру по нитке». (12+).
03.25 Т/с «Невидимки», 61 и 62 

с. (16+).
04.55 Х/ф «Новый Гулливер». 

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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04.20 «Гамбургский счет». (12+).
04.45 «Ясное дело». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.00 Д/ф «Секрет лака Стради-

вари». (12+).
08.50 Детектив «Разорванный 

круг». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Следствие по делу». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Основатели». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+).
20.00 Детектив «Разорванный 

круг». (12+).
21.25 «Следствие по делу». (12+).
22.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Клод 

Моне.
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».
17.10 «Кто сделал меня тол-

стым?»
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

05.00,14.35 Папа может все, 1 
с. (12+).

05.25,15.05 Папа может все, 2 
с. (12+).

05.55,15.30 Папа может все, 3 
с. (12+).

06.20 Города и веси. Макарьев. 
(18+).

07.10 Не жизнь, а праздник. 
Тайланд.

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 57 
с. (16+).

08.50,18.05 Д/ф «Автостопом за 
невестой», 1 с. (16+).

09.20,18.35 Д/ф «Автостопом за 
невестой», 2 с. (16+).

09.45,19.05 Д/ф «Автостопом за 
невестой», 3 с. (16+).

10.15 Большая прогулка. Вла-
димир.

10.40 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Афины. Рынок 
Монастираки. (12+).

11.30 Большое путешествие. 
Сочи, ч. 1.

11.55 Большое путешествие. 
Сочи, ч. 2.

12.30 Большое путешествие. 
Сочи, ч. 3.

13.00 Большое путешествие. 
Сочи, ч. 4.

13.25 Большое путешествие. 
Сочи, ч. 5.

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 58 
с. (16+).

07.00 Т/с «Доказательства», 1 
с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 582 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», 226-230 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
18.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 485 с. (16+).
19.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 486 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 487 с. (16+).
20.00 «Импровизация», 8 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 473 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 19 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Папе снова 17». 

(США). (16+).
03.00 Х/ф «Пропащие ребята 

3: Жажда». (США). (16+).
04.40 Т/с «Доказательства», 1 

с. (16+).
05.30 Т/с «Женская лига», 9 

с. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

4». «Зажигай», 16 с. 
(16+).

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50 Т/с «Гончие 3», 1 - 4 с. 

(16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Гончие 3», 4 с. (16+).
10.45 Т/с «Гончие 3», 5 с. (16+).
11.35 Т/с «Гончие 3», 6 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Гончие 3», 6 - 10 с. 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Гончие 3», 10 -12 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Писатель». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Где ты». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Людоед». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «Крыса по 

имени Маруся». (16+).
22.10 Т/с «След». «Продавец 

света». (16+).
23.00 Т/с «След». «Царевна-ля-

гушка». (16+).
23.55 Т/с «След». «Последний 

шанс». (16+).
00.40 Т/с «След». «Соблазне-

ние по-японски». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Об-

ратная сторона славы». 
(16+).

02.10 Т/с «Детективы». «Ин-
стинкт охотника». (16+).

02.50 Т/с «Детективы». «Баро-
несса». (16+).

03.30 Т/с «Детективы». «Золо-
то скифов». (16+).

06.10 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция).

07.30 Д/ф «Луиза Буржуа. Паук, 
любовница и мандарин». 
(США).

09.15 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

10.20 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

12.05 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

12.20 Д/ф «Ай Вей Вей: сфабри-
кованное дело». (Дания). 
(16+).

13.25 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

14.30 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». (Но-
вая Зеландия - США). (16+).

15.45 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

16.50 Д/ф «Конкурс».
17.45 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

18.50 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия).

20.20 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

22.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

06.00 Страна.RU. Иваново без 
невест.

06.25 Танцующая планета. Амери-
канский степ.

07.25 Страна.RU. Тула. Крепость 
и город.

07.55 Страна.RU. Тульская об-
ласть. Русский дзен.

08.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Италия. 
Быть Чилентано.

08.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Астана. Дни 
в городе.

09.25 Повелители неба. (16+).
10.20 Танцующая планета. Тур-

ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 1.

10.45 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 2.

11.15 Страна.RU. Красноярск. В 
центре России.

11.50 Страна.RU. Громкие песни 
тихого Дона.

12.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Война миров. Ухо 
войны. (16+).

12.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Вымя. 
(16+).

13.15 Вокруг света. США, Ар-
гентина.

14.10 Танцующая планета. Кубин-
ский реггетон, ч. 1.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Реакция на клевету», 
21 с.

11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...» Избранное. «Андрей 
Вознесенский и Владимир 
Высоцкий».

12.10 «Письма из провинции». 
Усть-Кабырза (Кемеров-
ская область).

12.40 «Рождающие музыку». 
Рояль.

13.20 Х/ф «Бесприданница».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. 

Возвращение».
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни», 4 с. (США).

17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». Фильм 4.

17.30 «Исторические концерты». 
Исаак Стерн.

18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Клад Нарыш-

киных».
20.30 Х/ф «Отелло».
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге». (Германия).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
08.00 Новости.
08.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
09.45 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
10.15 Новости.
10.20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина.

12.20 Новости.
12.30 Х/ф «Префонтейн». 

(16+).
14.40 Д/с «Рио ждет». (16+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Квали-
фикация.

21.00 Новости.
21.05 «Олимпийцы. Live».
22.05 «Лучшее в спорте». (12+).
22.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
23.00 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
23.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).
02.15 Д/с «Большая вода». (12+).
03.20 «Олимпийцы. Live». (12+).
04.20 Х/ф «Префонтейн». 

(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 «Документальный проект». 

«Великие тайны Ватика-
на». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики». 
(16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Титаник». Репортаж с того 

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни». (16+).
23.00 Т/с «Стрелок 2». (16+).
02.30 Х/ф «Кавказский плен-

ник». (16+).
04.20 «Секретные территории». 

(16+).

