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Тьерри Мариани:

Мы будем приезжать в Крым  
до тех пор, пока не снимут санкции

В Крыму побывали французские парламентарии во главе с депутатом 
Национального Собрания Франции Тьерри Мариани. Их трехдневный визит,  уже 
второй с момента присоединения полуострова к России, начался с Симферополя. 
Гости из Западной Европы в селе Мирное возложили цветы к мемориальному 
комплексу «Красное», посвященному жертвам фашисткой оккупации. В Севастополе 
они приняли участие в праздновании Дня военно-морского флота. А перед поездкой  
в город-герой французские парламентарии заглянули в Ялту.
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их числе – и Массандровский пляж, который включила 
в список Международная организация Фонд экологи-
ческого образования.
Эксперты Фонда пришли к выводу, что на этом пляже 
соблюдаются строгие стандарты по качеству воды, без-
опасности, наличию необходимой инфраструктуры.
Ялта стала первым крымским городом, пляж которого 
в 2016 году получил международный сертификат. 

пляж в 49 странах мира полу-
чили в этом сезоне престижный  
сертификат «Голубой флаг». В 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Андрей Козенко: 

Сегодняшние вложения в крупные инфраструк-
турные проекты сделают Крым более привлекатель-
ным для инвестиций и обеспечат устойчивое разви-
тие республики, считает депутат Госсовета.

По словам Андрея Козенко, обновление и развитие 
инфраструктуры – не менее важная задача, как и 
восстановление дорожной сети. «Говоря об инфра-
структуре, прежде всего следует сказать о газифика-
ции полуострова. Руководство республики поставило 
задачу: за ближайшие несколько лет подвести газ ко 
всем домам крымчан. Задача, разумеется, непростая 
и финансово затратная, но реализуемая», – заявил 
парламентарий.

Он добавил, что именно такие крупные проекты, 
как строительство Крымского моста, трассы «Тав-
рида», реконструкция аэропорта «Симферополь», 
газификация населенных пунктов и обеспечат устой-
чивое развитие полуострова. «Точечные инвестиции 
не решат проблему. Можно, к примеру, построить 
самую хорошую гостиницу, но если к ней ведут пло-
хие дороги, а территория уже сразу за гостиничным 
забором не благоустроена, – отдыхающие могут туда 
и не поехать. Только когда населенный пункт будет 
благоустроен и опрятен, безопасен и гостеприимен 
– тогда можно говорить об успешном развитии», – 
подчеркнул Андрей Козенко.

Он также подчеркнул, что именно крупные 
инфраструктурные проекты не только «заводят» в 
Крым серьезное финансирование, но и обеспечива-
ют крымчан новыми рабочими местами, а крымские 
предприятия – заказами. «Все это вместе – допол-
нительные налоговые поступления, которые также 
затем идут на развитие республики. Поэтому я всегда 
говорю: мы не будем бесконечно дотационным реги-
оном, просто нам нужны стартовые возможности для 
преодоления отставания от других субъектов Рос-
сийской Федерации», – считает депутат.

Именно такая цель – вложение в крымскую 
инфраструктуру с тем, чтобы в дальнейшем привле-
кать различные инвестиционные проекты, и должна 
являться основной, заявил Андрей Козенко.

Крым должен стать 
самодостаточным регионом

АНДРЕЙ РОСТЕНКО ПРИЗВАЛ 
СОДЕРЖАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ В ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко под-
черкнул необходимость содержания всех объектов 
посещения региона в идеальной чистоте.

Он поручил ответственным службам сделать 
особый акцент на уборке Солнечной и Боткинской 
тропы, а также подъездных дорог и территорий, при-
легающих к «Ласточкиному гнезду» и Воронцовско-
му дворцу.

«К центру Ялты и городу в целом претензий мало, 
тут реакция происходит быстро. Что же касается 
объектов туристического показа, то они должны 
быть идеально чистыми. На всех подходах и подъ-
ездах к ним не должно быть ни одной бумажки 
или несанкционированной рекламы. Также особое 
внимание необходимо уделить земельным участкам, 
смежным с дорогой, на которых установлены урод-
ливые заборы – их быть не должно», – подчеркнул 
глава администрации города Ялты.

Андрей Ростенко отметил, что именно в данный 
момент, в ходе высокого курортного сезона, форми-
руется мнение о Ялтинском регионе.

Ольга Семёнова выразила слова благодарности главе 
администрации города Ялты Андрею Ростенко за каче-
ственно проведённый ремонт дороги, ведущей к дому-
музею Юлиана Семёнова.

«Огромные слова благодарности администрации 
города Ялты и лично Андрею Ростенко от меня и всех 
жителей Мухалатки. Дорога здесь долгое время на-
ходилась в аварийном состоянии, порядка 20 лет я 
просила власти обратить на это внимание. И только 
Андрей Олегович после визита в дом-музей моего отца 
откликнулся на просьбу. Приятно, что слова с делом не 
разошлись – и сегодня мы имеем прекрасную дорогу. 
Это положительно сказалось и на количестве туристов, 
прибывающих в наш регион и, в частности, в дом-музей 
Юлиана Семёнова», – сказала Ольга Семёнова.

Также дочь Юлиана Семёнова подчеркнула, что ис-
пытала гордость за Ялту, Крым и Россию, наблюдая за 
официальным визитом Андрея Ростенко во Францию 
в марте нынешнего года.

Дочь Юлиана Семенова поблагодарила главу 
администрации Ялты за ремонт дороги

По поручению главы администрации города 
Ялты Андрея Ростенко, Департамент архитектуры 
и градостроительства Ялты, под руководством глав-
ного архитектора Владимира Приступы, разработал 
эскизные предложения и запреты по оформлению 
вывесок на магазинах, кафе и фасадах зданий. Про-
ект реализуется в рамках российского законода-

«Андрей Ростенко замечательно, со свойственным 
только ему достоинством, представил Ялту. Я убеждена, 
что с его энергией, умом и отзывчивостью ему удастся 
превратить Ялту в курорт мирового уровня, о котором 
мечтал Юлиан Семёнов», – отметила она.

Вывески в городе будет оформлены в едином стиле
тельства и согласно правил благоустройства Ялты.

Как пояснил главный специалист Департамента 
архитектуры и градостроительства администрации 
Ялты Андрей Бреславец, главная цель – избежать 
хаотичности в оформлении и размещении вывесок 
и табличек.

«Хаотичность портит облик города, нарушает его 
эстетику, – подчеркнул он. – Вывески должны быть 
красивыми, аккуратными, выполненными в едином 
стиле. Каждая будет выдержана в определенной цве-
товой гамме и размещена на одном уровне с другими 
вывесками».

С 1 августа на каждую вывеску необходимо офор-
мить паспорт, предварительно приведя её в соответ-
ствие с определенными предписаниями и нормами. 

«Уже разработан архетип для вывесок, расположен-
ных на Пушкинском бульваре, многим собственникам 
магазинов и кафе вручены уведомления о необходи-
мости привести вывеску в соответствие с нормами», 
– рассказал Андрей Бреславец.

Требование по смене вывесок коснется всех объ-
ектов предпринимательства на территории Ялты.

«Сначала приведём в порядок центральные улицы 
города, затем обратим внимание на остальные», – по-
обещал Андрей Бреславец.

Предприниматели будут менять вывески за свой 
счет, в срок до 30 дней с момента вручения уведом-
ления. В случае, если собственник вывески проигно-
рирует требование правил благоустройства, вывеска 
будет демонтирована, а предприниматель получит 
административное наказание в виде штрафа.

Анастасия Барышева

В Ялте  отметили День воздушно-десантных войск 
Российской Федерации. В числе гостей, пришедших по-
здравить десантников   на мероприятие возле  кинокон-
цертного зала «Юбилейный», были глава муниципаль-
ного образования городской округ Ялта  — председатель 
Ялтинского городского совета Валерий Косарев, его 
заместитель Светлана Базилюк и глава администрации  
Ялты Андрей Ростенко.

«Вы наша гордость и наша опора», — обратился к 
присутствующим Валерий Косарев и подчеркнул: «Воз-
душно-десантные войска – элита и гордость вооружен-
ных сил Российской Федерации. Многие  мальчишки 
мечтают стать десантниками». 

Он пожелал всем собравшимся на праздник долгих 
лет жизни, мирного неба над головой и отметил: «Вы 
являетесь настоящим примером мужества и стойкости 
духа для подрастающего поколения». Глава муници-
пального образования также пообещал, что всегда 
поддерживал, поддерживает и будет поддерживать всех 
десантников, кто обратится к нему за помощью. 

Ялтинских десантников поздравили с Днем ВДВ
К его словам  присоединилась и  Светлана Базилюк. 

«С такими защитниками можно спать спокойно», — 
заверила она. 

А Андрей Ростенко со своей стороны напомнил, что 
воздушно-десантные войска всегда занимали почетное 
место на воинском поприще. «Когда я был маленький 
и из армии возвращались ребята, самыми уважаемыми 
всегда были именно те, кто служил в воздушном десан-
те», — рассказал он и выразил уверенность в том, что 
доблестный подвиг погибших на войне и в ходе локаль-
ных конфликтов десантников никогда не будет забыт. 

На торжественном мероприятии  были исполнены 
легендарные хиты группы «Голубые береты», песни 
которых своим гимном считают все, кто служил в воз-
душно-десантных войсках. А одним из самых ярких 
моментов праздника стали показательные выступления 
разведроты 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ. 
И все гости мероприятия смогли почувствовать себя 
настоящими военными и потренироваться в сборе во-
енных автоматов.
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Тьерри Мариани:
Мы будем приезжать в Крым  
до тех пор, пока не снимут санкции

Главной целью их визита  было посмотреть, как се-
годня живет Крым, затем в очередной раз рассказать 
об этом на родине. Напомним, что результатом первой 
поездки стали резолюции, призывающие французское 
правительство выступить против антироссийских 
санкций. В апреле документ поддержало большинство 
депутатов Национального собрания (нижней палаты 
парламента), в июне – подавляющее количество на-
родных избранников Сената (верхней палаты пар-
ламента). Стоит отметить, что принятые резолюции 
носят рекомендательный характер, однако со стра-
тегической точки зрения имеют огромное значение.

100 РУБЛЕЙ В ПОДАРОК
В столице ЮБК зарубежных гостей с хлебом и со-

лью встречал глава муниципалитета Андрей Ростенко. 
Вечером 30 июля они на микроавтобусе подъехали 
к зданию администрации в сопровождении пред-
седателя Государственного совета Крыма Владимира 
Константинова, а также депутатов Госдумы Леонида 
Слуцкого и Олега Лебедева. Отведав каравай, делега-
ция в полном составе направилась на набережную, где 
в этот момент развернулись мероприятия по случаю 
Международного дня дружбы: выступали местные 
творческие коллективы. 

Тьерри Мариани на сцене первым взял слово. 
«Вместе с 10-ю моими коллегами мы счастливы, что 
находимся в Ялте, и приветствуем людей, два года на-
зад выразивших свою историческую волю», — отметил 
политик. Он также добавил, что поддерживает усилия 
военно-морского флота России на сирийском фронте. 
«Там мы сражаемся против нашего общего врага», — 
акцентировал он под всеобщие аплодисменты. 

От имени горожан французов приветствовал Андрей 
Ростенко. «Спасибо за все, что вы делаете для нашей 
страны, Крыма и Ялты», – сказал он.

После выступлений других официальных лиц в 
небо выпустили несколько десятков разноцветных 

цветов, символизирующих дружбу между народами. 
Визит делегации вызвал немалый ажиотаж. Узнав, 

кто именно пожаловал в курортный город, отдыхаю-
щие на набережной подходили и жали руки французам, 
фотографировались вместе с ними, благодарили за то, 
что приехали. Так, Анатолий Железняк пригласил Тьер-
ри Мариани на свою родину – в Донецк. «Обязательно 
приеду, если одержу победу на предстоящих выборах», 
— ответил на это француз.

Еще одна женщина эмоционально поблагодарила 
зарубежного гостя за внимание, оказанное Крыму, и 
презентовала ему 100-рублевую купюру с изображе-
нием Ласточкиного гнезда. В ответ Тьерри Мариани 
намеревался вручить ялтинке купюру номиналом 100 
евро. Однако та отказалась.

По пути своего следования делегация остановилась 
у Стелы породненным городам. Не так давно здесь не-
равнодушные граждане почтили память жертв теракта 
в Ницце, произошедшего вечером 14 июля, о чем сви-

во Францию, Тьерри Мариани ответил: «То же самое, 
что и после первого визита на полуостров». 

«В прошлом году французские журналисты мне за-
давали вопрос о том, что я увидел в Крыму. Я сказал, 
что ни-че-го! Не было ни военных, ни вооруженных 
людей, ни танков на улице. Мы увидели счастливых 
отдыхающих людей, народ, который сделал свой вы-
бор, который вернулся к своим корням», — поделился 
политик.

«Здесь 11 влиятельных парламентариев, — подклю-
чился к разговору депутат Госдумы Леонид Слуцкий, 
— каждый из них, как и в прошлый раз, на своей родине 
даст сотни интервью о происходящем в Крыму. Наши 
стратегические друзья стремительно заполняют поли-
тическое и информационное поле Западной Европы».

«Это мужественные депутаты, — в свою очередь 
заметил председатель Госсовета Владимир Констан-
тинов, — они проделывают большую работу, создавая 
общественное мнение у себя на родине. И рано или 
поздно наступить момент, когда это мнение станет 
преобладающим».

ПЕРЕКЛИЧКА
После небольшого интервью делегация двинулась 

дальше. Посетив Скамейку влюбленных, глава адми-
нистрации Ялты проводил французов к памятнику 
блэкауту, выполненному в виде двух лампочек и уста-
новленному в сквере им. Калинина.

«Это памятник периоду энергетической блокады 
Крыма», — пояснил зарубежным гостям Леонид 
Слуцкий.

«Теперь он стал еще популярнее. Поэтому еще слож-
нее будет бороться с тем, чтобы…», — не договорил 
Андрей Ростенко.

«...На него не залазили дети», – подхватил Владимир 
Константинов.

Сфотографировавшись на фоне конструкции, де-
легация вновь вернулась на набережную. Там они на 
несколько минут остановились, и вокруг них момен-
тально собралась толпа людей. Вооружившись мо-
бильными телефонами, они фотографировали гостей 
из Франции.

«А давайте узнаем, откуда в Ялту приехали туристы, 
— предложил Леонид Слуцкий, — и тут же переадре-
совал свой вопрос отдыхающим.

детельствовал соответствующий плакат. Следующим 
объектом, которым заинтересовались французские 
парламентарии, стала скульптура «Дама с собачкой». 
«Bonjour madame», — сказал, шутя, один из депутатов, 
подмигнув чеховской героине.

ПОКА НЕ СНИМУТ САНКЦИИ 
Прогуливаясь по набережной, Тьерри Мариани 

и сам подходил к туристам, интересовался, как они 
проводят отдых в Крыму, просил их поделиться впе-
чатлениями.

Напротив концертного зала «Юбилейным» журна-
листам, наконец, удалось «поймать» главу француз-
ской делегации. 

«Это визит поддержки. Когда нам предложили во 
второй раз приехать в Крым, я сказал, что мы будем 
приезжать сюда до тех пор, пока не будут сняты санк-
ции», — пообещал Тьерри Мариани.

На вопрос представителей прессы, что он именно 
расскажет своим соотечественникам, когда вернется 

«Барнаул, Москва, Питер, Сибирь!..» — послыша-
лось с разных сторон.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ПАРИЖЕ
Визит французских парламентариев в Крым и 

заявления Тьерри Мариани не отражают позицию 
Парижа, с таким заявлением выступил заместитель 
официального представителя МИД Франции Алек-
сандр Жиоржини 1 августа.