06.00,01.00 История своими 
глазами. Римляне и тайна 
альпийского озера.

07.00,01.55 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка.

07.50,02.50 Наследие цивилиза-
ций. Культура Норте-Чико. 
Первая цивилизация Анд.

08.50,03.50 Драма на Памире. 
Приказано покорить. (12+).

09.45 Владимир Зворыкин. Че-
ловек, который изобрел 
телевизор.

10.40 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне.

11.40 Героями не рождаются. 
История Золотой Звезды. 
(12+).

12.30 Писари Древнего Египта.
13.30 Покушения. Индира Ганди. 

(12+).
14.05 Покушения. Михаил Горба-

чев. (12+).
14.35 Великое чудо Серафима 

Саровского. (12+).
15.25 След на земле. Кочевники 

каменного века. (12+).
16.30 Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон.
17.20 Наследие цивилизаций. 

00.00,15.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4: Игры с зеркалами». 
(Франция). (16+).

01.45,16.45 «На съемках Шерло-
ка: Разгадка». (16+).

02.15,17.15 «По низким ценам: 
Неаполь». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Хаджи Али». (12+).

03.00,18.00 «Приматы: Жизнь». 
(12+).

03.55,19.00 «Звезды зоопарков 
мира: Гвадалахара». (16+).

04.30,13.25,19.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

05.00,20.00 «Легендарные горо-
да: Амстердам». (12+).

05.30,11.30,20.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Со-
леные леса». (6+).

07.35 «Пешком по Москве». (6+).
08.00,23.10 «Кругосветное путе-

шествие Мартена: Южная 
Америка. Аргентина». 
(12+).

08.25,23.40 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. 

01.55 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

04.20 Х/ф «Страсти Христовы». 
(США). (12+).

06.25 Х/ф «Бобро поржало-
вать». (Франция). (16+).

08.10 Х/ф «Кориолан». (Вели-
кобритания). (16+).

10.10 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

13.00 Х/ф «Молчание ягнят». 
(США). (18+).

14.55 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (16+).

16.45 Х/ф «Танцующая в тем-
ноте». (Германия - Да-
ния). (16+).

19.00 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

20.30 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

22.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (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 «Каменская». (16+).
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+).
21.10 «Юморина». (12+).
23.50 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
01.55 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро. (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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.55 Комедия «Нянь». (18+).
02.25 Х/ф «Огненные колес-

ницы».
04.45 «Контрольная закупка».

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

02.45 Комедия «Шпион по сосед-
ству». (США). (12+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.20 Комедия «Любовь без пере-
садок». (Франция). (16+).

07.05 Комедия «Учитель англий-
ского». (США). (16+).

08.45 Комедия «Свидетель на 
свадьбе». (Великобрита-
ния - Венгрия). (16+).

10.30 Комедия «Холостяки в от-
рыве». (Франция). (16+).

12.15 Комедия «Даю год». (Вели-
кобритания - Франция). 
(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). 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Кулинарный загар (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Мелодрама «Найденыш». 

(16+).
14.15 Мелодрама «Найденыш 

2». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Найденыш 

3». (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Комедия «Жандарм на 

прогулке». (Франция - 
Италия).

11.35 Комедия «Жандарм и ино-
планетяне». (Франция).

13.25 Комедия «Жандарм и жан-
дарметки». (Франция).

15.30 КВН на бис. (16+).
16.30 КВН. Высший балл. (16+).
17.30 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Х/ф «Параграф 78». 

(16+).
21.20 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм 2». (16+).
23.05 Драма «Прорыв». (12+).
00.55 Драма «Эмпайр Стэйт». 

(США). (16+).
02.40 Х/ф «Эра драконов». 

(США). (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Полча-
са на чудеса». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Таинственная 
святыня».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Рыбья 
упряжка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Ни слова о футболе». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Лесная 
хроника».

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Тима и Тома».
20.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Самый маленький 

гном», «Ровно в три пят-
надцать».

00.30 М/с «Великая идея».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Централь-

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

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Дикий». (16+).
22.30 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
02.20 «Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь». 
(16+).

03.15 Т/с «Закон и порядок». 
(18+).

04.10 «Кремлевские похороны». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
09.00 Т/с «Умник». (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Умник». (16+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Умник». (16+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы». (12+).
19.40 «События».
20.00 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине». (12+).
22.00 «События».
22.30 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине». (12+).
00.35 Комедия «12 месяцев». 

(12+).
02.30 «Петровка, 38». (16+).
02.45 Д/ф «Бегство из рая». (12+).
03.50 Т/с «Крик совы». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Верю - не верю. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «Летняя ночь в Бар-

селоне». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «Сплетница». (16+).

06.10,02.05 «Анекдоты». (16+).
06.35,02.35 «Дежурный по стра-

не». (12+).
07.25,03.20 «Ржунимагу». (16+).
07.50,18.20,03.45 «Нереальная 

история». (12+).
08.20,19.10 «Юрмала 2007». (12+).
09.55,17.50,04.10 «Камера сме-

ха». (16+).
10.20,10.35 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
10.55,04.35 «Дорогая передача». 

(16+).
11.25 «Улица Веселая». (12+).
12.15 «Два веселых гуся». (12+).
12.45,22.45 «Одна за всех». (12+).
13.20,23.45 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.15 «В сети». (16+).
15.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
16.15 «Измайловский парк». (12+).
18.50 «Смайловичи». (12+).
20.55 «Городок-дайджест». (12+).
21.25 «Веселые истории». (16+).
21.55,05.00 «Фабрика смеха». 

(12+).
23.15 «Премьер-парад». (12+).

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

06.05 Х/ф «Ралли». (12+).
08.00 Х/ф «Особо опасные...» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Особо опасные...» 

(12+).
10.00 Дневник «Армия - 2016».
10.10 Т/с «На всех широтах...», 

1-8 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На всех широтах...», 

1-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На всех широтах...», 

1-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Впервые заму-

жем». (6+).
20.30 Х/ф «К Черному морю».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Контрабанда». (12+).
00.00 Х/ф «Чапаев».
01.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+).
03.40 Х/ф «Все остается лю-

дям».

06.00 Ералаш.
06.40 Октонавты.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Комедия «Управление 

гневом». (США). (12+).
11.30 Молодежка. (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мужхитеры!, ч. 1. 
(12+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! (16+).
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

(США). (12+).
22.55 Х/ф «Телекинез». (США). 

(16+).
00.50 Боевик «Кровью и потом. 

Анаболики». (США). (16+).
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен», 

1 с. (Германия). (12+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Вещие 

сны. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Холодное 

сердце. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Женское 

начало. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Расплата. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Сын пропал. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Заказать соперника. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Вампирская 
сага. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Загадочные 
числа. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Освобожденный 
демон. (16+).

15.00 Т/с «Сны». Фанат. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Во имя 

любви. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Будешь 

только мой. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.40 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
09.10 Х/ф «За счастьем». 

(12+).
10.35 Х/ф «Марафон». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Одесса-мама», 10-

12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». (16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 63 и 64 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
22.15 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
00.40 Х/ф «За счастьем». 

(12+).
02.00 Д/с «Другой мир». (12+).
02.30 «Секретные материалы». 

(12+).
03.00 «С миру по нитке». (16+).
03.20 Т/с «Невидимки», 63 и 64 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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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04.20 Д/ф «Хоровод. Бабье сча-
стье». (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+).
07.30 Д/ф «Верю - не верю». 

(12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.25 «Спецрепортаж». (12+).
08.45 Х/ф «Без страха и упре-

ка». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Хоровод. Бабье сча-

стье». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 «Моя рыбалка». (12+).
13.30 «Следствие по делу». (12+).
14.00 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 Т/с «Никколо Паганини», 

1-4 с. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Дядя Ваня». (12+).
21.00 Концерт Марины Девято-

вой. (12+).
22.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+).
00.10 Х/ф «9 дней одного 

года». (12+).
01.55 Х/ф «Дядя Ваня». (12+).
03.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Швейк.
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».
17.10 «Кто сделал меня тол-

стым?»
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 Минутное дело. (12+).
06.05,22.00 Верните мое тело. 

Света.
06.35 Д/ф «Вся правда о калори-

ях». (12+).
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Незначительная 
травма. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 58 
с. (16+).

09.15,22.35 Кулинарная звезда.
10.00,23.20 У папы вкуснее?! 

Вареники. (6+).
11.00,00.15 Хочу собаку! Дол-

матин.
11.40,00.45 Большая прогулка. 

Нижний Новгород, ч. 1.
12.10,01.15 Папа может все. 

(12+).
13.05 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Южная Корея. 
Пусан. Рынок Чагальчи. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 59 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Бытовая травма. 
(12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Перелом. (12+).

15.40 Экстремальная беремен-
ность.

07.00 «ТНТ.Mix», 55 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 56 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 57 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 58 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 73 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 574 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 123 с. (16+).
13.00 «Импровизация». (16+).
14.00 «Импровизация». (16+).
15.00 «Импровизация». (16+).
16.00 «Импровизация». (16+).
17.00 «Импровизация». (16+).
18.00 «Импровизация». (16+).
19.00 «Импровизация». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 94 с. (16+).
20.35 Триллер «Послезавтра». 

(США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 123 с. (16+).
01.30 Х/ф «Я буду рядом». 

(16+).
03.35 Х/ф «Джейсон Х». (США). 

(16+).
05.20 Т/с «Женская лига», 10 

с. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

4». «Это все ночь», 17 
с. (16+).

06.10 М/ф: «Скоро будет дождь», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Мишка-за-
дира», «Верните Рекса», 
«Дядя Степа - мили-
ционер», «Машенька и 
медведь», «Лягушка-путе-
шественница», «Чудесный 
колокольчик», «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый 
портняжка», «Вовка в 
Тридевятом царстве».

10.00 «Сейчас».
10.10-17.40 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Розыскник», 1 с. 

(16+).
19.55 Т/с «Розыскник», 2 с. 

(16+).
20.55 Т/с «Розыскник», 3 с. 

(16+).
21.50 Т/с «Розыскник», 4 с. 

(16+).
22.45 Боевик «Трасса», 1 с. (16+).
23.40 Боевик «Трасса», 2 с. (16+).
00.35 Боевик «Трасса», 3 с. (16+).
01.30 Боевик «Трасса», 4 с. (16+).
02.25 Т/с «Гончие 3», 1 с. (16+).
03.15 Т/с «Гончие 3», 2 с. (16+).
04.05 Т/с «Гончие 3», 3 с. (16+).
05.00 Т/с «Гончие 3», 4 с. (16+).
05.55 Т/с «Гончие 3», 5 с. (16+).

06.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

07.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

08.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

09.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

10.05 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

11.10 Д/ф «Конкурс».
12.00 Д/ф «Последнее танго». 

(Аргентина - Германия).
13.30 Д/ф «Пина: танец страсти». 

(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

15.10 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

16.25 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

17.30 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция).

18.50 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

20.00 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия).

06.00,08.25 Танцующая планета. 
Турция. Крутящиеся дер-
виши, ч. 1.

06.25 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 1.

06.55 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 2.

07.25 Танцующая планета. Амери-
канский степ.

08.50 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 2.

09.20,22.00 Вокруг света. 
Боливия, Испания, Азер-
байджан.

10.10,22.55 Вокруг света. Нидер-
ланды, Бенин, Марокко.

11.00,23.50 Вокруг света. ЮАР, 
Дагестан, Дания.

12.00 Ускользающая красота. 
Секреты Клеопатры.

12.25 Ускользающая красота. 
Борьба с морщинами.

13.00,04.00 Антарктида. Год во 
льдах.

14.00 Тайный мир ракообразных.
15.00 Мировой рынок. Тайланд. 

Купи слона.
15.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Италия. 
Быть Чилентано.