 «Пересмотр границ противоречит международному 
праву. По этой причине международное сообщество, 
Евросоюз и Франция не признают незаконное при-
соединение Крыма. Данная четкая позиция никоим 
образом не ставится под сомнение ни в связи с какими-
либо поездками, ни с какими бы то ни было заявлени-
ями, ответственность за которые французские власти 
не несут», — сказал Александр Жиоржини

Он также призвал парламентариев к ответствен-
ности по этому «крайне важному для безопасности 
и стабильности в Европе вопросу».

НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ  1 
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В Крыму создано новое общественное движение в 
поддержку политики Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина и всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». На объеди-
нительную конференцию движения, которая прошла 
в симферопольском Доме офицеров, собрались почти 
400 делегатов от разных общественных организаций.

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ
Главная цель консолидации усилий - превращение 

Республики Крым в процветающий российский регион 
с эффективной  экономикой, высоким качеством жизни 
населения и широкими возможностями для развития 
каждого человека. Среди задач – сохранение мира и 
согласия, установление действенного общественного 
контроля за работой с обращениями граждан в государ-
ственных и муниципальных органах власти, а также в 
общественных приемных «Единой России», воспитание 
у молодежи чувства российского патриотизма, гордости 
за историю своей великой Родины, готовности беском-
промиссно отстаивать её интересы в любых, даже самых 
сложных ситуациях. 

Также лидеры нового общественного движения на-
мерены создать в крымских школах кадетские классы 
и сформировать кадетский полк под шефством полка 
Народного ополчения Республики Крым в рамках госу-
дарственной программы патриотического воспитания 
детей и молодежи.

Новое общественное движение создано по ини-
циативе Союза ветеранов сводного полка Народного 
ополчения Крыма, почетным председателем которого 
является глава Республики Сергей Аксенов, а почетным 
председателем правления – вице-премьер крымского 
правительства Михаил Шеремет.

Вместе с «ополченцами» меморандум о сотрудни-
честве подписали Крымский республиканский союз 
ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов, Объединенный крым-
ский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн – воинов интернационалистов, крымская регио-
нальная организация общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы, Крымское окружное казачье общество, обще-
ственная организация инвалидов «Союз Чернобыль 
России», общественная организация «Ветераны органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД Республики 
Крым», Русская община Крыма, общественное объеди-
нение сторонников партии «Единая Россия», крымская 
региональная патриотическая общественная организа-
ция содействия развитию гражданского общества «Мы 
— русские!», региональные национально-культурные 
автономии армян, азербайджанцев, болгар, греков, ев-
реев, молдаван, эстонцев, немцев, белорусов, крымских 
татар, татар, украинцев.

ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЕЖЬ –  
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Среди участников движения неслучайно так много 
ветеранских организаций. Как отметил, выступая на 

За Путина и «Единую Россию»

конференции, полковник в отставке Александр Ники-
тин, наши ветераны всегда движутся в авангарде, они 
были первыми на референдуме, продолжают идти в 
первых рядах и сегодня. «Крымские ветераны благо-
дарят Президента за то, что он поддержал желание жи-
телей полуострова вернуться в состав России, - сказал 
Александр Никитин. — Я как военный горжусь тем, 
что делает Верховный главнокомандующий Владимир 
Владимирович Путин для укрепления обороноспособ-
ности страны, для России и Крыма. Я горжусь партией 
«Единая Россия». 

Рядом с ветеранами – как положено, молодежь. 
«Мы собрались здесь для того, чтобы объединиться в 

поддержку Президента и «Единой России», – отметил 
руководитель общественной организации «Мы – рус-
ские!» Денис Кузьменко. 

«Создание такой организации назрело. И мы на-
деемся, что депутаты от «Единой России», которых мы 
делегируем в Государственную Думу, услышат нас и 
будут решать в высшем законодательном органе страны 
проблемы крымчан», — отметил в свою очередь пред-
седатель Крымского республиканского союза ветеранов 
Георгий Бесстрахов.

НАША СУДЬБА В НАШИХ РУКАХ
«Наша судьба в наших руках, — резюмировал предсе-

датель крымской региональной организации общерос-
сийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы Сергей Тарасов. – Мы 
отстояли Крым и движемся вперед. За два с половиной 
года в республике сделано много позитивного, но в то же 
время есть и «чемодан проблем», который мы перетащи-
ли из украинского прошлого. Мы считаем необходимым 
объединиться в новое общественное движение, чтобы 
стать надежной опорой Президенту, главе Республики 
Крым, партии «Единая Россия» в решении тех задач, 
которые сейчас стоят перед страной». 

Такое единение показательно накануне важных собы-
тий в истории Крыма и России – впереди сентябрьские 
выборы в Государственную Думу, а там не за горами и 
выборы президента страны, которые состоятся в 2018 
году. Сегодня Президент и партия «Единая Россия» 
имеют большую поддержку в обществе.  Их политика, 
направленная на построение суверенной независимой 
процветающей России, соответствует желаниям абсо-
лютного большинства крымчан.

Объединительная конференция по созданию обще-
ственного движения в поддержку политики Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина и всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» не закрыта. В ее работе объявлен перерыв. 
Руководящие органы нового общественного движения 
будут сформированы специальной рабочей группой, 
которую возглавил председатель Союза ветеранов свод-
ного полка Народного ополчения Александр Бочкарев. 
При этом, как отметил Сергей Тарасов, двери движения 
открыты для всех. Так что вскоре в нем наверняка  по-
явятся новые члены.

Александр Легков

В Ялте активно действуют 
«РаZрушители пиратской 
расклейки»

Вопрос незаконной расклейки объявлений уже 
давно достиг в Ялте точки кипения. Стены домов, 
подъезды, гаражи, заборы, столбы и другие объекты 
инфраструктуры больше напоминают новогоднюю 
ёлку, разукрашенную цветными объявлениями и ли-
стовками, которые наклеены в несколько слоёв. Все 
это отнюдь не украшает наш город!

В середине июля на борьбу с такими «произведе-
ниями рекламного творчества» вышли активисты 
Ялтинского местного отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России», которые решили организо-
вать и провести молодёжный квест под названием 
«РаZрушители пиратской расклейки». Мероприятие 
поддержали глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко и секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Антон Тихомиров.

Как рассказал руководитель проекта Роман Горун, 
главная цель акции — создание атмосферы нетерпи-
мости к этому негативному явлению, а также очистка 
силами жителей города объектов инфраструктуры от 
всех видов несанкционированной рекламы.

«В нашем городе есть специальные информацион-
ные доски для объявлений, но, к сожалению, многие 
нерадивые предприниматели продолжают клеить 
рекламу где попало: на остановках, заборах, столбах… 
Всё это не красит наш город», — подчеркнул он и до-
бавил, что в век информационных технологий объяв-
ления на заборах – это уже вчерашний день. 

Это понимают и участники квеста. Своими дей-
ствиями они хотят донести до жителей города, что 
клеить объявления на стенах и остановках не модно, 
не эффективно, а главное – портит внешний вид 
городов и посёлков. 

Именно поэтому молодёжь активно включилась 
в проведение квеста. На данный момент, по данным 
руководителя проекта, уже сформированы 10 команд, 
которые буквально за неделю очистили ряд цен-
тральных улиц города от пиратской рекламы, а также 
провели большую работу в посёлках Южного берега 
Крыма.

Как рассказали участники проекта, этим благим 
делом они занимаются в свободное от учёбы или 
работы время, причём исключительно по зову души и 
сердца.

Одна из участниц проекта Алина Хализова подчер-
кнула, что она с большим интересом участвует в этом 
квесте, потому что в том районе, где она живёт, такой 
незаконной расклейки очень много.

«Если посмотреть на наш город глазами туриста, 
то первое, что бросается в глаза на автовокзале — это 
огромное количество объявлений на заборах и оста-
новках. Впечатление от города сразу портится», — от-
метила Алина. 

«Если мы будем следить за чистотой города, то 
Ялта будет благоухать и это понравится как жителям 
города, так и туристам», — подчеркнула руководитель 
одной из команд «РаZрушители пиратской расклей-
ки» Анастасия Прядко.

Молодёжный квест — это целый проект, который 
организован по всем правилам командной игры. 
Участникам придётся побороться за звание лучшей 
команды, а для этого надо не только собрать как мож-
но больше объявлений, но и придумать оригинальное 
название команды, ёмкий и краткий слоган, сделать 
свой видеоролик или стенгазету.

Все старания молодежи будут вознаграждены. 
Приз, который пока держится в секрете, участникам 
проекта вручит глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко.

Глава администрации Андрей Ростенко поручил 
департаменту архитектуры и градостроительства 
начать работу по оборудованию домов региона, в 
которых жили известные люди, соответствующими 
табличками.

«Необходимо реализовать программу по увеко-
вечению памяти выдающихся людей, живших на 
территории муниципального образования городской 
округ Ялта. На каждом доме, где жили такие люди, 
должна быть информационная табличка, чтобы жи-
тели и гости курорта, проходя мимо, читали, кто из 
великих людей и когда жил в этом доме», – сказал 
Андрей Ростенко.

Он также поручил управлению культуры присту-
пить к подготовке исторических справок, начиная с 
наиболее посещаемых улиц города.

Дома, где жили известные люди, 
оборудуют памятными табличками
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Государство, создавая в многоквартирных домах 
товарищества собственников жилья (ТСЖ), ставило 
целью сохранение приватизированного жилищного 
фонда  многоквартирных домов средствами владельцев 
жилых и нежилых помещений дома. Государственная 
поддержка деятельности таких товариществ законода-
тельно закреплена положениями Жилищного кодекса 
Российской Федерации. При этом положения Жилищ-
ного кодекса в сфере жилищных отношений являются 
приоритетными.

Согласно статье 161 Жилищного кодекса, управление 
многоквартирным домом заключается в обеспечении 
надлежащего содержания общего имущества дома и в 
решении вопросов, связанных с предоставлением жи-
лищно-коммунальных услуг своим гражданам. По ЖК 
РФ, товарищество собственников жилья не занимается 
экономической деятельностью и, как некоммерческая 
организация, не имеет доходов, подлежащих налогоо-
бложению.  

Ведение финансового учёта в ТСЖ осуществляет 
правление товарищества. По Закону (ст. 147 ЖК РФ) 
избранные члены правления и председатель не могут 
совмещать свою деятельность с работой в ТСЖ по 
трудовому соглашению, но могут иметь доходы в виде 
вознаграждений по решению общего собрания, если 
установлен порядок их начисления и выплаты. Такие 
доходы рассматриваются как доходы физических лиц 
и подлежат налогообложению  на основании личных 
деклараций. Страховыми взносами такие доходы не 
облагаются (ст. 9, ФЗ-212).

Сомнение вызывает предоставление статистической 
отчётности.  Положениями Жилищного кодекса это не 
предусмотрено. В статуправлении ссылаются на запись 
в форме №22-ЖКХ Росстата, согласно которой, ТСЖ 
входят в перечень юридических лиц, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги. 

Согласно же статье 161 ЖК РФ, ТСЖ не оказывает 
жилищно-коммунальные услуги, а обеспечивает их 
предоставление гражданам, проживающим в доме. В 
этом случае, согласно п. 8 ст. 5, ЖК РФ, данная запись 

в форме Росстата применению не подлежит, содержание 
же сведений, подлежащих предоставлению по формам 
Росстата, не имеет отношения к деятельности жилищ-
ных товариществ. 

Напрашивается вывод, что решения Налоговой ин-
спекции, Пенсионного фонда и Росстата в отношении 
отчётности коллективов ТСЖ, связано с толкованием 
статьи 161 ЖК РФ. Необходимо  понять, что словосоче-
тание “обеспечение предоставления услуг“ не содержит 
признака коммерческих отношений, ущерб же основ-
ной деятельности товарищества наносится не размером 
налогообложения, а объёмом отчётности, отвлекающей 
денежные средства на содержание наёмного персонала.  

Отчётное бремя на жителей ТСЖ возлагают и комму-
нальщики Ялты - Водоканал и Теплосети, которые само-
устраняются от предоставления скидок по уплате своих 
услуг льготникам ТСЖ, в случаях их оплаты по общему 
договору. В результате, премудрости электронного об-
мена информацией с предприятиями-поставщиками 
коммунальных услуг, осуществляемого по  Постанов-
лению Совета Министров Крыма, в Ялте вынуждены 
осваивать также и “специалисты” ТСЖ. Следует отдать 
должное начальнику ДСП Ялты Анатолию Шамугия, 
который в крайне непростой ситуации изыскал способ 
оказать содействие жилищным товариществам в осво-
ении несвойственной для их деятельности инновации.

Имеются вопросы и к местным органам власти. 
Требуется их содействие в освоении новых положений, 
изложенных в ст. 155 Жилищного кодекса, в отношении 
порядка оплаты жильцами услуг ЖКХ. Нужны ком-
пьютерные программы, а главное, повышение уровня 
квалификации персонала жилищных объединений. 

Пока же в Ялте, уровню этих инноваций отвечают 
всего лишь несколько товариществ, пользующихся 
программой для ТСЖ, подаренной её разработчиком, 
пенсионером И. Двоскиным.              

Елена Бобарева, депутат горсовета,  
партия “Единая Россия“, 

Илья Пчелин,  
представитель УНО “ЖКХ-Контроль РК”, г. Ялта.

ООО «СМК «Крыммедстрах» — это страховая 
медицинская компания, которая работает в Крыму 
уже два года. Более миллиона крымчан получили 
полисы обязательного медицинского страхования в 
«Крыммедстрахе», в Ялте  —  большая часть населения.

Все они могут получить бесплатную медицинскую 
помощь в 102 медицинских учреждениях Крыма и 
Севастополя, с которыми компания состоит в до-
говорных отношениях. 

С 1 января 2015 года в Крыму началось примене-
ние законодательства об обязательном медицинском 
страховании в полном объеме. 

За этот год в лечебные учреждения за оказанную 
застрахованным лицам медицинскую помощь компа-
нией направлено 9,4 млрд. рублей. Проведено более 
86 тыс. экспертиз оказанной медицинской помощи, 
рассмотрено почти 200 жалоб граждан, дано 11,5 тыс. 
консультаций. Сотрудниками компании проведено 
1,3 тыс. информационно-разъяснительных меропри-
ятий для граждан и медицинских работников. 

Тем не менее, вопросы от населения продолжают 
поступать. 

На часто задаваемые вопросы  мы попросили от-
ветить специалистов Компании.

— Все ли граждане РФ могут оформить полис ОМС?
— Все, кроме военнослужащих и приравненных к 

ним в организации оказания медицинской помощи 
лиц. 

— Я гражданка Украины, но проживаю в Крыму. Могу 
ли я получить полис ОМС? 

— Если иностранный гражданин имеет разрешение 
на временное проживание на территории РФ или вид 
на жительство, он может оформить полис ОМС.

— Если владелец полиса ОМС потерял его либо по-
лис ОМС пришел в негодное состояние, можно ли его 
восстановить и платная ли это услуга?

— В таких случаях, гражданину необходимо обра-
титься в страховую компанию с заявлением о выдаче 
дубликата полиса ОМС. Дубликат полиса ОМС будет 
изготовлен бесплатно в установленный срок.

— Я живу в Симферополе, а прописана в Симфе-
ропольском районе. Могу ли я выбрать городскую по-
ликлинику ближе к месту проживания? Поликлиники 
отказываются принимать меня и отсылают по месту 
прописки. 

— Закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» дает нам право выбора медицинской органи-

зации.  Необходимо подать заявление в выбранную 
поликлинику и приложить к нему документ, удосто-
веряющий личность. Никаких иных «откреплений» 
от прежней поликлиники приносить не нужно. По-
сле того, как поликлиника уведомит Вас о том, что 
приняла на обслуживание, Вы сможете получать там 
медицинскую помощь.

— Входят ли в бесплатную медицинскую помощь ана-
лизы на ВИЧ, гепатиты, группу крови и резус-фактор? 
Хочу сделать эти исследования в профилактических 
целях.

— Показания к проведению лабораторных ис-
следований определяются лечащим врачом. Если 
врач установил необходимость проведения анализов, 
он обязан дать направление на их бесплатное вы-
полнение. В объем проведения профилактических 
осмотров указанные исследования не включены. По 
собственному желанию эти исследования могут быть 
проведены на платной основе.

— Можно ли по полису ОМС, выданном в Симферо-
поле, попасть в Москву на операцию? Какие документы 
необходимо собрать?

— Полис ОМС действует на всей территории РФ. 
Если вы, находясь в Москве, заболеете, то медицин-
ская помощь будет оказана Вам в пределах базовой 
программы ОМС. Если вы лечитесь в Крыму, то леча-
щий врач определит, есть ли показания для получения 
специализированной  медицинской помощи. Поря-
док направления на бесплатную специализированную 
медицинскую помощь в медицинские организации 
других субъектов РФ регламентируется приказом 
Министерства здравоохранения Республики Крым 
от 22.05.2014 № 244. 

— Можно ли узнать, сколько страховая компания за-
платила за медицинскую помощь, которую мне оказали 
в стационаре?

— Каждый застрахованный может узнать, какая 
медицинская помощь была ему оказана, и какую 
сумму за нее перечислила страховая компания в ме-
дицинскую организацию. Для этого нужно обратиться 
с заявлением в свою страховую компанию.

 ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЗАСТРАХОВАННЫМ 
ООО «СМК «КРЫММЕДСТРАХ»,  
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСАМ:

·     г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 29
по телефонам «горячей линии»:
·     в Крыму: +7(978)903-3-903

Отделение компании в Ялте находится по адресу:  
ул. Набережная им. Ленина, 3

Email: office@krym-ms-ru
Сайт: www.oms-crimea.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 25 000 РУБЛЕЙ ИЗ 

СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Воспользоваться правом на получение единовре-

менной выплаты в размере 25 000 рублей из средств 
материнского капитала могут все семьи, которые полу-
чили (или получат право на сертификат на материнский 
капитал по 30 сентября 2016 года) и не использовали всю 
сумму капитала на основные направления расходова-
ния капитала*. Подать заявление на единовременную 
выплату могут все проживающие на территории РФ 
владельцы сертификата на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на получение сер-
тификата.

Заявление необходимо подать непосредственно 
в территориальное управление Пенсионного фонда 
России по Республике Крым не позднее 30 ноября 
2016 года. В заявлении указывается СНИЛС владельца 
сертификата, а также серия и номер сертификата на 
материнский капитал. При визите в ПФР при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и банковскую справку о реквизитах счета, на который 
в двухмесячный срок единым платежом будут перечис-
лены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток 
материнского капитала составляет менее 25 000 рублей. 
Также при личной подаче заявления Пенсионный фонд 
России рекомендует иметь при себе документы личного 
хранения: сертификат на материнский капитал и сви-
детельство обязательного пенсионного страхования. 
Полученные деньги семьи могут использовать на любые 
нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капитал, 
не обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата, могут подать заявление о 
предоставлении единовременной выплаты одновремен-
но с заявлением о выдаче сертификата на материнский 
(семейный) капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовременной вы-
плате из средств материнского капитала можно  подать 
в электронном виде через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут 
только граждане, имеющие подтвержденную учетную 
запись на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления 
в электронной форме личное посещение гражданином 
клиентской службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим количеством обра-
щений в клиентские службы ПФР по данному вопросу 
в ближайшие дни и во избежание больших очередей 
Пенсионный фонд рекомендует вам запланировать ви-
зит в ПФР в удобное для вас время с помощью сервиса 
предварительной записи на прием на официальном 
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/.

* Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ 
«О единовременной выплате за счет средств материн-
ского (семейного) капитала в 2016 году».

ЯЛТИНЦАМ НАПОМИНАЮТ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ АДРЕСНЫХ 
АНШЛАГОВ

Уважаемые соб-
ственники домов-
ладений Ялтинского 
региона, в связи с 
тем, что в муници-
пальном образова-
нии городской округ 
Ялта разработан и 
утверждён единый 
дизайн адресных ан-
шлагов, сообщаем 
вам о необходимости замены старых адресных аншлагов 
на новые.

Единый дизайн адресных аншлагов разработан 
департаментом архитектуры и градостроительства 
администрации города Ялты в целях улучшения ар-
хитектурного облика города и повышения уровня ин-
формативности городских визуальных коммуникаций.

В данный момент в Ялте стартует работа по замене 
старых табличек на муниципальных зданиях и учреж-
дениях. Также информация о необходимости замены 
старых адресных аншлагов донесена до всех управля-
ющих компаний региона.

Ознакомиться с видом новых адресных аншлагов 
можно на официальной странице муниципального обра-
зования городской округ Ялта на портале Правительства 
Республики Крым в разделе «Администрация города 
Ялты»/«Структура администрации»/«Структурные под-
разделения администрации города Ялты»/«Департамент 
архитектуры и градостроительства» или в департаменте 
архитектуры и градостроительства по адресу: город 
Ялта, улица Свердлова, 21.

Отчетное рабство жителей ТСЖ и как его избежать

Заказать адресный аншлаг можно по адресу:
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «АБЗАЦ»,

Ул. Васильева, 19, ул. Чехова, 9
Тел. + 7 978 010-13-12, + 7 978 782-70-59,

23-40-94

Обязательное медицинское страхование в Ялте
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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РЕЙД

НА КОНТРОЛЕ

Анастасия Барышева

Рабочая группа по мониторингу состояния пляжных 
территорий, сформированная постановлением предсе-
дателя Ялтинского городского совета Валерия Косарева, 
продолжает свою работу. Очередным объектом проверки 
стали пляжи  Ливадии, а также прибрежная зона   При-
морского парка Ялты. 

В состав комиссии, которую возглавляет депутат 
городского совета Любовь  Грибкова, вошли ее коллега 
по депутатскому корпусу Юрий Булка, депутат Госсо-
вета РК Егор Демин, помощник депутата Госсовета РК 
Валерия Коваленко Ирина Савощик, представители 
Государственной инспекции по маломерным судам. 
В общей сложности было осмотрено 11 пляжей, 9 из 
которых доступны для общего пользования, а 2 имеют 
статус «лечебного».

По словам Любови Грибковой, на этот раз самым 
распространенным из выявленных нарушений ока-
залось избыточное количество лежаков на пляжной 
территории. 

«Хотя по правилам  на пляжах общего пользования 
допустимо лишь 30% территории занимать лежаками, 
а остальные 70% должны быть в свободном доступе для 
отдыхающих», — пояснила депутат и заверила: «Мы 
пообщались с пользователями пляжных территорий 
и сообщили им об обнаруженных несоответствиях за-
конодательству. Они же со своей стороны пообещали 
устранить их в кратчайшие сроки». 

При этом комиссия обратила внимание на то, что 
доступ на общественные пляжи осуществляется бес-
препятственно. 

«Пляжи, которые находятся рядом с территориями 
отелей «Опера-Прима», «Приморский парк», «Левант» 
и «Ореанда», также  открыты для общего посещения и 
оборудованы всем необходимым для хорошего отдыха 
не только отдыхающих там гостей, но и местных жи-
телей», — отметила Любовь Грибкова. О недостатках, 
которые были отмечены на пляже, рабочая группа про-
информировала пользователей и просила их устранить. 
Так, например, при входе на пляж отеля «Приморский 
парк» находится указатель «лечебный пляж», хотя до-
ступ на него свободный.  

Рабочая группа обследовала  два лечебных пляжа 
— санаториев «Ливадия» и «Руссия». Своему статусу 

они соответствуют полностью: в наличии   имеется вся 
необходимая документация, на побережье оборудо-
ваны спасательные и медицинские пункты, и квали-
фицированные врачи в случае необходимости готовы 
оказать помощь пострадавшему. Также здесь работают 
спасатели, которые имеют соответствующие допуски 
на занятие этим видом деятельности. 

А вопиющим случаем нарушения всех пунктов по-
ложения о передаче пляжей в аренду Любовь Грибкова 
назвала пляж «Ливадийский-1», расположенный по 
соседству. Здесь явно не было проведено никаких работ 
по благоустройству, обещанных арендатором. Пере-
полненные мусорные баки источают ужасный смрад, 
кабинки для переодевания находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, не оборудованы ни спасательный, 
ни медицинский пункт, туалет, полностью отсутствует 
теневая зона. 

Но вдруг человеку станет плохо или кто-то начнет то-
нуть? И как вообще можно отдыхать при невыносимом 
запахе мусорных отходов? Эти вопросы пользователю  
пляжа члены комиссии задать так и не смогли, посколь-
ку ни администрации, ни уголка потребителя на пляже 
участники рейда не смогли найти. «Налицо грубые нару-
шения обязательств! К таким арендаторам необходимо 
принимать меры и расторгать договоры немедленно», 
— сошлись во мнении члены рабочей группы. 

Было обращено внимание комиссии на пляж «Кор-
сар», который находится в центре города на бывшем 
пляже «Солнечный». Несмотря на то, что пляж рас-
положен рядом со строящимся объектом, он вполне 
благоустроен. Тем не менее и здесь были отмечены 
явные недостатки, в том числе перерывы в работе туа-
лета в разгар дня, которые комиссия просила устранить 
пользователя в ближайшее время.      

На центральном пляже «Приморский», который в 
этом году стал намного современнее и привлекатель-
нее, рабочая группа обратила внимание на то, что здесь 
функционирует 2 детские площадки «Игровой лаби-
ринт», однако обе они являются платными, поэтому с 
пользователем была проведена беседа о возможности 
бесплатного функционирования одной из них.       

В то же время результатами мониторинга большин-
ства территорий проверяющие остались довольны, они 
стали более приспособленными для отдыха.   

Рабочая группа будет продолжать свою работу в му-
ниципальном образовании городской округ Ялта до 15 
сентября 2016 года.

Депутаты проверили пляжи –  

Сотрудники администрации города Ялты провели 
очередной пляжный рейд по поручению первого за-
местителя главы администрации города Ялты Сергея 
Брайко.

«Пляжи – это основной рекреационный ресурс, по-
этому мы должны следить за безопасным и комфорт-
ным отдыхом жителей и гостей нашего полуострова. 
Необходимо проверить все пляжи на выполнение 
соответствующих норм законодательства», – поручил 
на рабочем совещании, состоявшемся накануне вы-
езда, Сергей Брайко.

Рабочая группа во главе с начальником отдела по 
курортам и туризму администрации города Ялты Эл-
линой Ищановой посетила пляж на территории «Дома 
творчества «Актёр».

«Мы стараемся, чтобы наши гости, которые при-
езжают по профсоюзным путёвкам поправить как 
физическое, так и эмоциональное здоровье, остались 

довольны отдыхом. На территории пляжа располага-
ется спасательный пункт, дежурит медсестра, готовая 
в любую минуту оказать помощь. Пляж оснащён 
шезлонгами, зонтами, теневыми навесами. В этом 
году мы сделали деревянные настилы для удобства 
отдыхающих, а также деревянные дорожки в море», – 
сообщила руководитель службы маркетинга в «Доме 
творчества «Актёр» Анна Байдак.

По функциональному назначению пляж является 
лечебным, поэтому он оборудован для проведения 
лечебно-профилактических процедур и купаний под 
контролем медицинского персонала.

«В основном наши гости страдают нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, а также 
общесоматическими расстройствами. На территории 
пляжа для гостей открыты два солярия, ежедневно на 
одном из них проходит лечебная физкультура. Гости 
принимают солнечные и воздушные ванны, а также 
наша здравница оказывает талассотерапию», – рас-
сказал заведующий лечебной частью «Дома творче-
ства «Актёр» Игорь Свистов.

Эллина Ищанова поблагодарила пользователей 
пляжа за их активную работу в период подготовки к 
курортному сезону и отметила пляж «Дома творче-
ства «Актёр» как один из лучших лечебных пляжей 
Ялтинского региона.

Комиссия проверила пляж 
дома творчества «Актер»  
и осталась довольна

есть кандидат на расторжение договора аренды

ОФИЦИАЛЬНО

РАСТИТЕ СЧАСТЛИВЫМИ!

С 1 августа увеличилась плата  
за вывоз мусора

С 1 августа стоимость услуг по сбору, вывозу, перегрузу, 
транспортировке и размещению твёрдых коммунальных 
отходов изменилась.

Для своевременного вывоза ТКО, обеспечения не-
обходимого санитарного состояния города, ООО «Аль-
тфатер Крым» вынужден пересмотреть тарифы в сторону 
их повышения. Об этом сообщила директор «Альтфатер 
Крым» Ольга Гуминская.

Напомним, что в 2008 году, в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся на полигоне посёлка Гаспра, 
исполнительным комитетом Ялтинского городского 
совета было принято решение о закрытии полигона. 
Твёрдые коммунальные отходы стали вывозить на терри-
торию Белогорского района, в посёлок Тургенево. Про-
тяжённость маршрута составляет 330 км в обе стороны. 
Для транспортировки ТКО предприятие закупило шесть 
грузовых автомобилей с прицепами, а также 21 контейнер 
объемом 36 куб. м. Сумма инвестиций составила около 
60 миллионов рублей.

В 2015 году население оплачивало лишь 44% ком-
плексной услуги по сбору, вывозу, перегрузу, транспор-
тировке и размещению отходов, остальная часть – 56%, 
возмещалась предприятию из местного бюджета.

Экономически обоснованные тарифы на вывоз ТКО 
не пересматривались с 1 января прошлого года. За этот 
период цены на ГСМ возросли на 9%, запасные части – 
30%, уровень минимальной заработной платы – на 80%. 
По итогам работы за 2015 год фактическая себестоимость 
сбора и вывоза 1 куб м ТКО превысила сумму, заложен-
ную в тариф.

Предстоящее увеличение тарифа на сбор, вывоз, пере-
груз, транспортировку и размещение ТКО для населения 
составит около 10%:

- для жителей, проживающих в домах с мусоропрово-
дом – 101руб/на 1 чел. в месяц; 

- для жителей, проживающих в домах без мусоропро-
вода – 126руб/на 1 чел. в месяц;

- для жителей домов частного сектора – 128руб/на 1 
чел. в месяц.

По информации Ольги Гуминской, размер платы 
установлен исходя из критериев пропорциональности и 
соразмерности с соблюдением баланса интересов участ-
ников жилищных правоотношений, на основании эко-
номически обоснованной стоимости услуги, подлежащей 
оплате собственниками индивидуальных домостроений. 
На основании ст.8 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» граждане имеют право на благопри-
ятную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека. В соответствии с п.1 
ст.13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» территории муни-
ципальных образований подлежат регулярной очистке от 
отходов в соответствии с экологическими, санитарными 
и иными требованиями».

Информация ООО «Альтфатер Крым»

В День крещения Руси в ЗАГСе 
состоялось имянаречение

В День крещения Руси в Ялтинском ЗАГСе состоя-
лось праздничное мероприятие – имянаречение.

Кроме новорожденных и их родителей, в нем при-
няли участие почетные гости – протоиерей Валерий (на-
стоятель храма святого Николая чудотворца и мученицы 
Царицы Александры), директор ГБУ Республики Крым 
«Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей 
и молодёжи» Жанна Кислица, а также воспитанники 
средней группы детского сада «Лукоморье».

 В этот день пятеро малышей получили свидетель-
ства о рождении: Святослава Дворянинова, Мирослав 
Терещук, Артем Широков, Сергей Палей и Иван Снегу-
ров. Торжественную церемонию провела заведующий 
Ялтинским городским отделом ЗАГС Александра Голуб. 
Молодые родители принимали многочисленные по-
здравления, а также подарки.

«Дети – главный смысл жизни, – отметила Жанна 
Кислица. – Семья без детей – дом без окон. Но и без 
семьи дети не вырастут счастливыми людьми».

После этого воспитанники средней группы  детского 
сада «Лукоморье» для всех присутствующих исполнили 
танец  цветочков и песню о маме, а также рассказали 
стихотворение о мире.
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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.