16.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Астана. Дни 
в городе.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «А. Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...»
13.00 Д/ф «Говорящие с белу-

хами».
14.05 Д/ф «Эффект Айвазов-

ского».
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. 

Две жизни».
15.25 Опера «Кармен».
18.10 Д/ф «Невероятные арте-

факты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 Х/ф «Мальчик и де-

вочка».
20.45 «Романтика романса». Гала-

концерт.
22.15 Х/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходит-
ся танцевать».

00.35 Д/ф «Говорящие с белу-
хами».

01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Гер-
мания).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
07.55 Новости.
08.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).
11.15 Новости.
11.20 Церемония Открытия ХХХI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Команд-
ное первенство. Мужчины. 
1/8 финала Настольный 
теннис Велоспорт. Груп-
повая гонка. Мужчины. 
Шоссе Плавание. Квали-
фикация.

19.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

21.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Группо-
вая гонка. Мужчины. Шос-
се. Прямая трансляция.

22.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. 
Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

23.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

01.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Китай - США. 

05.00 «Секретные территории». 
(16+).

05.20 Х/ф «Целуйте девушек». 
(США). (16+).

07.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
(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 Т/с «Next». (16+).
22.30 Т/с «Next 2». (16+).

06.00,15.45,01.25,05.10 Пылаю-
щий август. Осетия. (16+).

06.55,16.35,02.20 Неизвестные 
викинги. Под парусами 
дракара, ч. 1.

07.55,17.40,03.20 Покушения. 
Рональд Рейган. (12+).

08.25,18.10,03.50 Покушения. 
Аугусто Пиночет. (12+).

08.55,18.40,04.20 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света, 
ч. 1.

09.50,19.35 След на земле. Вели-
кий потоп. (16+).

10.50,20.35 Битва за луну. Луно-
ход против астронавтов.

11.45,21.30 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

12.45,22.30 Август 1991. Неглав-
ные герои. (16+).

13.40,23.20 СССР. Крушение, ч. 
1. (16+).

14.40,00.25 Кинотеатр каменного 
века. (12+).

00.00,15.00 Мелодрама «Коро-
левство полной луны». 
(США). (16+).

01.40,16.40 «На съемках Шерло-
ка: Женщины». (16+).

02.15,17.15 «Легендарные го-
рода: Бангкок. Золотой 
город». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. 
Иордания». (12+).

03.00,18.00 «Земля: Сила плане-
ты. Атмосфера». (6+).

03.55,18.55 «Удивительный мир 
животных. Летучие мыши». 
(12+).

04.30,19.30 «Сердце острова. 
Рапа». (16+).

05.00,20.00 «По низким ценам: 
Париж». (12+).

05.30,11.30,20.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

06.00 Карибские Острова: погру-
жение с акулами.

07.00 «Вода - линия жизни: Цар-
ство приливов». (6+).

07.30 «Морские глубины: Теркс 
1». (16+).

08.00,14.10,23.10 «Кругосветное 
путешествие Мартена: 
Южная Америка. 

00.05 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

02.10 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

03.45 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

05.20 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

07.10 Х/ф «Пена дней». (Фран-
ция - Бельгия). (12+).

09.20 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона». (Испания - 
США). (16+).

10.55 Х/ф «Ас из асов». (Фран-
ция - Германия). (16+).

12.35 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

14.10 Х/ф «Пенелопа». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

15.50 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями». (Франция). 
(16+).

17.45 Х/ф «Меня там нет». 
(США - Германия). (16+).

19.55 Х/ф «Страсти Христовы». 
(США). (12+).

22.00 Х/ф «Пикник у Висячей 
скалы». (Австралия). 

05.30 Х/ф «Отчим». (12+).
07.40 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро. (12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Любовь приходит 

не одна». (12+).
13.20 Х/ф «Причал любви и 

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

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Причал любви и 

надежды». (12+).
18.00 Большой концерт «Звезд-

ные семьи на «Новой 
волне». (12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.35 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+).
00.25 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
(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.

05.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания».

06.00 Новости.
06.10 «В зоне особого внимания».
07.10 Х/ф «Ответный ход».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
открытия.

13.30 «Рио-2016. Больше, чем 
спорт». (12+).

14.35 «Без страховки». (16+).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.30 Х/ф «Контрабанда». 
(16+).

02.30 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
Женщины. Сборная Рос-
сии - Сборная Аргентины. 
Прямой эфир.

01.15 Комедия «Любовь и другие 
катастрофы». (Великобри-
тания - Франция). (18+).

02.55 Комедия «Как украсть 
бриллиант». (США - Фран-
ция). (16+).

04.40 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (Франция). (16+).

06.25 Комедия «Роковая Лара». 
(Италия). (16+).

08.30 Комедия «10 дней чтобы 
влюбиться». (Франция). 
(16+).

10.10 Комедия «Пришельцы». 
(Франция). (12+).

12.05 Комедия «Пришельцы 
2: коридоры времени». 
(Франция). (12+).

14.10 Боевик «Свадебная 
вечеринка»е. (США - Гер-
мания). (16+).

16.00 Комедия «Диско». (Фран-
ция). (16+).

17.50 Комедия «Свидетель на 
свадьбе». (Великобрита-
ния - Венгрия). (16+).

19.35 Комедия «Удачи, Чак». 
(Канада - США). (16+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Мелодрама «Материнская 
клятва». (Индия). (16+).

10.15 Мелодрама «Найденыш 
3». (16+).

13.50 Мелодрама «Не было бы 
счастья». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф.
10.15 Комедия «Карнавал».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Драма «Прорыв». (12+).
16.15 Х/ф «Параграф 78». 

(16+).
18.05 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм 2». (16+).
19.55 КВН на бис. (16+).
20.55 КВН. Высший балл. (16+).
21.55 КВН на бис. (16+).
23.00 +100500. (16+).
01.00 Комедия «Сахара». (США 

- Германия - Великобрита-
ния). (12+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Снеж-
ная королева». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «В глубинах 
океана».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Пес и 
кот». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «На 
златом крыльце сиде-
ли...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Уважае-
мый леший».