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

 � 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-
низма 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 ковры, 
мягкая мебель, матрасы, сту-
лья, кухонные уголки. Про-
фессиональное оборудова-
ние, качественно, добротно. 
Цены доступны каждому. тел. 
+79780809374, +79781300261

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

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

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 

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

 � 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 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

 �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

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 

1 к.кв. Тел +7 – 978 – 805-
95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдам жилье в Васильевке 

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

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

 � 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 

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

23-09-90

документов.реконструк-
ция 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.

В Ялте на ул. Московская, 33 (напротив овощ-
ного рынка) открылся магазин «Крымский мед». 

Мед, пыльца, перга и прополис с личной пасеки в 
Крыму, цены значительно ниже рыночных, а каче-
ство ВЫШЕ! Приходите, покупайте, наслаждай-

тесь нашей продукцией. Тел. +7 978 746-10-27

Продам коляску 2 в 
1 в хорошем состоянии 
фирмы «Рант». Коляска 
удобная, маневренная и 
достаточно компактная. 
В комплекте чехол для 
ножек. Цена 6000 тысяч 
рублей. Тел. +7 978 816 
71 01.

Утеряное свидетельство о праве владения на недвижи-
мое имущество – жилой дом по адресу: ул. Кипарисная, 
дом 39 г. Номер свидетельства: 113. Выдано: 27.04.2010 
на основании решения исполнительного комитета  Си-
меизского сельского совета. Владелец: Лавринчук Ва-
силий Емельянович. Номер выписки: 26047180, дата: 
06.05.2010. Регистрационный номер: 30355433. Считать 
недействительным.
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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

КАК ПРИУЧИТЬ КОШКУ К КОГТЕТОЧКЕ?
Привычка точить когот-

ки вовсе не забава. Кошки 
таким способом делают 
себе «маникюр» – удаляют 
отслоившиеся части ногтя. 
Если не предоставить пито-
мице возможность точить 
когти, она станет обгрызать 
коготки, расслаивая и ло-
мая их, что приведет к вос-
палению фаланги. Уберечь 
мебель и обои от острых ко-
шачьих коготков несложно, 
нужно просто купить ког-
теточку. Приучить кошку к 
когтеточке не сложнее, чем 
приучить котенка к лотку, 
но необходимо разобраться, 
какую модель выбрать и где 
ее установить.

При выборе когтеточки 
для кошек следует учиты-
вать предпочтения вашей 
любимицы. Одни кошки 
любят точить коготки, вста-
вая на задние лапки – им 
наверняка понравятся вер-
тикальные столбики, на-
стенные панели или целые 
комплексы, состоящие из 
полочек и валиков. Другие 

кошки вальяжно растягива-
ются во всю длину, точа ког-
ти в горизонтальном поло-
жении, как бы потягиваясь 
– этим питомцам придутся 
по душе напольные панели 
и домики-бугорки, крыша 
которых растянута в длину 
и обита плотной тканью. 
Любительнице попортить 
углы квартиры подойдет 
угловая когтеточка для ко-
шек. Игривую «хищницу» 
наверняка заинтересует мо-
дель с мышкой на ниточке 
или пружинке.

Некоторые когтеточки 
пропитаны специальным 
раствором. Это не только 
безопасно для здоровья 
вашей любимицы, но и 
играет важную роль в при-
учении кошки к когтеточке. 
Резкий химический запах, 
ненадежные крепления, 
торчащие куски обивки или 
каната говорят о низком 
качестве изделия. 

Чтобы когтеточка для 
кошек не стала непонятной 
бесполезной «штукови-

ной», нужно выбрать подхо-
дящее для установки место. 
Зона отдыха – идеальное 
место для размещения ког-
теточки. Если кошка об-
любовала участок обоев или 
угол дивана, желательно по-
ставить когтеточку рядом с 
этим местом. Если квартира 
большая, для безопасности 
мебели, ковров и обоев луч-
ше приобрести несколько 
моделей и разместить их 
в разных комнатах. На-
польные и настенные ког-
теточки должны надежно 
крепиться к поверхности. 

К появлению котенка в 
новом доме когтеточка уже 
должна быть установлена. 
Каждый раз, когда котенок 
нацеливает свои коготки на 
обивку мебели или участок 
обоев, нужно взять его на 
руки и отнести к когтеточке. 
Взрослые кошки не менее 
сообразительны, чем котя-
та, поэтому приучить их к 
когтеточке довольно про-
сто. Действуйте так же, как 
в случае с котенком – отне-
сите питомицу к когтеточке 
и поводите ее лапками по 
поверхности. 

Когтеточку несложно 
сделать в домашних усло-
виях. Это не только увле-
кательно, но и позволяет 
выбрать форму и матери-
ал, идеально подходящие 
для интерьера комнаты.
Самая простая когтеточка 
для кошек своими руками: 
кусок доски, фанеры или 
ДСП (примерно 1 на 0,3 
м.) обтянуть ковролином 
и прикрепить болтами к 

полу или стене. Когтеточка 
станет настоящим украше-
нием комнаты, если вместо 
прямоугольной панели ис-
пользовать «деревяшку» в 
форме животного, птицы 
или рыбки. Домик для за-
точки коготков: две оди-
наковые по размеру части 
ДСП обтянуть ковролином 
и скрепить между собой 
при помощи мебельного 
уголка (это будет крыша, и 
именно об нее кошка будет 
точить когти). С внутренней 
стороны крышу можно за-
драпировать любой тканью. 
Задняя стенка – ДСП или 
фанера. Дно – тяжелая «де-
ревяшка», так же обтянутая 
тканью, но с поролоновой 
прослойкой, чтобы неженке 
было комфортно внутри. 

Вертикальная когте-
точка для кошек своими 
руками в форме столбика: 
потребуется шпагат и длин-
ный цилиндр-основа. Для 
упаковки ковровых покры-
тий используют цилиндры 
из плотного картона. Когда 
ковролин заканчивает-
ся, продавцы выкидывают 
эти цилиндры, поэтому 
вам наверняка отдадут их 
бесплатно. А дальше все 
просто – нужно плотно 
обмотать картонный валик 
шпагатом. Для устойчиво-
сти используйте тяжелую 
доску с выпиленным в цен-
тре отверстием. Из таких 
канатных столбиков легко 
собрать целый игровой 
комплекс.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 

Матф.6:14-15 «Ибо если 
вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать 
людям согрешения их, то 
и  Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших».

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО 
ПРОСТИТЬ? 

Слово «прощенье» - озн. 
отпущение вины или из-
винение, освобождение от 
наказания или помилование. 
Прощение – это волевое 
решение человека, которое 
он принимает в отношении 
своего обидчика, являя ему 
милость, освобождая его от 
наказания.

ПОЧЕМУ НАМ 
НЕОБХОДИМО ПРОЩАТЬ? 

Нам необходимо про-
щать, потому что Бог во 
Христе простил нас.     Еф.4:-
32 «но будьте друг ко дру-
гу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и 
Бог во  Христе простил вас». 
Некогда мы с вами, являлись 
врагами Богу, грех и наши 
преступления сделали нас 
виновными, перед Святым 
и праведным Богом. Ничего, 
кроме вечной  погибели мы 
лучшего не заслуживали. 
Ап. Павел говорит, что Бог 
по своей богатой милости 
отдал Своего Сына, за наши 
преступления, чтобы в Нём 
подарить нам прощение.    По 
справедливости Божьей мы с 
вами были достойны смерти, 
В Писании сказано: «Ибо 
возмездие за грех - смерть, а 
дар Божий - жизнь  вечная во 
Христе Иисусе, Господе на-
шем». Рим.6:23,  а по Божьей 
милости нам даровано про-

щение. Вместо нас смертный 
приговор понёс Сын Божий, 
а нам было даровано  про-
щение вины и жизнь вечная. 
Итак, Бог простил нас, и 
теперь Его желание, чтобы и 
мы могли уподобляться Ему, 
прощая друг друга.

Нам необходимо про-
щать, потому что прощение 
даёт нам право на прощение. 
Иисус Христос указал на 
одно важное условие, без 
которого человек не сможет 
иметь  прощение от Бога: 
Матф.6:14-15 «Ибо если вы 
будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям со-
грешения их,  то и Отец ваш 
не простит вам согрешений 
ваших». Божий принцип 
открывается в следующем, 
если мы хотим, чтобы Го-
сподь прощал нас, то и мы 
должны научиться  прощать 
других. Всякий раз, когда 
мы молимся молитвой «Отче 
наш», мы произносим слова: 
«и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем долж-
никам нашим». Матф.6:12. 
В  этой молитве мы про-
сим прощения у Господа и 
ожидаем этого прощения 
на основании того, что сами 
прощаем других. Хотя мы с 
вами и оправданы Богом, но 
в своей жизни,  будучи несо-
вершенны часто согрешаем 
пред Его лицом. Господь 
принимает нас такими какие 
мы есть, и всякий раз покры-
вает наши несовершенства 
Своим прощением. Он  это 
делает в отношении нас, 
чтобы и мы могли прощать 
несовершенство тех людей, 
кто согрешает против нас. 
Прощение это не просто 

наша обязанность, это ус-
ловие для  того чтобы и нам 
было прощено: «Ибо если вы 
будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям со-
грешения их,  то и Отец ваш 
не простит вам согрешений 
ваших». Итак, прощая других 
или тех, кто согрешил против 
нас, мы обретаем право на 
Божье прощение.

Нам необходимо про-
щать, чтобы жить в свободе. 
Для нас понятно, что проще-
ние подразумевает решения 
определённого конфликта. 
Если конфликт не разре-
шён, то он  ложиться на 
наше сердце определённым 
бременем. Есть наблюдение 
медицины, о том, что не про-
щение порождает в жизни 
человека такие болезни, как 
инфаркт, болезнь  сердца, в 
психиатрических клиниках 
находится большой процент 
людей, по причине того, что 
они в своей жизни не умели 
прощать. Сердце, наполнен-
ное обидой, теряет  способ-
ность любить, радоваться, 
вмещать других. Больше 
того, непрощение ставит 
нас во вражду с нашим обид-
чиком, нам не хочется его 
видеть, общаться с ним и т.д. 
Один  человек сравнил наше 
сердце с сосудом, который 
наполнен водой благодати, 
которая несёт в себе радость, 
мир, любовь и покой. Когда 
в нашей жизни остаётся 
непрощёная  обида, она по-
добно камню падает в сосуд 
нашего сердца и вытесняет 
из него воду благодати.  При 
этом мы лишаемся радости 
мира и любви. Чем больше 
камней, из  непрощёных 

ПОЧЕМУ НАМ НЕОБХОДИМО ПРОЩАТЬ?

обид остающихся в нашем 
сердце, тем меньше места 
для благодати радости, мира, 
любви и покоя. Когда мы 
прощаем, мы избавляемся от 
этих камней и  обретаем сво-
боду, свободу от душевного 
бремени, свободу в общении, 
радости, любви и мира. Итак, 
нам необходимо прощать, 
чтобы иметь свободу от бре-
мени непрощения.

КАК НАМ НЕОБХОДИМО 
ПРОЩАТЬ?

Автор одной песни на-
писал о прощении такие 
слова: «Прости вчерашнюю 
обиду и с миром брата отпу-
сти, прости от сердца не для 
вида». Писание говорит, что 
нам  необходимо прощать, 
как и Бог во Христе простил 
нас: «но будьте друг ко дру-
гу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас». 
Еф.4:32. В  чём же открывает-
ся Божье прощение в Иисусе 
Христе?

Продолжение в след. номере
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 2 РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА
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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 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.10 Д/ф «Для чего пережила 

тебя любовь моя?» (12+).
08.55 Т/с «Нежность к ревуще-

му зверю», 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 «Нежность к ревуще-

му зверю», 1 с. (12+).
21.15 «Большая страна: люди». 

(12+).
21.30 «Вспомнить все». (12+).
22.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).

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

сокровищ.
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 «Как победить Супермар-

кет?»
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

05.00,15.45 Папа сможет? (12+).
06.00,21.25 Кулинарная звезда.
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Респираторные 
приступы. (12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 59 
с. (16+).

08.50,22.10 У папы вкуснее?! 
Вареники. (6+).

09.50,23.10 Хочу собаку! Дол-
матин.

10.20,00.10 Папа может все. 
(12+).

11.35,01.15 Мировой рынок c 
А. Пряниковым. Южная 
Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи. (12+).

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

13.20 Свежий воздух. Экономим и 
планируем. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 60 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ларингит и круп. 
(12+).

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

16.35 Личное пространство. (12+).
17.30 Мамы в тренде. (6+).

07.00 Т/с «Доказательства». 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00 Т/с «Интерны». (16+).
16.30 Т/с «Интерны». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 Т/с «Остров». (16+).
20.30 Т/с «Остров». (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Я - Зомби». (16+).
01.50 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (18+).
03.30 Т/с «Доказательства». 

(16+).
04.25 Т/с «Никита 4». (16+).
05.15 Т/с «Партнеры». (16+).
05.40 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+).
06.05 «Женская лига». (16+).

06.10 Т/с «Гончие 3», 9 с. (16+).
07.05 Т/с «Гончие 3», 10 с. 

(16+).
08.05 Т/с «Гончие 3», 11 с. 

(16+).
09.00 Т/с «Гончие 3», 12 с. 

(16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Трасса», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Трасса», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Трасса», 2 -4 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Розыскник», 1- 4 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Близ-

кий враг». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «С Вол-

ковым жить». (16+).
20.20 Т/с «След». «Синдром». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Казенный 

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

«Трамвайная сюита». 
(16+).

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

рожки с капустой». 
(16+).

00.55 Т/с «Детективы». «Когда 
помощь нужна самому». 
(16+).

01.35 Т/с «Детективы». «Не-
служебный роман». 
(16+).

02.20 Т/с «Детективы». «Вер-
ный гриня». (16+).

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

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

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

10.30 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

11.45 Д/ф «Конкурс».
12.35 Д/ф «Фукусима». (Италия). (12+).
13.40 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

14.45 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия).

16.15 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

17.55 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

19.00 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

20.30 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

22.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

23.00 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

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

06.30 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 1.

06.55 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 2.

07.25 Страна.RU. Красноярск. В 
центре России.

07.55 Страна.RU. Громкие песни 
тихого Дона.

08.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Война миров. Ухо 
войны. (16+).

08.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Вымя. 
(16+).

09.25 Антарктида. Год во льдах.
10.30 Танцующая планета. Кубин-

ский реггетон, ч. 1.
11.00 Танцующая планета. Кубин-

ский реггетон, ч. 2.
11.30 Страна.RU. Марий Эл: тени 

средневековья.
11.55 Страна.RU. Марий Эл: край 

людей.
12.20 Планета вкусов. Сидней. 

Рыбный день.
12.50 Планета вкусов. Ингушетия. 

Обед с хозяином башни.
13.20 Вокруг света. Литва, Эфи-

опия.
14.15 Танцующая планета. Брази-

лия. Капоэйра.

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

«Серебряная ложка», 
22 с.

11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки».

11.55 «Линия жизни». Лиана 
Исакадзе.

12.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».

13.35 Х/ф «Мальчик и де-
вочка».

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Почти смешная 

история».
17.35 К 85-летию Г. Рождествен-

ского. Исторические 
концерты дирижера.

18.20 Д/ф «Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной 
портрет в интерьере 
эпохи».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Серебряная ложка», 
22 с.

21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни». (США).

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
09.35 Рио-2016. Команда России. 

(12+).
09.40 Новости.
09.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
10.45 Новости.
10.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Квали-
фикация.

12.00 Новости.
12.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины.

12.55 Новости.
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Куба.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Стрельба. Пневматическая 
винтовка. 10 м. Мужчины.

15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры Волейбол. Женщины. 
Китай - Италия. Прямая 
трансляция.

17.15 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Фех-
тование. Сабля. Женщины 
Дзюдо.

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 

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». 

«Насильно счастливые». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(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 «Воздушный мар-

шал». (Великобрита-
ния - Франция - США). 
(16+).

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

(США). (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.15 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

06.55,02.05 Было ли искусство в 
эпоху динозавров?

07.55,03.10 Пылающий август. 
Осетия. (16+).

08.45,04.05 Неизвестные викинги. 
Под парусами дракара, 
ч. 1.

09.50 Покушения. Рональд Рей-
ган. (12+).

10.20 Покушения. Аугусто Пино-
чет. (12+).

10.50 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 1.

11.45 След на земле. Великий 
потоп. (16+).

12.45 Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Ис-
кандер.

13.40 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

14.40 Август 1991. Неглавные 
герои. (16+).

15.35 СССР. Крушение, ч. 1. (16+).
16.35 Кинотеатр каменного века. 

(12+).
17.40,05.05 Героями не рожда-

ются. История Золотой 
Звезды. (12+).

00.00,15.00 «Приматы: Жизнь». 
(12+).

00.55,15.55 «Звезды зоопарков 
мира: Гвадалахара». (16+).

01.30,10.25,16.30 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

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

02.30,08.30,17.30,23.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(12+).

03.00,18.00 «100 чудес света». 
(12+).

04.00,19.00 «Удивительный мир 
животных. Змеи». (12+).

04.40,19.40 «Сердце острова. 
Руруту». (16+).

05.10,20.10 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Южная 
Америка. Аргентина». 
(12+).

05.40,20.40 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». (12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Великое творение 
Бенуа». (6+).

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

02.25 Х/ф «Ас из асов». (Фран-
ция - Германия). (16+).

04.05 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (16+).

06.10 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

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

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

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

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

15.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

17.20 Х/ф «Пенелопа». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

19.00 Х/ф «3 дня на убийство». 
(Франция - США). (16+).

21.00 Х/ф «Дорога на Арлинг-
тон». (США). (16+).

22.55 Х/ф «Путь Карлито». 
(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+).
00.45 XXXI Летние Олимпийские 

игры 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
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса». 

(16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Лестница в небеса». 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. 
Прямой эфир.

19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

01.00 Х/ф «Мужчина с засне-
женной реки». (12+).

03.00 Новости.

00.45 Комедия «Крутой папочка». 
(Франция). (16+).

02.30 Комедия «По признакам 
совместимости». (США). 
(16+).

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

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

07.15 Мелодрама «Нянька по вы-
зову». (США). (16+).

08.55 Комедия «Удачи, Чак». 
(Канада - США). (16+).

10.40 Боевик «Добро пожаловать 
в джунгли». (США - Пуэрто-
Рико). (12+).

12.20 Боевик «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(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+).
20.50 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не было бы 

счастья 2», 1 с. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Д/с «Я его убила». (16+).
04.25 Кулинарная дуэль. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 МосГорСмех. (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+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Заложник». (США - 

Германия). (12+).
02.45 Боевик «Буря». (США). 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Золо-
той ключик». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мальчик 
из Неаполя». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сад-
ко».

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

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
кулеш варили». Фильм 
1. (12+).

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

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
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+).
14.45 Х/ф «Учитель в законе». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Учитель в законе». 

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

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

(18+).
04.05 «Кремлевские жены». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
10.00 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка». (12+).

15.40 Х/ф «Моя новая жизнь», 
1 и 2 с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Война компро-

матов». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Европа. Правый поворот». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Сушки, пря-

ники, печенье». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Беглецы». (16+).
02.35 Комедия «Полет аиста над 

капустным полем». (12+).
04.25 Д/ф «Последняя любовь 

империи». (12+).

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+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Жаннапожени. (16+).
11.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Стрела». (16+).
04.45 Т/с «Новенькая». (16+).

06.00,15.05,01.20 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.45,03.40 «Веселые истории». 
(16+).

08.15,04.10 «Фабрика смеха». 
(12+).

09.05,19.35,04.55 «Одна за всех». 
(12+).

09.35,05.20 «Премьер-парад». 
(12+).

10.10,20.05 «Кривое зеркало». 
(12+).

12.15 «Дальние родственники». 
(16+).

12.45 «Анекдоты». (16+).
13.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.10 «Ржунимагу». (16+).
14.35,00.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
16.45,00.25 «Камера смеха». 

(16+).
17.10,17.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
17.45 «Дорогая передача». (16+).
18.15 «Улица Веселая». (12+).
19.05 «Два веселых гуся». (12+).
22.00 «В сети». (16+).

06.00 Д/ф «Солдаты наши мень-
шие». (12+).

06.35 Т/с «Потерявшие солн-
це», 1-3 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Потерявшие солн-

це», 1-3 с. (16+).
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10 Т/с «Потерявшие солн-

це», 4-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Потерявшие солн-

це», 4-6 с. (16+).
13.40 Т/с «Крот», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «Истребители 
ЯК». (6+).

19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Олег Калугин». 
(16+).

20.05 Т/с «Отрыв», 1-4 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Отрыв», 1-4 с. (16+).
00.25 Х/ф «И ты увидишь 

небо». (12+).

06.00 Ералаш.
07.05 Комедия «Простушка». 

(США). (16+).
09.00 6 кадров. (16+).
09.40 Драма «Сапожник». (США). 

(12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мужхитеры!, ч. 2. 
(12+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Форсаж». (США). 

(16+).
23.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
01.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
04.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Танец 

втроем. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Старший 

брат. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Просто 

скажи «да». (12+).
11.30 Не ври мне. Потерянная 

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

ченко. Двери во Вселен-
ную. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Родственная 
связь. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Дом с привидени-
ями. (16+).

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

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

лошадь. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Скованные. 

(12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Маленький свиде-

тель». (16+).
09.05 Т/с «Секунда до...», 1-4 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (12+).
13.50 Х/ф «Человек из Рио». 

(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «Невидимки», 65 и 66 

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

(16+).
22.00 Х/ф «Ненормальная». 

(12+).
23.45 Х/ф «Маленький свиде-

тель». (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 «С миру по нитке». (12+).
03.15 Т/с «Невидимки», 65 и 66 

с. (16+).
04.50 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие». 

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

ности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». Фильм 1 и 2. (12+).
08.55 Т/с «Нежность к ревуще-

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

Перекрестки культур». 
(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 «Нежность к ревуще-

му зверю», 2 с. (12+).
21.15 «Большая страна: люди». 

(12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Перекрестки культур». 
(12+).

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

кулярная кухня.
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 «Как победить Супермар-

кет?»
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. Вранье и фантазии.
05.55,21.55 Личное пространство. 

(12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ларингит и круп. 
(12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 60 
с. (16+).

08.50,21.25 Свежий воздух. Эко-
номим и планируем. (12+).

09.20,23.40 Мамы в тренде. (6+).
10.10 Анальгетики. Пить или не 

пить? (12+).
10.50 Папа сможет? (12+).
11.45,01.15 Верните мое тело. 

Света.
12.15 Женские штучки. Волосы. 

(12+).
12.50 У папы вкуснее?! Вареники. 

(6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 61 

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

ского. Я кушать не хочу. 
(12+).

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

15.45,02.05 Кулинарная звезда.
16.45 Папа может все. (12+).
17.45 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Южная Корея. 
Пусан. Рынок Чагальчи. 
(12+).

07.00 Т/с «Доказательства». 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00 Т/с «Интерны». (16+).
16.30 Т/с «Интерны». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 Т/с «Остров». (16+).
20.30 Т/с «Остров». (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Я - Зомби». (16+).
01.50 Х/ф «Морской пехотинец 

2». (18+).
03.40 Т/с «Доказательства». 

(16+).
04.35 Т/с «Никита 4». (16+).
05.25 Т/с «Партнеры». (16+).
05.50 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+).
06.20 «Женская лига». (16+).

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Везет же 
людям!» (16+).

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Настрой-
щик». (16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Воронья 
Слободка». (16+).

09.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Тонкости 
бизнеса». (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1 - 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «В июне 1941-го», 

1-2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «В июне 1941-го», 2 

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

динка в серебристом 
плаще». (16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Цена 
доверия». (16+).

20.20 Т/с «След». «Гад». (16+).
21.10 Т/с «След». «Чужая 

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

«Жертва оперативной 
комбинации». (16+).

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

07.10 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

08.25 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

09.30 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

10.35 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия).

12.10 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

13.45 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

14.50 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

16.25 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

17.50 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

18.55 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

20.50 Д/ф «Крафтверк». (Гер-
мания).

22.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

06.00 Танцующая планета. Амери-
канский степ.

07.00 Танцующая планета. Кубин-
ский реггетон, ч. 1.

07.30 Танцующая планета. Кубин-
ский реггетон, ч. 2.

08.00 Страна.RU. Марий Эл: тени 
средневековья.

08.20 Страна.RU. Марий Эл: край 
людей.

08.40 Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день.

09.10 Планета вкусов. Ингушетия. 
Обед с хозяином башни.

09.40 Тайный мир ракообразных.
10.40 Танцующая планета. Брази-

лия. Капоэйра.
11.30 Страна.RU. Владивосток. 

Город-крепость.
11.55 Страна.RU. Приморье. На 

другом конце страны.
12.25 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Бухара. 
Эхо веков.

12.55 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Мексиканский 
разлив.

13.25 Вокруг света. Йемен, Ав-
стрия, Малайзия.

14.20 Танцующая планета. Ир-
ландия. Протестанты и 
католики.

15.20 1000 приключений на оди-
нокой планете. 

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

«Забастовка», 23 с.
11.15 «Психология личности». 

«Толерантность, или Жизнь 
с непохожими людьми».

11.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за 
гитару».

12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Петергофская гвардия».

12.50 Д/ф «Сорок минут с Ду-
ровым».

13.30 Х/ф «Доброе утро».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Николай Хмелев. От-

меченный театральной 
Фортуной».

15.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». (США).

16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 К 85-летию Г. Рождествен-
ского. Исторические 
концерты дирижера.

18.35 Д/ф «Сорок минут с Ду-
ровым».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Забастовка», 23 с.
21.20 «Хлеб и деньги».

06.30 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом.

07.20 Новости.
07.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Стрельба.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
09.45 Новости.
09.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Командное первен-
ство. Мужчины. Финал.

10.55 Новости.
11.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины.

11.45 Новости.
11.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Дзюдо.
12.20 Новости.
12.25 Рио-2016. Команда России. 

(12+).
12.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Корея.

14.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гре-
бля. Прямая трансляция.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Ака-
демическая гребля. Фех-
тование. Шпага. Мужчины. 
Дзюдо.

19.30 Новости.
19.40 Д/с «Мама в игре». (12+).

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». 

«Убийство от кутюр». 
(16+).

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

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

шал». (Великобрита-
ния - Франция - США). 
(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 «Вторжение». (США 

- Австралия). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Американцы». 

(США). (18+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,01.15 Покушения. Рональд 
Рейган. (12+).

06.30,01.45 Покушения. Аугусто 
Пиночет. (12+).

07.00,02.20 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 1.

07.55,03.10 След на земле. Вели-
кий потоп. (16+).

08.55,04.15 Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Ис-
кандер.

09.50 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

10.50 Август 1991. Неглавные 
герои. (16+).

11.45 СССР. Крушение, ч. 1. (16+).
12.45 Кинотеатр каменного века. 

(12+).
13.45 Героями не рождаются. 

История Золотой Звезды. 
(12+).

14.40 Писари Древнего Египта.
15.40 Покушения. Индира Ганди. 

(12+).
16.10 Покушения. Михаил Горба-

чев. (12+).
16.45 Великое чудо Серафима 

Саровского. (12+).
17.35 След на земле. Кочевники 

каменного века. (12+).

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

00.55,15.55 «Удивительный мир 
животных. Летучие мыши». 
(12+).

01.30,16.30 «Сердце острова. 
Рапа». (16+).

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

02.30,14.30,17.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00,18.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4». «Смерть в бокале 
шампанского». (Фран-
ция). (16+).

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

05.10,11.10,20.10 «Кругосветное 
путешествие Мартена: 
Южная Америка. Аргенти-
на». (12+).

05.40,20.40 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (12+).

06.00 Изучая Природу. (16+).
07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Петергоф - жемчужина 

России: Мари-Антуан Ка-
рем. Король кухни». (6+).

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

03.35 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

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

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

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

11.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

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

15.30 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

17.00 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

19.00 Х/ф «Моя большая гре-
ческая свадьба». (США 
- Канада). (6+).

20.35 Х/ф «Джейн Эйр». (Ан-
глия - Великобритания 
- США). (16+).

22.35 Х/ф «Монстр». (США - 
Германия). (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+).
00.45 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро. 
(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,13.4
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 «Елки 1914». 
(Россия). (12+).

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

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

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

10.10 Комедия «Игра в четыре 
руки». (Италия - Франция). 
(16+).

12.10 Комедия «Диско». (Фран-
ция). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(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+).
20.50 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не было бы 

счастья 2», 2 с. (16+).
02.20 Давай разведемся! (16+).
03.20 Д/с «Я его убила». (16+).
04.20 Кулинарная дуэль. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Рыцари дорог. (16+).
12.30 МосГорСмех. (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 МосГорСмех. (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+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «По кровавому 

следу». (США). (16+).
02.25 Боевик «Метеор». (США). 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Недо-
песок Наполеон III». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе». «Призрак 
замка лорда Макинтоша».

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

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«И вот пришел Бумбо...» 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
в футбол играли». Фильм 
2. (12+).

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 «38 попугаев».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
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+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (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+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские жены». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?» (16+).
10.40 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (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». «Сушки, пря-

ники, печенье». (16+).
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь», 

3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь». 

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

Дачный ужас». (16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Детектив «Дом-фантом в 

приданое». (12+).
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся». (12+).

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

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Стрела». (16+).
04.45 Т/с «Новенькая». (16+).

06.00,15.45,01.55 «Кривое зерка-
ло». (12+).

07.55,03.45 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.25,04.10 «Анекдоты». (16+).
08.50,04.35 «Дежурный по стра-

не». (12+).
09.45,05.25,05.50 «Ржунимагу». 

(16+).
10.15,20.45 «Нереальная исто-

рия». (12+).
10.45,21.15 «Юрмала 2007». (12+).
12.25,20.20 «Камера смеха». 

(16+).
12.50,13.05 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
13.20 «Дорогая передача». (16+).
13.50 «Улица Веселая». (12+).
14.45 «Два веселых гуся». (12+).
15.15,01.00 «Одна за всех». (12+).
17.45 «В сети». (16+).
18.10 «Россия для начинающих». 

(16+).
18.40 «Измайловский парк». (12+).
22.55 «Городок-дайджест». (12+).
23.25 «Смайловичи». (12+).
23.45 «Веселые истории». (16+).
00.10 «Фабрика смеха». (12+).

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

06.05 Х/ф «Давай поженимся». 
(12+).

07.45 Т/с «Хуторянин», 1-4 с. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Хуторянин», 1-4 с. 

(12+).
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10 Т/с «Хуторянин», 1-4 с. 

(12+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.40 Т/с «Крот», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «Истребитель 
ЛА-5». (6+).

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

20.05 Т/с «Отрыв», 5-8 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Отрыв», 5-8 с. (16+).

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Форсаж». (США). 

(16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 1. (12+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Двойной форсаж». 

(США - Германия). (12+).
23.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
01.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
04.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Чужое 

лицо. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Модный 

приговор. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Лунное 

дыхание. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Оборванная 

нить. (12+).
11.30 Не ври мне. Сын взялся за 

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

ченко. Истина на ладони. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Химкинский 
маньяк. (16+).

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

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

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

опозданием. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Мертвый 

солдат. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Горький 

трезвенник. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.15 Х/ф «Рам и Лакхан». 