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф: «Кентервильское при-

видение», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».

06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,10.45,12.00 М/с «Смеша-

рики».
10.40,11.55 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Фиксики».
15.40 М/с «Буба».
16.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Маугли».
00.35 М/ф «Лесной Патруль».
01.45 М/с «Гадкий утенок и Я».
02.55 М/с «Веселая улица 19».
03.40 М/с «Боб-строитель».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новый русские сенсации». 

(16+).
20.15 Т/с «Пес». (16+).
00.20 «Юрий Айзеншпис. Че-

ловек, который зажигал 
звезды» с В. Такменевым. 
(12+).

01.55 «Высоцкая Life». (12+).
02.55 «Золотая утка». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 «Кремлевские похороны». 

(16+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.20 Х/ф «Бременские музы-

канты». (12+).
07.20 Х/ф «Тревожный вылет».
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+).

10.30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
12.45 Детектив «Пять минут 

страха». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Один + Один». (12+).
15.30 Х/ф «Дом на краю». 

(16+).
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн». (12+).
23.55 Комедия «Импотент». (16+).
01.30 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

03.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». 
(12+).

04.00 Т/с «Крик совы». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Верю-не верю. (16+).
15.30 Х/ф «Секс в большом 

городе». (16+).
23.00 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба». (16+).
01.30 Х/ф «Группа 7». (16+).
03.30 Т/с «Сплетница». (16+).

06.00,16.15,02.25 «Веселые 
истории». (16+).

06.25,16.45,02.50 «Фабрика 
смеха». (12+).

07.15,17.35,03.40 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,18.05,04.10 «Премьер-па-
рад». (12+).

08.20,18.35,04.35 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.20,20.45 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.45,21.15 «Анекдоты». (16+).
11.15,21.45 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.10,22.35 «Ржунимагу». (16+).
12.35,23.00 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10,23.30 «Юрмала 2007». (12+).
14.45,01.05 «Камера смеха». 

(16+).
15.15,15.25,01.30,01.45 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
15.45,02.00 «Дорогая передача». 

(16+).

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика».
07.15 Х/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.45 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.10 Х/ф «К Черному морю».
12.35 Т/с «След пираньи», 1-4 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «След пираньи», 1-4 

с. (16+).
16.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Противостояние», 

1-5 с. (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Противостояние», 

1-5 с. (12+).
02.15 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». (6+).
05.05 Д/с «Города-герои». «Одес-

са». (12+).

06.00 Ералаш.
06.15 М/ф «Ослиные трели». (6+).
06.25 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». (6+).
06.50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Фиксики.
09.15 Три кота.
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». (6+).
11.40 Х/ф «Хранитель времени 

3D». (США). (12+).
14.05 Х/ф «Телекинез». (США). 

(16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! (16+).
17.20 Х/ф «Сказки на ночь». 

(США). (12+).
19.15 Анимац. фильм «Приклю-

чение Десперо». (США 
- Великобритания).

21.00 Боевик «Три икс». (США). 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк в лесном домике. 
(12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк попадает в пробку. 
(12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в Лас-Вегасе. 
(12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и выборы. (12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и ребенок. (12+).

14.45 Х/ф «Ключ от всех две-
рей». (США). (16+).

17.00 Х/ф «Практическая 
магия». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». (США). (12+).

21.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и 
опасна». (США). (12+).

23.30 Х/ф «Стриптиз». (США). 
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.05 Х/ф «За счастьем». 

(12+).
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 «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». 
(12+).

12.20 «Бремя обеда». (12+).
12.50 Х/ф «Ложное искуше-

ние». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гаражи», 1-8 с. 

(16+).
23.10 Х/ф «Ненормальная». 

(12+).
00.55 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». 
(12+).

02.25 Х/ф «Веселые ребята». 
(6+).

04.00 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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04.20 Д/ф «Пока течет река». 
(12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Дело13. «До 
третьего выстрела». 
(12+).

09.00 «От первого лица». (12+).
09.30 «Основатели». (12+).
09.40 «Вспомнить все». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Пока течет река». 

(12+).
11.00 Д/ф «Верю - не верю». 

(12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.00 Х/ф «Без страха и упре-

ка». (12+).
14.25 Концерт Марины Девято-

вой. (12+).
16.05 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+).
17.35 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Дело13. «До 
третьего выстрела». 
(12+).

22.20 Х/ф «9 дней одного 
года». (12+).

00.05 Х/ф «Свадьба». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Мегрэ 

и Пуаро.
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».
17.10 «Кто сделал меня тол-

стым?»
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 Минутное дело. (12+).
05.50 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Южная Корея. 
Пусан. Рынок Чагальчи. 
(12+).

06.35 Папа может все. (12+).
07.30,21.35 Экстремальная бере-

менность.
08.20,14.20 Д/ф «Автостопом за 

невестой». (16+).
09.20,22.25 Свежий воздух. Эко-

номим и планируем. (12+).
09.50,22.55 Личное пространство. 

(12+).
10.40,23.45 Мамы в тренде. (6+).
11.25,02.20 Д/ф «Анальгетики. 

Пить или не пить?» (12+).
12.05,01.45 Верните мое тело. 

Света.
12.35 Кулинарная звезда.
13.25 У папы вкуснее?! Вареники. 

(6+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 55-

60 с. (16+).
20.35,03.00 Школа доктора Ко-

маровского. Ларингит и 
круп. (12+).

21.05,03.30 Школа доктора Кома-
ровского. Аденоиды. (12+).

00.35 Женские штучки. Волосы. 
(12+).

01.20 Хочу собаку! Долматин.
04.00 Т/с «Кто есть кто?», 60 

с. (16+).

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 Т/с «СашаТаня», 74 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 75 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 19 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

50 с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.20 Триллер «Послезавтра». 