(16+).
09.05 Т/с «Секунда до...», 5-8 

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

(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «Невидимки», 67 и 68 

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

(16+).
22.00 Х/ф «Победитель». (16+).
23.45 Х/ф «Рам и Лакхан». 

(16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Т/с «Невидимки», 67 и 68 

с. (16+).
04.35 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (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 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Лестница в небеса». 

(16+).
14.30 «Мужское/Женское». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
15.30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России 
- сборная Аргентины. 
Прямой эфир.

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 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.00 Х/ф «Лицо любви». 
(16+).

01.40 Комедия «Макс Дьюган 
возвращается». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Комедия «Макс Дьюган 

возвращается». (12+).
03.45 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». Фильм 3 и 4. (12+).
08.55 Т/с «Нежность к ревуще-

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

Секреты пещерных горо-
дов». (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 «Нежность к ревуще-

му зверю», 3 с. (12+).
21.15 «Большая страна: люди». 

(12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Секреты пещерных горо-
дов». (12+).

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

визин.
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 «Как победить Супермар-

кет?»
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 Кулинарная звезда.
06.00,21.25 У папы вкуснее?! 

Вареники. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Я кушать не хочу. 
(12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 61 
с. (16+).

08.50,23.30 Хочу собаку! Дол-
матин.

09.20 Большая прогулка. Нижний 
Новгород, ч. 1.

09.50,00.50 Папа может все. 
(12+).

10.45,00.00 Мировой рынок c 
А. Пряниковым. Южная 
Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи. (12+).

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

12.30,01.40 Свежий воздух. Эко-
номим и планируем. (12+).

13.00,02.10 Личное пространство. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 62 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Детская комната. 
(12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к при-
вивкам. (12+).

15.45 Мамы в тренде. (6+).

07.00 Т/с «Доказательства». 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00 Т/с «Интерны». (16+).
16.30 Т/с «Интерны». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 Т/с «Остров». (16+).
20.30 Т/с «Остров». (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Я - Зомби». (16+).
01.50 Х/ф «Я - начало». (16+).
03.55 Т/с «Доказательства». 

(16+).
04.50 Т/с «Никита 4». (16+).
05.40 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+).
06.10 «Женская лига». (16+).

06.00 Т/с «Мент в законе 5», 5 
-9 с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе 5», 9 

-14 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе 5», 14 

с. (16+).
16.40 Т/с «Мент в законе 5», 15 

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

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «По-

следняя капля». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Долги 

неоплатные». (16+).
20.20 Т/с «След». «Урок бизне-

са». (16+).
21.10 Т/с «След». «Больничная 

история». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Бла-

гими и не очень намере-
ниями». (16+).

23.10 Т/с «След». «Туфельки». 
(16+).

00.00 Мелодрама «Молодая 
жена». (12+).

02.00 Комедия «Руд и Сэм». (16+).
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Везет же 
людям!» (16+).

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Настрой-
щик». (16+).

06.50 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия).

08.20 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

09.55 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

11.00 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

12.35 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

13.55 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

15.00 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

16.55 Д/ф «Крафтверк». (Гер-
мания).

18.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

19.05 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

21.30 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция).

22.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

06.00,14.10 Танцующая планета. 
Свинг: Нью-Йоркские 
стиляги, ч. 1.

06.30,14.40 Танцующая планета. 
Свинг: Нью-Йоркские 
стиляги, ч. 2.

06.55 Танцующая планета. Брази-
лия. Капоэйра.

07.45 Страна.RU. Владивосток. 
Город-крепость.

08.10 Страна.RU. Приморье. На 
другом конце страны.

08.35 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Бухара. 
Эхо веков.

09.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Мексиканский 
разлив.

09.30 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

10.30 Танцующая планета. Ир-
ландия. Протестанты и 
католики.

11.30 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
лучшие места для искате-
лей приключений.

11.55 1000 приключений на оди-
нокой планете. Лучшие 
места дикой природы.

12.25 Мировой рынок. Тайский 
пассаж.

13.15 Вокруг света. ЮАР, Бангла-
деш, Испания.

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

«Днем в Аскоте», 24 с.
11.15 «Психология личности». 

«Король и свита».
11.45 «Гитара семиструнная». 

«Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема».

12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Бегство Екатерины».

12.50 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».

13.30 Х/ф «Полустанок».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Больше, чем любовь». Н. 

Берберова и В. Ходасевич.
15.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни». (США).

16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 К 85-летию Г. Рождествен-
ского. Исторические 
концерты дирижера.

18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Пре-

ображение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
07.50 Новости.
07.55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс.
08.55 Новости.
09.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
09.55 Новости.
10.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Командное первен-
ство. Женщины. Финал.

11.00 Новости.
11.05 Рио-2016. Команда России. 

(12+).
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия.

12.25 Новости.
12.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Аргентина.

14.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гре-
бля. Прямая трансляция.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Инди-
видуальное первенство. 
Дзюдо. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 77 кг.

18.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. 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». 
«Жизни вопреки». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Вторжение». (США 

- Австралия). (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 «Золотой компас». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Американцы». 

(США). (18+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.15 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

07.00,02.15 Август 1991. Неглав-
ные герои. (16+).

07.55,03.05 СССР. Крушение, ч. 
1. (16+).

08.55,04.10 Кинотеатр каменного 
века. (12+).

10.00 Героями не рождаются. 
История Золотой Звезды. 
(12+).

10.50 Писари Древнего Египта.
11.55 Покушения. Индира Ганди. 

(12+).
12.25 Покушения. Михаил Горба-

чев. (12+).
12.55 Великое чудо Серафима 

Саровского. (12+).
13.45 След на земле. Кочевники 

каменного века. (12+).
14.45 Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон.
15.40 Наследие цивилизаций. 

Сирия. Революция в Месо-
потамии.

16.40 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач.

17.35,05.10 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

18.25 Было ли искусство в эпоху 
динозавров?

00.00,15.00 «Обаятельная Ама-
зонка». (12+).

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

01.30,13.35,16.30 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.00,17.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Новая Кале-
дония». (12+).

02.30,17.30 «Отели-легенды». 
(12+).

03.00,18.00 Драма «Мисс Медо-
уз». (США). (16+).

04.35,19.35 «По следам пионе-
ров авиапочты: Лучшее. 
Италия-Тоскана. Бельгия-
Фландрия». (12+).

05.30,20.30 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(12+).

05.40,20.40 «Достопримечатель-
ности: Халдигати». (12+).

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

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Варфоломеевский 
Петергоф». (6+).

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

00.20 Х/ф «Армия тьмы». 
(США). (16+).

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

03.20 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

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

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

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

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

11.45 Х/ф «Ас из асов». (Фран-
ция - Германия). (16+).

13.25 Х/ф «Пенелопа». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

15.05 Х/ф «3 дня на убийство». 
(Франция - США). (16+).

17.05 Х/ф «Дорога на Арлинг-
тон». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

20.35 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (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+).
00.45 XXXI Летние Олимпийские 

игры 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
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
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.

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса». 

(16+).
14.35 «Мужское/Женское». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «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 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

01.00 Комедия «Оптом дешевле». 
(12+).

02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Контрольная закупка».
04.30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.30 Мелодрама «Нянька по вы-
зову». (США). (16+).

02.10 Драма «Сердце воина». 
(США). (12+).

04.00 Комедия «Любовь без пере-
садок». (Франция). (16+).

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

07.25 Боевик «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

09.05 Боевик «Добро пожаловать 
в джунгли». (США - Пуэрто-
Рико). (12+).

10.45 Комедия «Учитель англий-
ского». (США). (16+).

12.25 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(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+).
20.50 Мелодрама «Второй шанс». 

(Россия - Украина). (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/с «Я его убила». (16+).
04.30 Кулинарная дуэль. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Х/ф «Сердца трех». 

(Украина). (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 МосГорСмех. (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+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Х/ф «Спасительный рас-

свет». (США). (16+).
03.15 Триллер «Треугольник». 

(Великобритания - Австра-
лия). (16+).

05.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Егор-
ка». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе». «В Ис-
пании».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Ореховый 
прутик». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Под знаком однорогой 
коровы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Странич-
ки календаря». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
невест выручали». Фильм 
3. (12+).

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 «38 попугаев».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
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+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (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+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские жены». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Комедия «Шофер понево-

ле». (12+).
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят». (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. Семибан-

кирщина». (16+).
15.40 Х/ф «Половинки невоз-

можного», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Паранор-

мальный спецназ». (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+).

04.05 Т/с «Дурная кровь». 
(16+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.20 Пятница News. (16+).
09.20 Орел и решка. (16+).
10.10 Битва риелторов. (16+).
11.10 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Стрела». (16+).
04.45 Т/с «Новенькая». (16+).

06.15,16.45,02.25 «Нереальная 
история». (12+).

06.45,17.15,02.55 «Юрмала 2007». 
(12+).

08.25,16.20,04.25 «Камера сме-
ха». (16+).

08.50,09.05,04.50,05.05 «Комеди-
анты. Лучшее». (16+).

09.20,05.20 «Дорогая передача». 
(16+).

09.50,05.45 «Улица Веселая». 
(12+).

10.45 «Два веселых гуся». (12+).
11.15,21.25 «Одна за всех». (12+).
11.45,22.25 «Кривое зеркало». 

(12+).
13.45 «В сети». (16+).
14.10 «Россия для начинающих». 

(16+).
14.40 «Измайловский парк». (12+).
19.15 «Городок-дайджест». (12+).
19.45 «Смайловичи». (12+).
20.05 «Веселые истории». (16+).
20.35 «Фабрика смеха». (12+).
21.55 «Премьер-парад». (12+).
00.20 «Дальние родственники». 

(16+).
00.45 «Анекдоты». (16+).

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

06.10 Х/ф «Требуются мужчи-
ны». (6+).

07.45 Т/с «Хуторянин», 5-8 с. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Хуторянин», 5-8 с. 

(12+).
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10 Т/с «Хуторянин», 5-8 с. 

(12+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.40 Т/с «Крот», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот», 9-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь». (6+).

19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «Летучий отряд». 

(16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Летучий отряд». 

(16+).

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Двойной форсаж». 

(США - Германия). (12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 2. (12+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». (США). 
(12+).

23.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

00.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

04.50 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Следы. 

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

ка. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Пусть он 

разлюбит. (12+).
11.30 Не ври мне. Служебный 

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

ченко. Проклятые сокрови-
ща. (12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Военная тайна. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Картина неизвест-
ной девушки. (16+).

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

смерть. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Замолчи. 

(12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(16+).
09.10 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 1 с. 
(12+).

10.45 Х/ф «Победитель». 
(16+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Цыганки», 4-6 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «Невидимки», 69 и 70 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Цыганки», 7-9 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Ледяная страсть». 

(16+).
23.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 «С миру по нитке». (12+).
03.15 Т/с «Невидимки», 69 и 70 

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+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». Фильм 5 и 6. (12+).
08.50 Т/с «Каникулы Кроша», 1 

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

ведная земля». (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 «Каникулы Кроша», 1 

с. (12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-

ведная земля». (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Меню.
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».
17.20 «Кухня без кухни».
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

05.00,16.30 Д/ф «Автостопом за 
невестой». (16+).

06.00,22.20 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Детская комната. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к при-
вивкам. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 62 
с. (16+).

08.50,21.25 Папа сможет? (12+).
09.45,23.45 Верните мое тело. 

Света.
10.20,00.20 Кулинарная звезда.
11.10,01.05 У папы вкуснее?! 

Вареники. (6+).
12.05,15.45 Мировой рынок c 

А. Пряниковым. Южная 
Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи. (12+).

12.55,02.05 Папа может все. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 63 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Прикорм. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и режим. 
(12+).

17.30 Женские штучки. Духи. 
(12+).

18.10 Свежий воздух. Экономим и 
планируем. (12+).

18.40 Личное пространство. (12+).

07.00 Т/с «Доказательства». 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00 Т/с «Интерны». (16+).
16.30 Т/с «Интерны». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 Т/с «Остров». (16+).
20.30 Т/с «Остров». (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
22.00 Т/с «Измены». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Я - Зомби». (16+).
01.50 Т/с «Я - Зомби». (16+).
02.45 Х/ф «Радостный шум». 

(12+).
04.55 «ТНТ-Club». (16+).
05.00 Т/с «Доказательства». 

(16+).
05.55 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+).
06.25 «Женская лига». (16+).

06.00 Д/ф «Живая история». 
«Ленинградские истории. 
Синявинские высоты». 
(16+).

06.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 1 - 2 с. (12+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень», 3 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень», 4 -6 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень», 6 с. (12+).
17.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень», 7 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Шах-

маты без правил». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Эх, 

Алиса!» (16+).
20.20 Т/с «След». «Клуб люби-

телей шестерок». (16+).
21.10 Т/с «След». «Вода». 

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

«Департамент смерти». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Взорванный 
город». (16+).

00.00 Драма «Евдокия». (12+).
02.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Воронья 
Слободка». (16+).

03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Тонкости 
бизнеса». (16+).

06.05 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

07.10 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

08.45 Д/ф «Видеократия». (Вели-
кобритания - Дания - Шве-
ция). (16+).

10.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

11.15 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

13.05 Д/ф «Крафтверк». (Гер-
мания).

14.15 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

15.20 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

17.40 Д/ф «Мертвое море Амери-
ки». (США).

17.50 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

18.55 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

20.40 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

06.00,14.05 Танцующая планета. 
Бразилия. Ламбада.

06.35 Танцующая планета. Ир-
ландия. Протестанты и 
католики.

07.35 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
лучшие места для искате-
лей приключений.

08.00 1000 приключений на оди-
нокой планете. Лучшие 
места дикой природы.

08.30 Мировой рынок. Тайский 
пассаж.

09.25 Возвращение черной смер-
ти. (12+).

10.20 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, 
ч. 1.

10.50 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, 
ч. 2.

11.20 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
потрясающие места древ-
ности.

11.45 1000 приключений на оди-
нокой планете. Потрясаю-
щие исчезающие места.

12.10 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайвань. 
Кое что о Тайбэе.

12.40 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. На юге 
Тайваня.

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

«Портрет», 25 с.
11.15 «Психология личности». 

«Подростки и родители. 
Война или мир».

11.45 «Гитара семиструнная». 
«Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»

12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Хранители времени».

12.50 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невеселой 
судьбой».

13.30 Х/ф «Гость с Кубани».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота». (Гер-
мания).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Больше, чем любовь». 

Д. Мережковский и З. 
Гиппиус.

15.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». (США).

16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник».

18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму». 
(Германия).

18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море».

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
08.00 Новости.
08.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция.

09.40 Новости.
09.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
10.45 Новости.
10.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Абсолютное первен-
ство. Мужчины. Финал.

12.05 Новости.
12.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Камерун.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Академическая гребля. 
Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Женщины. Дзюдо. 
Стрельба. Винтовка из 
трех положений. Женщи-
ны. Бокс.

20.00 Новости.
20.10 Рио-2016. Команда России. 

(12+).
20.15 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом. 

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 Апокалип-
сиса». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Золотой компас». 

(США - Великобрита-
ния). (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 «Приказано уничто-

жить». (США). (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Американцы». 

(США). (18+).
02.00 «Минтранс». (16+).
02.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.20 Героями не рожда-
ются. История Золотой 
Звезды. (12+).

06.55,02.10 Писари Древнего 
Египта.

07.55,03.15 Покушения. Индира 
Ганди. (12+).

08.25,03.45 Покушения. Михаил 
Горбачев. (12+).

08.55,04.15 Великое чудо Сера-
фима Саровского. (12+).

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

10.50 Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон.

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

12.40 Судьба поэта. Лебедев-
Кумач.

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

14.30 Было ли искусство в эпоху 
динозавров?

15.30 Пылающий август. Осетия. 
(16+).

16.20 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 1.

17.25 Покушения. Рональд Рей-
ган. (12+).

00.00,15.00 «100 чудес света». 
(12+).

01.00,16.00 «Удивительный мир 
животных. Змеи». (12+).

01.40,16.40 «Сердце острова. 
Руруту». (16+).

02.10,17.10 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Южная 
Америка. Аргентина». 
(12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». (12+).

03.00,18.00 «Чудеса солнечной 
системы: Тонкая голубая 
линия». (6+).

03.55,18.55 «Удивительный мир 
животных. Крылатые 
хищники». (12+).

04.35,19.35 «Сердце острова. 
Такароа». (16+).

05.00,20.00 «По низким ценам: 
Валенсия». (12+).

05.30,14.30,20.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

06.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Петергоф - жемчужина 

России: «Белая Роза» 

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

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

04.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

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

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

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

11.55 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

13.25 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

15.25 Х/ф «Моя большая гре-
ческая свадьба». (США 
- Канада). (6+).

17.00 Х/ф «Джейн Эйр». (Ан-
глия - Великобритания 
- США). (16+).

19.00 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

20.55 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (Франция). 

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+).
00.45 XXXI Летние Олимпийские 

игры 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
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
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.

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса». 

(16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Лестница в небеса». 

(16+).
16.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

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 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.30 Комедия «Оптом дешевле 
2». (12+).

02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».
04.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

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

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

03.55 Комедия «12 Рождествен-
ских желаний». (США). 
(12+).

05.30 Комедия «Учитель англий-
ского». (США). (16+).

07.10 Комедия «Диско». (Фран-
ция). (16+).

09.00 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

10.50 Комедия «Шеф». (Фран-
ция). (12+).

12.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(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+).
20.50 Мелодрама «Второй шанс». 

(16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Артистка из 

Грибова». (16+).
03.15 Давай разведемся! (16+).
04.15 Д/с «Я его убила». (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 МосГорСмех. (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+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Драма «Поезд на Юму». 

(США). (16+).
03.00 Х/ф «Спасительный рас-

свет». (США). (16+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Живая радуга». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Прогулка под водой».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кот, 
который гулял сам по 
себе». (6+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «Шла 
собака по роялю». (12+).

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

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
соль покупали». Фильм 
4. (12+).

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 «Про девочку Машу».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
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+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (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+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские жены». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Детектив «Суровые кило-

метры».
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино». 
(12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Дело 

мясников». (16+).
15.40 Х/ф «Половинки невоз-

можного», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Заметные 

пластические операции». 
(16+).

23.05 «Прощание. Марина Голуб». 
(16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.40 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг. 

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

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Стрела». (16+).
04.45 Т/с «Новенькая». (16+).

06.40,02.35 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.10,17.10,03.05 «Одна за всех». 
(12+).

07.40,18.10,03.30 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.35,05.20 «В сети». (16+).
10.05,05.45 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
10.35 «Измайловский парк». (12+).
12.10,00.30 «Камера смеха». 

(16+).
12.40,22.25 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10,22.55 «Юрмала 2007». (12+).
14.55 «Городок-дайджест». (12+).
15.25 «Смайловичи». (12+).
15.45 «Веселые истории». (16+).
16.15 «Фабрика смеха». (12+).
17.40 «Премьер-парад». (12+).
20.10 «Дальние родственники». 

(16+).
20.40 «Анекдоты». (16+).
21.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.00 «Ржунимагу». (16+).
00.50,01.05 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).

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

06.10 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью». (6+).

07.45 Т/с «Хуторянин», 9-12 
с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Хуторянин», 9-12 

с. (12+).
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10 Т/с «Хуторянин», 9-12 

с. (12+).
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Онегин» На связь не 

выйдет». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стреляющие горы», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «ИЛ-18. Флагман 
«Золотой эры». (6+).

19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Виктор Шей-
мов». (16+).

20.05 Т/с «Летучий отряд». 
(16+).

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». (США). 
(12+).

11.30 Т/с «Молодежка». (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зар-
платах, ч. 1. (16+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Форсаж 4». (США). 

(16+).
23.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
00.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
04.00 Триллер «Расплата». (Фран-

ция). (12+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Зло во 

благо. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Проклятие 

одиночества. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Безвольная. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бремя 

желаний. (12+).
11.30 Не ври мне. Вещий сон. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Бог может все. 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Треснувшаяся 
рамка. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Клептомания. 
(16+).

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

жизнь. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Запах смер-

ти. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
09.10 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 2 с. 
(12+).

10.30 Х/ф «Ледяная страсть». 
(16+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Цыганки», 7-9 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «Невидимки», 1 и 2 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Цыганки», 10-12 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину». (16+).
23.45 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 «С миру по нитке». (12+).
03.10 Т/с «Невидимки», 1 и 2 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.00 Д/ф «Дорога к преподобно-

му Сергию». (12+).
08.55 Т/с «Каникулы Кроша», 2 

с. (12+).
10.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
10.15 «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+).
19.55 «Спецрепортаж». (12+).
20.10 Т/с «Каникулы Кроша», 2 

с. (12+).
21.15 «Большая страна: люди». 

(12+).

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

Рубальская.
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».
17.20 «Кухня без кухни».
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

05.00,14.40 Папа может все, 4 
с. (12+).

05.25,15.10 Папа может все, 5 
с. (12+).

05.55,15.35 Папа может все, 6 
с. (12+).

06.25 Города и веси. Дунилово. 
(18+).

07.15 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната».

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 63 
с. (16+).

08.50,17.55 Д/ф «Автостопом за 
невестой», 4 с. (16+).

09.20,18.25 Д/ф «Автостопом за 
невестой», 5 с. (16+).

09.45,19.00 Д/ф «Автостопом за 
невестой», 6 с. (16+).

10.15 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Южная Корея. 
Пусан. Рынок Чагальчи. 
(12+).

11.05 Большое путешествие. 
Грузия. Тбилиси. (6+).

12.00 Большое путешествие. 
Грузия. Казбеги. (6+).

12.55 Большое путешествие. 
Грузия. Боржоми. (6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 64 
с. (16+).

16.05 Папа может все, 7 с. (12+).
16.35 Папа может все, 8 с. (12+).
17.05 Города и веси. Сапожек. 

(18+).

07.00 Т/с «Доказательства». 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00 Т/с «Интерны». (16+).
16.30 Т/с «Интерны». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 Т/с «Остров». (16+).
20.00 «Импровизация». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». (18+).
03.05 Т/с «Доказательства». 

(16+).
04.00 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+).
04.25 Т/с «Город гангстеров». 

(16+).
05.15 «Женская лига». (16+).
06.00 «Дневники вампира 4». 

(16+).

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).
07.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).
08.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).
09.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Смерть шпионам!», 

1 -2 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Смерть шпионам!», 

2 -6 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Смерть шпионам!», 

6 с. (Россия - Украина). 
(16+).

16.45 Т/с «Смерть шпионам!», 
7 с. (Россия - Украина). 
(16+).

17.35 Т/с «Смерть шпионам!», 
8 с. (Россия - Украина). 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Джек-пот». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Насильник». 

(16+).
20.35 Т/с «След». «Туфельки». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «Мертвый 

свидетель». (16+).
22.10 Т/с «След». «Взорванный 

город». (16+).
23.05 Т/с «След». «Ремонт до 

гроба». (16+).

06.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

07.10 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

09.05 Д/ф «Крафтверк». (Гер-
мания).

10.10 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

11.15 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

13.35 Д/ф «Мертвое море Амери-
ки». (США).

13.40 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

14.45 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

16.25 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

17.50 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

18.55 Д/ф «Янковский».
20.15 Д/ф «Принтер будущего». 

«Новой индустриальной 
революцией». (16+).

06.00,10.50 Танцующая планета. 
Бразильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

06.30 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, 
ч. 1.

06.55 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, 
ч. 2.

07.25 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
потрясающие места древ-
ности.

07.50 1000 приключений на оди-
нокой планете. Потрясаю-
щие исчезающие места.

08.15 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайвань. 
Кое что о Тайбэе.

08.45 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. На юге 
Тайваня.

09.20 Жир. Все что вы хотели 
о нем знать, но боялись 
спросить.

10.20 Танцующая планета. Брази-
лия. Ламбада.

11.20 1000 приключений на оди-
нокой планете. Где вкусно 
и оригинально кормят.

11.45 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
необычные места для 
ночлега.

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

«Лебединая песня», 
26 с.

11.15 «Психология личности». 
«Современные фобии».

11.45 «Гитара семиструнная». 
«Разбитое сердце Апол-
лона Григорьева, или 
История первого русского 
барда».

12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Искусство обольщения».

12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.30 Х/ф «К Черному морю».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом мило-
сердия». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Лев Киселев: «Я все 

еще очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни». (США).

16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 Леонид Десятников. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.

18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча».

19.10 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу». (Германия).

19.30 «Новости культуры».

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуаль-
ное первенство. Финал.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.10 Рио-2016. Команда России. 

(12+).
09.15 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
10.15 Новости.
10.20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Абсолютное первен-
ство. Женщины. Финал.

11.35 Новости.
11.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Бразилия.

12.55 Новости.
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Египет.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Бадминтон.

15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Китай - Сербия. 

17.15 Новости.
17.25 Рио-2016. Команда России. 

(12+).
17.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс. Прямая транс-
ляция.

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов». 

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 души». 
(16+).

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

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

жить». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Охотники за головами». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Мачете». (США). 

(18+).
01.00 Х/ф «Мачете убивает». 

(Россия - США). (18+).
03.00 Х/ф «Отражение». 

(Франция - Великобри-
тания). (16+).

04.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).

06.00,01.15 След на земле. Ко-
чевники каменного века. 
(12+).

07.00,02.20 Двое против Фан-
томаса. Де Фюнес - Ке-
нигсон.

07.55,03.15 Наследие цивилиза-
ций. Сирия. Революция в 
Месопотамии.

08.55,04.15 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач.

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

10.40 Было ли искусство в эпоху 
динозавров?

11.45 Пылающий август. Осетия. 
(16+).

12.35 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 1.

13.40 Покушения. Рональд Рей-
ган. (12+).

14.10 Покушения. Аугусто Пино-
чет. (12+).

14.40 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 1.

15.35 След на земле. Великий 
потоп. (16+).

16.35 Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Ис-
кандер.

00.00,15.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4». «Смерть в бокале 
шампанского». (Фран-
ция). (16+).

01.45,16.45 «На съемках Шерло-
ка: Злодей». (16+).

02.10,17.10 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Южная 
Америка. Аргентина». 
(12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (12+).

03.00,18.00 Южные моря: Атолл 
Бикини. (12+).

04.05,19.05 «Звезды зоопарков 
мира: Вена». (12+).

04.35,13.25,19.35 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

05.05,20.05 «Легендарные горо-
да: Пномпень». (12+).

05.35,20.35 «Достопримечатель-
ности: Ступенчатый коло-
дец Адаладжа». (12+).

05.45,20.45 «Достопримечатель-
ности: Тру-о-Серф». (12+).

06.00 Дикая Южная Африка: 
Сафари. (12+).

06.55 «Вода - линия жизни: На 
морском дне». (6+).

00.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

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

04.30 Х/ф «Армия тьмы». 
(США). (16+).

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

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

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

11.50 Х/ф «3 дня на убийство». 
(Франция - США). (16+).

13.50 Х/ф «Дорога на Арлинг-
тон». (США). (16+).

15.45 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

17.20 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

20.40 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

22.05 Х/ф «Кое-что еще». 
(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 «Юморина». (12+).
22.55 Х/ф «Ночной гость». 

(12+).
00.55 XXXI Летние Олимпийские 

игры 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.

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса». 

(16+).
14.35 «Мужское/Женское». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». (16+).
23.25 «КВН». Премьер-лига. (16+).
01.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

03.30 Х/ф «Суп». (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

00.40 Боевик «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

02.20 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

03.55 Комедия «Удачи, Чак». 
(Канада - США). (16+).

05.40 Мелодрама «Нянька по вы-
зову». (США). (16+).

07.20 Комедия «Случайный муж». 
(США). (16+).

08.55 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

10.30 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

12.20 Драма «Шесть жен Генри 
Лефэя». (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
09.50 Мелодрама «Счастливый 

билет». (Россия - Украина). 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Жребий судь-

бы». (Россия - Украина). 
(16+).

22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.40 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.10 Комедия «Жандарм женит-

ся». (Франция - Италия).
12.00 Комедия «Жандарм на 

прогулке». (Франция - 
Италия).

14.00 Мелодрама «Человек с 
бульвара Капуцинов».

16.00 КВН на бис. (16+).
17.00 КВН. Высший балл. (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Боевик «Брат». (16+).
21.35 Боевик «Брат 2». (Россия - 

США). (16+).
00.05 Комедия «Жмурки». (16+).
02.15 Комедия «Дама с по-

пугаем».
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Маленький беглец». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Халиф-
аист». (16+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «До 
первой крови». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «А что ты 
умеешь?» (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
олимпийцами стали». 
Фильм 5. (12+).

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 «Кошкин дом».
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».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
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: «Заколдованный 

мальчик», «Волшебная 
птица».

00.30 М/с «Букашки».

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+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Дикий». (16+).
23.30 Х/ф «Мент в законе». 

(16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 «Кремлевские жены». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «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 «С небес на землю». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 Т/с «С небес на землю». 

(12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 К. Алферова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.50 Детектив «Суровые кило-
метры».

03.45 Т/с «Дурная кровь». 
(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.40 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 Ревизорро. (16+).
00.30 Пятница News. (16+).
01.00 Т/с «Стрела». (16+).
04.25 Т/с «Новенькая». (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.15,02.20 «Измайловский парк». 
(12+).

07.50,20.20,03.50 «Камера сме-
ха». (16+).

08.15,18.10,04.15,04.40 «Нереаль-
ная история». (12+).

08.45,18.45 «Юрмала 2007». (12+).
10.45,05.10 «Городок-дайджест». 

(12+).
11.15,05.35 «Смайловичи». (12+).
11.35 «Веселые истории». (16+).
12.05 «Фабрика смеха». (12+).
12.55,23.10 «Одна за всех». (12+).
13.20 «Премьер-парад». (12+).
13.55,23.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.55 «Дальние родственники». 

(16+).
16.20 «Анекдоты». (16+).
16.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.45 «Ржунимагу». (16+).
20.50,21.00 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
21.20 «Дорогая передача». (16+).
21.50 «Улица Веселая». (12+).
22.40 «Два веселых гуся». (12+).
01.25 «В сети». (16+).

06.00 Д/с «Оружие победы». (6+).
06.15 Х/ф «Соучастники». 

(12+).
08.15 Х/ф «Смерть под пару-

сом». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Смерть под пару-

сом». (12+).
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10 Х/ф «Смерть под пару-

сом». (12+).
11.25 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти». (6+).
13.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход».

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Форсаж 4». (США). 

(16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зар-
платах, ч. 2. (16+).

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». 50 друзей СОКОЛоу-
шена. (16+).

21.00 Боевик «Форсаж 5». (США). 
(16+).

23.25 Драма «Социальная сеть». 
(США). (16+).

01.45 Триллер «Расплата». (Фран-
ция). (12+).

03.30 Муз. фильм «CBGB». (США). 
(16+).

05.30 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

лотос. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отчим. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Метка смер-

ти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Паучья 

любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Случайная 

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

ченко. Правда о лунатиках. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Дальнобойщики 2. 
Летучий голландец. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Существа на 
даче. (16+).

15.00 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Птица не-

счастья. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Слуга не-

жити. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
09.25 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 3 с. 
(12+).

10.45 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину». (16+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Цыганки», 10-12 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.20 «Игры кочевников». (12+).
16.35 «С миру по нитке». (12+).
17.20 Т/с «Невидимки», 3 и 4 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Концерт «Авторадио 20 лет. 

Лучшее». (12+).
21.05 Все хиты Юмора. (12+).
23.00 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
01.25 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 1-3 с. 
(12+).

05.00 Д/с «Другой мир». (12+).
05.30 «С миру по нитке». (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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «На исходе лета». 