(США). (12+).
17.00 Боевик «13 район: Кирпич-

ные особняки». (Канада 
- Франция). (16+).

19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 «Comedy Woman». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 101 с. (16+).
02.00 Комедия «Поцелуй навы-

лет». (США). (16+).
04.00 Комедия «Очень страшное 

кино 3». (Канада - США). 
(16+).

05.40 Т/с «Никита 4». «Подста-
ва», 3 с. (16+).

06.30 Т/с «Женская лига», 11 
с. (16+).

06.50 М/ф: «Вершки и кореш-
ки», «Незнайка учится», 
«Друзья-товарищи», «Мой-
додыр», «Муравьишка-хва-
стунишка», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Новые при-
ключения попугая Кеши», 
«Мальчик-с-пальчик», 
«Цветик-семицветик».

10.00 «Сейчас».
10.10 Драма «Жестокий романс». 

(12+).
12.40 Мелодрама «Молодая 

жена». (12+).
14.30 Комедия «Руд и Сэм». (16+).
16.20 Мелодрама «Три полугра-

ции». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Драма «В июне 1941-го», 1 

с. (16+).
20.00 Драма «В июне 1941-го», 2 

с. (16+).
21.05 Драма «В июне 1941-го», 3 

с. (16+).
22.05 Драма «В июне 1941-го», 4 

с. (16+).
23.05 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1 с. (16+).
00.10 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 2 с. (16+).
01.10 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 3 с. (16+).
02.20 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 4 с. (16+).
03.20 Т/с «Гончие 3», 6 с. (16+).
04.20 Т/с «Гончие 3», 7 с. (16+).
05.10 Т/с «Гончие 3», 8 с. (16+).

06.30 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия).

08.00 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

09.05 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция).

10.25 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

13.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

14.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

15.15 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

16.20 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

17.25 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

18.50 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

20.30 Д/ф «Конкурс».
21.20 Д/ф «Мост». (Великобрита-

ния - США). (16+).
22.50 Д/ф «Фукусима». (Италия). 

(12+).

06.00 Танцующая планета. Кубин-
ский реггетон, ч. 1.

06.30 Танцующая планета. Кубин-
ский реггетон, ч. 2.

07.05 Танцующая планета. Брази-
лия. Капоэйра.

07.55,21.30 Мировой рынок. 
Тайланд. Купи слона.

08.50,22.25 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Италия. Быть Чилентано.

09.20,22.55 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Астана. Дни в городе.

09.50,00.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Ухо войны. (16+).

10.25,00.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Вымя. (16+).

10.55,01.05 Планета вкусов. 
Сидней. Рыбный день.

11.30,01.35 Планета вкусов. 
Ингушетия. Обед с хозяи-
ном башни.

12.00,02.05 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Буха-
ра. Эхо веков.

12.30,23.30 Предельное напряже-
ние. Перевал Панфилова.

13.00,04.05 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

14.00 Большой скачок. Кристал-
лы. Воссоздать совер-
шенство.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман.
12.45 «Россия, любовь моя!» 

«Староверы Красноярско-
го края».

13.15 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходит-
ся танцевать».

14.15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».

17.05 «Пешком...» Москва пар-
ковая.

17.40 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры».

19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «Почти смешная 

история».
22.10 Большой балет-2016.
00.10 Х/ф «Дон Кихот».
01.55 «Искатели». «Великая Аб-

хазская стена».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города». (Гер-
мания).

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Корея.

08.15 Новости.
08.20 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
09.15 Новости.
09.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
11.00 Новости.
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины.

11.50 Новости.
11.55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина.

13.50 Новости.
14.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
15.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция.

17.20 Новости.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

20.00 Новости.
20.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Муж-
чины. Бразилия - Литва. 
Прямая трансляция.

22.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

23.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
23.20 Новости.

05.00 Т/с «Next 2». (16+).
09.00 Т/с «Next 3». (16+).
23.30 «Соль». (16+).
01.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.45,01.20 След на земле. 
Великий потоп. (16+).

07.00,16.45,02.20 Битва за луну. 
Луноход против астро-
навтов.

07.55,17.40,03.15 Под облаком 
Хиросимы. (16+).

08.55,18.40,04.10 Август 1991. 
Неглавные герои. (16+).

09.50,19.30,05.05 СССР. Круше-
ние, ч. 1. (16+).

10.50,20.35 Кинотеатр каменного 
века. (12+).

11.55,21.35 Пылающий август. 
Осетия. (16+).

12.45,22.30 Неизвестные викинги. 
Под парусами дракара, 
ч. 1.

13.50,23.30 Покушения. Рональд 
Рейган. (12+).

14.20,00.00 Покушения. Аугусто 
Пиночет. (12+).

14.50,00.30 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 1.

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

00.55,15.55 «Удивительный мир 
животных. Дельфины». 
(12+).

01.30,16.30 «Сердце острова. 
Мореа». (16+).

02.00,17.00 «По низким ценам: 
Мадрид». (12+).

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

03.00,18.00 «Обаятельная Ама-
зонка». (12+).

04.00,19.00 «Звезды зоопарков 
мира: Вашингтон». (16+).

04.30,19.30 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.00,20.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Новая Кале-
дония». (12+).

05.30,20.30 «Отели-легенды». 
(12+).

06.00 «100 чудес света».
07.00 «Вода - линия жизни: Жест-

кая вода». (6+).
07.30 «Морские глубины: Санта 

Круз». (16+).
08.00,22.35 «По следам пионе-

ров авиапочты: Лучшее. 
Италия-Тоскана. Бельгия-
Фландрия». (12+).

01.40 Х/ф «Ганнибал: Восхож-
дение». (США - Франция 
- Великобритания). 
(18+).

03.40 Х/ф «Ва-банк». (Поль-
ша). (16+).

05.15 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар». (Польша). 
(16+).

06.40 Х/ф «Доброй ночи и 
удачи». (США - Фран-
ция). (12+).

08.10 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

09.45 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

11.15 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (16+).

13.05 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

15.55 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

17.55 Х/ф «Танцующая в тем-
ноте». (Германия - Да-
ния). (16+).

20.10 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

21.55 Х/ф «Армия тьмы». 
(США). (16+).

23.20 Х/ф «Бронсон». (Велико-
британия). (18+).

05.20 Х/ф «Подружка моя». 
(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+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
16.15 Х/ф «Вернешься - пого-

ворим». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
22.00 Х/ф «Работа над ошиб-

ками». (12+).
00.20 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
(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.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.25 Анимац. фильм «Рио».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Вместе с дельфинами».
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

21.00 «Время».
22.00 «Аффтар жжот». (16+).
23.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.00 Х/ф «Обещание». (12+).
01.50 Комедия «Соглядатай». 

(12+).
03.30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.45 Комедия «Как украсть 
бриллиант». (США - Фран-
ция). (16+).

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

04.00 Комедия «М+Ж». (Россия). 
(16+).

05.25 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (Франция). (16+).

07.10 Комедия «Любовь без пере-
садок». (Франция). (16+).

08.55 Комедия «Елки 1914». 
(Россия). (12+).

10.50 Боевик «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

12.30 Комедия «Учитель англий-
ского». (США). (16+).

14.10 Комедия «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

16.00 Комедия «Игра в четыре 
руки». (Италия - Франция). 
(16+).

18.00 Комедия «Шпион по сосед-
ству». (США). (12+).

19.40 Комедия «Холостяки в от-
рыве». (Франция). (16+).

21.25 Боевик «Добро пожаловать 
в джунгли». (США - Пуэрто-
Рико). (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Мелодрама «Родной ребе-
нок». (Индия). (16+).

10.10 Мелодрама «Не было бы 
счастья». (16+).

14.15 Мелодрама «Не было бы 
счастья 2». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.50 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.45 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
04.45 Домашняя кухня. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
07.35 Комедия «Жандарм на 

прогулке». (Франция - 
Италия).

09.35 Комедия «Жандарм и ино-
планетяне». (Франция).

11.25 Комедия «Жандарм и жан-
дарметки». (Франция).

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
19.30 Х/ф «Сердца трех». 

(Украина). (12+).
00.45 Мелодрама «Фанфан-Тюль-

пан». (Франция). (12+).
02.40 Драма «Самый опасный 

человек». (Великобритания 
- США - Германия). (16+).

05.05 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Иван 
да Марья». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Дикий Запад».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Золотая 
антилопа». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ваня и 
крокодил». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».ы.
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30,10.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Барби и Дракон».
18.25 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф: «Маугли», «Рикки-Тик-

ки-Тави».
00.35 М/ф «Корабль сокровищ».
01.45 М/с «Гадкий утенок и Я».
02.55 М/с «Веселая улица 19».
03.40 М/с «Боб-строитель».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.40 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». (16+).
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.05 Х/ф «Мать и мачеха».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Комедия «12 месяцев». 

(12+).
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Ни-

колай Парфенов». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Полет аиста над 

капустным полем». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Беглецы». (16+).
16.35 Х/ф «Половинки невоз-

можного». (12+).
20.10 Т/с «Дом-фантом в при-

даное». (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Глубокое синее 

море». (США - Велико-
британия). (16+).

02.35 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история». (12+).

04.05 Т/с «Крик совы». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба». (16+).
16.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
00.00 Х/ф «Группа 7». (16+).
02.00 Т/с «Волчонок». (16+).
04.45 Т/с «Новенькая». (16+).

06.25,16.45,02.40 «Дальние род-
ственники». (16+).

06.50,17.10,03.05 «Анекдоты». 
(16+).

07.20,17.40,03.35 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.15,18.30,04.20 «Ржунимагу». 
(16+).

08.40,18.55,04.45 «Нереальная 
история». (12+).

09.10,19.25 «Юрмала 2007». (12+).
10.50,21.10,05.10 «Камера сме-

ха». (16+).
11.15,11.30,21.35,21.50 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.50,22.10,05.35 «Дорогая пере-

дача». (16+).
12.20,22.35 «Веселые истории». 

(16+).
12.45,23.05 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.40,23.50 «Одна за всех». (12+).
14.10,00.20 «Премьер-парад». 

(12+).
14.40,00.50 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Атака». (6+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.15 Т/с «Потерявшие солн-

це», 1-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Потерявшие солн-

це», 1-6 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+).
00.45 Х/ф «Прикованный». 

(12+).
02.50 Х/ф «День полнолуния». 

(6+).
04.40 Х/ф «Если это случится с 

тобой». (12+).

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 Мой папа круче!
08.25 М/с «Смешарики».
09.00 Новая жизнь. (16+).
10.00 М/ф «Ослиные трели». (6+).
10.05 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». (6+).
10.40 Анимац. фильм «Пушистые 

против зубастых». (Корея - 
США). (6+).

12.15 Анимац. фильм «Приклю-
чение Десперо». (США 
- Великобритания).

14.00 Комедия «Простушка». 
(США). (16+).

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

16.50 Боевик «Три икс». (США). 
(16+).

19.05 Боевик «Три икса 2. Новый 
уровень». (США - Амери-
ка). (16+).

21.00 Драма «Сапожник». (США). 
(12+).

22.55 Боевик «Ханна». (США 
- Великобритания - Герма-
ния). (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (6+).
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и другой детектив. 
(12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк снова возвращает-
ся домой. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк остается в посте-
ли. (12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк поступает на служ-
бу. (12+).

13.45 Т/с «Детектив Монк». 
Мистер Монк и миссис 
Монк. (12+).

14.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». (США). (12+).

16.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и 
опасна». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
(США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.45 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие». 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
13.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.35 Х/ф «Человек из Рио». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Секунда до...», 1-8 

с. (16+).
23.50 Х/ф «Ложное искуше-

ние». (16+).
02.15 Т/с «Гаражи», 1-4 с. 

(16+).
05.40 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+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
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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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

Стартрек: Бесконечность

Ледниковый период: Столкновение неизбежно

Мишки Бунни: Тайна цирка

Охотники за привидениями
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23-10

15-30, 19-10, 21-10

10-00, 13-40

12-00, 17-30

Стартрек:  
Бесконечность 3D

Охотники за 
привидениями 3D

(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)
Сейчас возможны определенные трудности, перед 

которыми вам не стоит отступать. Хорошее время для 
подведения определенных итогов и для начала отдыха. Не 
избегайте деловых встреч и производственных совещаний, 
на них вы сможете проявить себя. В выходные не сидите 
дома, обогатите себя новыми впечатлениями.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе вам придется проявить терпение и ди-

пломатичность по отношению к окружающим людям, не 
стоит врываться в их внутренний мир без приглашения. В 
субботу важно как можно тщательнее относиться к фикси-
рованию того, что может выпасть из памяти - если что-то 
можно забыть или потерять, оно забудется и потеряется.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели не стоит строить излишне грандиозных 

планов, будет гораздо лучше пока немного отдохнуть и со-
браться с силами. Безжалостно избавляйтесь от ненужного 
хлама, освобождайте пространство для положительных 
изменений в карьере и личной жизни. Ваша энергия и 
напор станут гарантом успеха во многих делах. Выходные 
лучше посвятить пассивному отдыху.

РАК (22.06 - 23.07)
Прислушайтесь к своей интуиции, и тогда вы сможете 

принимать такие решения, которые обеспечат вам успех 
и процветание. На работе вероятны изменения к лучшему. 
В выходные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и 
повеселитесь от души в кругу друзей.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львы на этой неделе будут особенно мечтательны. Но 

вам бы не повредила осторожность, ведь мечты могут 
реализоваться, и что вы тогда будете делать? Веселье и 
приятная компания порадуют вас в выходные.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Не исключено, что на этой неделе ваша жизненная 

активность будет несколько ограничена объективными 
причинами. Не плывите против течения, оставайтесь 
временно на вторых ролях, именно эта тактика приведет 
вас к наилучшему результату. Будьте осторожны, так как 
возможно поступление намеренно искаженной инфор-
мации, а также возрастет активность недоброжелателей 
и конкурентов.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе постарайтесь составить план перво-

очередных действий и ориентироваться по нему, иначе 
вы утонете в многочисленных делах и заботах. В середине 
недели делам придется посвятить много сил и времени, но 
излишне перегружать себя все же не стоит. Доведите на-
чатое дело до конца, тогда в выходные никто не помешает 
вам отдыхать.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Постарайтесь быть спокойным и уравновешенным 

человеком, не теряйте контроля над эмоциями. Аккурат-
ность и внимательность - ключевые понятия этой не-
дели. Хорошо обдуманные слова и действия произведут 
благоприятное впечатление на начальство и коллег. Ваш 
авторитет упрочится.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вы будете много общаться, но постарай-

тесь при этом не ссориться и публично не выяснять отно-
шения. Звезды предсказывают, что вы будете разрываться 
между профессиональными обязанностями и семейными 
делами. В начале недели желательно никуда не опаздывать 
и не жаловаться на жизнь. Настройтесь позитивно.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На протяжении практически всей недели у вас будет 

ровное хорошее настроение, особенно, если вы дадите себе 
возможность отдохнуть. Возможно начало медленного, но 
верного продвижения по карьерной лестнице, появится 
шанс отправиться в увлекательную поездку. Дипломатия 
и такт позволят успешно решать текущие проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам необходимо правильно рассчитать 

свои силы, и тогда вы многое сможете успеть. Возникнет 
необходимость доказать окружающим, какой вы неза-
менимый специалист. В некоторых ситуациях успеху 
способствует наступательная тактика, только не пере-
усердствуйте. В выходные вас ожидают хорошие события, 
которые прибавят уверенности в собственных силах.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе вас ожидают благоприятные перемены, 

так что не стоит бояться их. Контакты и встречи в эти дни 
отнимут много времени, но принесут доход в будущем. 
В середине недели особую важность для вас приобретет 
духовно-нравственный аспект. Помните, что на чужом 
несчастье свое счастье не построишь. В воскресенье вы 
сможете разрешить имеющиеся в семье противоречия.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

С юбилеем Тебя поздравляю,
Жизни долгой тебе желаю,

Успеха во всем, вдохновения.
Надежды, добра и везения!

 

Екатерина Вячеславовна  
Демина 

— человек большой души и активной жизненной 
позиции. Екатерина одна воспитывает сына, работа-
ет, но находит время и всегда встает на поддержку и 
защиту ветеранов, малоимущих, тех, кто столкнулся 

казалось бы с неразрешимыми проблемами и, конеч-
но же детей. Практически каждый житель пгт Гаспра 
лично знает Екатерину, так как она организовывает и 
проводит все общепоселковые мероприятия, помо-

гает спортивному клубу «Титан», многим знакомы её 
публикации, которые поднимают острые, злободнев-

ные вопросы, волнующие жителей региона.

Мы от всей души поздравляем 
Екатерину с Днем рождения:

                  
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья

От злого языка, от тяжкого недуга,
От хитрого врага, от мелочного друга.

И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много – много счастья!

С уважением, Коблицкий В.И. – Председатель го-
родского совета ветеранов войны и труда работников 
санаторно – курортных учреждений, Бортневская Е.И. 
– руководитель, дети и родители любительского театра 
фольклора и танца «Русалочка», ветераны и бывшие со-
трудники санатория «Украина»: Выхристюк З.К., Росляк 
Л.П., Ващенко В.П., Самарина Г.И., Кобец М.Л., Мак-
симова Н.М., Петренко Е.П., Душкина В.Е., Мясников 
А.А; ветераны и жители пгт Гаспра: Вальковская М.И., 
Попов В.Я.. Чубий М.А., Бирюкова Е.Д. и многие другие.

Марине Ошкало 
от любящего супруга
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