(12+).
07.05 Х/ф «Патриотическая 

комедия». (12+).
08.55 Х/ф «Король-олень». 

(12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Предназначение». 

(12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «От первого лица». (12+).
13.35 «Следствие по делу». (12+).
14.05 Т/с «Нежность к ревуще-

му зверю», 1-3 с. (12+).
17.25 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «На исходе лета». 

(12+).
20.30 Х/ф «Патриотическая 

комедия». (12+).
22.15 «А будет это так...» Концерт-

посвящение памяти Юрия 
Визбора. (12+).

00.05 Х/ф «Патриотическая 
комедия». (12+).

01.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

02.40 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра». (12+).

04.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Рус-

ская кухня в изгнании.
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».
17.20 «Кухня без кухни».
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+).
05.45,22.00 Верните мое тело. 

Света.
06.35,02.05 Папа сможет? (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и режим. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 64 
с. (16+).

09.05,22.35 Кулинарная звезда.
09.55,23.20 У мамы вкуснее?! 

Митболы со спагетти. (6+).
11.00,00.15 Хочу собаку! Бордер 

колли.
11.35,00.45 Большая прогулка. 

Нижний Новгород, ч. 2.
12.05,01.15 Папа может все. 

(12+).
13.00 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Израиль.Тель-Авив. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 65 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Узкий специалист. 
(12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Грипп. (12+).

15.40 Экстремальная беремен-
ность.

16.35 Свежий воздух. Кормление 
беременных и кормящих. 
(12+).

17.05 Личное пространство. (12+).
17.50 Мамы в тренде. (6+).

07.00 «ТНТ. MIX». (16+).
07.30 «ТНТ. MIX». (16+).
08.00 «ТНТ. MIX». (16+).
08.30 «ТНТ. MIX». (16+).
09.00 «Агенты 03». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

следование». (16+).
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2: Вторжение 
Серебряного серфера». 
(12+).

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Да и Да». (18+).
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной». (12+).
04.40 Т/с «Город гангстеров». 

(16+).
05.30 «Женская лига». (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

4». (16+).

06.15 М/ф: «Сладкий родник», 
«Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет слоне-
нок», «Как лечить удава», 
«Бабушка удава», «Привет 
мартышке», «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом», 
«Жили-были», «Чучело-
мяучело», «Коля, Оля и 
Архимед», «Серая шейка», 
«Кентервильское привиде-
ние», «Дед Мороз и лето», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости».

10.00 «Сейчас».
10.10 -17.40 Т/с «След». «Клуб 

любителей шестерок». 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Легенда для опер-

ши», 1 с. (16+).
19.55 Т/с «Легенда для опер-

ши», 2 с. (16+).
20.55 Т/с «Легенда для опер-

ши», 3 с. (16+).
21.50 Т/с «Легенда для опер-

ши», 4 с. (16+).
22.45 Т/с «Дорогая», 1 с. (16+).
23.40 Т/с «Дорогая», 2 с. (16+).
00.35 Т/с «Дорогая», 3 с. (16+).
01.30 Т/с «Дорогая», 4 с. (16+).
02.25 Т/с «Смерть шпионам!», 

1 с. (Россия - Украина). 
(16+).

03.25 Т/с «Смерть шпионам!», 
2 с. (Россия - Украина). 
(16+).

06.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

07.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

08.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

09.15 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

10.20 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

11.25 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Малыш». (Франция).

12.00 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

13.40 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

16.00 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

18.00 Д/ф «Янковский».
19.15 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-

ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

21.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 

06.00 Танцующая планета. Апу-
лия. Тарантелла.

06.30 Танцующая планета. Ир-
ландия. Протестанты и 
католики.

07.30 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, 
ч. 1.

07.55 Танцующая планета. Свинг: 
Нью-Йоркские стиляги, 
ч. 2.

08.25 Танцующая планета. Брази-
лия. Ламбада.

08.55 Танцующая планета. Бра-
зильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

09.20,22.00 Вокруг света. Йемен, 
Австрия, Малайзия.

10.15,22.50 Вокруг света. ЮАР, 
Бангладеш, Испания.

11.05,23.45 Вокруг света. Эква-
дор, Япония.

12.00 Ускользающая красота. 
Тибетская красота.

12.30 Ускользающая красота. 
Аюрведа.

13.00 Жир. Все что вы хотели 
о нем знать, но боялись 
спросить.

14.00 Совы. По ту сторону тайны.
15.00 Мировой рынок. Тайский 

пассаж.
15.55,05.05 «Человек мира» с 

Андреем Понкратовым. 
Тайвань. Кое что о Тайбэе.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая - имя соб-

ственное».
12.45 «Факультет ненужных ве-

щей». «Человек дождя».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь».
14.10 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
Акико Суванаи, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

15.40 Х/ф «Не горюй!» (Гру-
зия).

17.10 «Те, с которыми я... Георгий 
Данелия».

18.05 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров».

18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «За двумя зайцами».
20.45 «Шлягеры ХХ века». Кон-

церт «Унесенные ветром».
22.15 Х/ф «Бумажный солдат».
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Мед-

ведь Балу». (Германия).
01.05 «Легенды свинга». Валерий 

Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза.

01.40 М/ф «Мена».
01.55 «По следам тайны». «Чело-

век эпохи динозавров».

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
08.00 Новости.
08.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Аргентина.

09.40 Новости.
09.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
12.15 Новости.
12.20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Япония.

14.20 Д/с «Рио ждет». (12+).
14.40 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
15.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция.

15.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Акаде-
мическая гребля. Финалы. 
Легкая атлетика.

18.50 Рио-2016. Команда России. 
(12+).

18.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/2 
финала.

19.35 Новости.
19.45 «Культ тура». (16+).
20.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). 

05.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).

06.10 Х/ф «И пришел паук». 
(США - Германия - Кана-
да). (16+).

08.00 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» (США). (12+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Блэйд». (США). 
(16+).

21.15 Х/ф «Блэйд 2». (США). 
(16+).

23.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 
(США). (16+).

01.30 Х/ф «Ночь страха». 
(США). (16+).

03.30 «Документальный проект». 
(16+).

03.50 Х/ф «Выкуп». (США). 
(16+).

06.00,15.25,00.50,04.25 Побег из 
Кандагара.

06.50,16.15,01.40 Неизвестные 
викинги. Под парусами 
дракара, ч. 2.

07.50,17.15,02.40 Покушения. 
Ицхак Рабин. (12+).

08.20,17.45,03.05 Покушения. 
Ахмад Шах Масуд. (12+).

08.50,18.15,03.35 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света, 
ч. 2.

09.45,19.10 Сокровища Инда. 
Тайны Пакистана.

10.45,20.10 Спасти СССР. Идея 
Ботвинника.

11.35,21.00 Первый компьютер в 
мире. Загадка Антикитер-
ского механизма..

12.40,22.05 Роковая ошибка 
генерала Пуго.

13.30,22.55,05.10 СССР. Круше-
ние, ч. 2.

14.25,23.50 Стюарты в изгнании. 
Игра короны.

00.00,15.00 Драма «Мисс Медо-
уз». (США). (16+).

01.35,16.35 «По следам пионе-
ров авиапочты: Лучшее. 
Италия-Тоскана. Бельгия-
Фландрия». (12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Халдигати». (12+).

03.00,18.00 «Земля: Сила плане-
ты. Лед». (6+).

03.55,18.55 «Удивительный мир 
животных. Пингвины». 
(12+).

04.35,19.30 «Сердце острова. 
Макатеа». (16+).

05.00,20.00 «По низким ценам: 
Вена». (12+).

05.30,14.30,20.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

06.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Петергоф - жемчужина 

России: Ферма-дворец». 
(6+).

08.00,14.05,23.15 «Кругосветное 
путешествие Мартена: 
Боливия». (12+).

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

04.10 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (16+).

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

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

09.40 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

11.40 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

13.30 Х/ф «Моя большая гре-
ческая свадьба». (США 
- Канада). (6+).

15.05 Х/ф «Джейн Эйр». (Ан-
глия - Великобритания 
- США). (16+).

17.05 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

19.00 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

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

23.05 Х/ф «Летний дворец». 
(Китай - Франция). 
(16+).

05.20 Х/ф «Мужчина для жиз-
ни, или На брак не пре-
тендую». (12+).

07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.35 Х/ф «Примета на сча-

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

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Удар зодиака». 

(12+).
18.30 «Танковый биатлон». Пря-

мая трансляция. (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Х/ф «Поздние цветы». 

(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.

05.50 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.50 Т/с «Охотники за голова-

ми». (16+).
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.

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - 

любовь моя!» (12+).
16.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Водное поло. 
Женщины. Сборная 
России - сборная Италии. 
Прямой эфир.

17.20 Концерт «Альберт-Холле». 
(16+).

19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

20.30 «Время».
21.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России 
- сборная Польши. Прямой 
эфир.

22.20 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.35 Боевик «Добро пожаловать 
в джунгли». (США - Пуэрто-
Рико). (12+).

02.15 Комедия «Что-то похожее 
на счастье». (Германия). 
(16+).

03.55 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

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

07.15 Комедия «Удачи, Чак». 
(Канада - США). (16+).

09.00 Комедия «12 Рождествен-
ских желаний». (США). 
(12+).

10.35 Комедия «Диско». (Фран-
ция). (16+).

12.25 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Фран-
ция). (12+).

14.10 Комедия «Я, папа и собака». 
(США). (12+).

16.00 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

17.35 Драма «Играй, как Бекхэм». 
(Великобритания - Герма-
ния). (12+).

19.30 Драма «Умники». (США). 

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.35 Детектив «Вкус убийства». 

(16+).
12.20 Детектив «Зачем тебе 

алиби?» (16+).
16.10 Мелодрама «Жизнь снача-

ла». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
09.25 Комедия «Дама с по-

пугаем».
11.25 Мелодрама «Человек с 

бульвара Капуцинов».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Боевик «Брат». (16+).
16.30 Боевик «Брат 2». (Россия - 

США). (16+).
19.05 Комедия «Жмурки». (16+).
21.15 КВН. Высший балл. (16+).
22.15 КВН на бис. (16+).
23.00 +100500 городов. Сток-

гольм. (16+).
23.30 +100500. (16+).
02.00 Триллер «Девятые врата». 

(Испания - Франция - 
США). (16+).

04.45 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Золо-
тые рога». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Рикки-
тикки-тави». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фи-
нист - Ясный Сокол». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Раз-
решите погулять с вашей 
собакой». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
мушкетерам помогали». 
Фильм 6. (12+).

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф: «Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера», «В 
стране невыученных уро-
ков», «Вовка в Тридевятом 
царстве».

06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
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».
16.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф: «Жил-был пес», «Кот в 

сапогах», «Каштанка».
00.30 М/с «Везуха!»
01.50 М/с «Гадкий утенок и Я».
03.25 М/с «Боб-строитель».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «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+).
00.15 «Я люблю 90-е. Песни 

лихого времени» с В. 
Такменевым. (12+).

01.55 «Высоцкая Life». (12+).
02.50 «Золотая утка». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 «Кремлевские жены». (16+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.20 Х/ф «Новое платье коро-

ля». (12+).
07.20 Комедия «Шофер понево-

ле». (12+).
09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.40 Х/ф «Последний дюйм».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сверстницы». 

(12+).
13.20 Х/ф «Билет на двоих». 

(16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Билет на двоих». 

(16+).
17.20 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.05 Комедия «Райское яблоч-

ко».
00.50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+).
01.40 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.45 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.50 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(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 «Ведьмы из Сургар-

рамурди». (16+).
03.45 Т/с «Сплетница». (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.00,16.15,02.10 «Без башни». 
(16+).

06.50,17.10,03.00 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.20,17.45,03.30 «Одна за всех». 
(12+).

07.55,18.15,03.55 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.50,19.55,05.40 «В сети». (16+).
10.15,20.25 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
10.45,20.55 «Измайловский парк».
12.45,22.50 «Камера смеха». 

(16+).
13.05,23.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.40,23.45 «Городок-дайджест». 

(12+).
14.10,00.10 «Юрмала 2007». (12+).
15.55,01.50 «Смайловичи». (12+).

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «Чук и Гек».
07.15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив». (12+).
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка». (12+).
12.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+).
19.50 Новости. Спец. выпуск.
20.00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных 
игр - 2016.

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+).
01.00 Х/ф «Герои Шипки».

06.00 Ералаш. (6+).
06.40 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (12+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Астерикс. 

Земля богов». (Франция - 
Бельгия). (6+).

13.05 Комедия «Шопоголик». 
(США). (12+).

15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». 50 друзей СОКОЛоу-
шена. (16+).

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

16.50 Боевик «Форсаж 5». (США). 
(16+).

19.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда». (США).

21.00 Боевик «Форсаж 6». (США). 
(12+).

23.30 Боевик «Тачка 19». (США - 
ЮАР). (16+).

01.05 Комедия «Шопоголик». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Колдуны мира. Непальские 

дзакри. (12+).
11.30 Колдуны мира. Филиппин-

ские хилеры. (12+).
12.30 Колдуны мира. Перуанские 

курандерос. (12+).
13.30 Колдуны мира. Индийские 

гуру, садху и аватары. 
(12+).

14.30 Колдуны мира. Бенинские 
вуду. (12+).

15.30 Х/ф «Храброе сердце». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «300 спартанцев». 
(США). (16+).

21.15 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
(США). (16+).

23.15 Т/с «Камелот». (12+).
00.15 Т/с «Камелот». (12+).
01.15 Т/с «Камелот». (12+).
02.15 Т/с «Камелот». (12+).
03.15 Т/с «Камелот». (12+).

06.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. 

Красота не требует жертв. 
(12+).

09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
12.15 «Бремя обеда». (12+).
12.45 Х/ф «Ангел». (16+).
15.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гаражи», 9-17 с. 

(16+).
23.50 Х/ф «Предчувствие». 

(16+).
01.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
03.05 Х/ф «Цирк». (6+).
04.40 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+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 14. «Под-
пасок с огурцом». (12+).

09.25 «Вспомнить все». (12+).
09.50 «Основатели». (12+).
10.05 «Медосмотр». (12+).
10.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 

Возвращение». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Король-олень». 

(12+).
14.25 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.40 «А будет это так...» Концерт-

посвящение памяти Юрия 
Визбора. (12+).

16.35 Х/ф «Каникулы Кроша», 
1 и 2 с. (12+).

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 14. «Под-
пасок с огурцом». (12+).

22.30 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра». (12+).

00.10 «Владимир Вишневский: 
читаем, поем, степуем...» 
(12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Огюст 

Эскофье.
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».
17.20 «Кухня без кухни».
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. Пряни-

ковым. Израиль.Тель-Авив. 
(12+).

06.35 Папа может все. (12+).
07.30,21.40 Экстремальная бере-

менность.
08.20,14.25 Д/ф «Автостопом за 

невестой». (16+).
09.20,22.30 Свежий воздух. 

Кормление беременных и 
кормящих. (12+).

09.50,23.00 Личное пространство. 
(12+).

10.40,23.50 Мамы в тренде. (6+).
11.30,00.40 Женские штучки. 

Духи. (12+).
12.05,02.10 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 1. (12+).
12.55,01.35 Верните мое тело. 

Света.
13.35 Кулинарная звезда.
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 61-

66 с. (16+).
20.35,03.00 Школа доктора Кома-

ровского. Внутричерепное 
давление. (12+).

21.10,03.30 Школа доктора Кома-
ровского. Коклюш. (12+).

01.10 Хочу собаку! Бордер колли.
04.00 Т/с «Кто есть кто?», 66 

с. (16+).

07.00 «ТНТ. MIX». (16+).
07.30 «ТНТ. MIX». (16+).
08.00 «ТНТ. MIX». (16+).
08.30 «ТНТ. MIX». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация». (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.35 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2: Вторжение 
Серебряного серфера». 
(12+).

16.20 Х/ф «Человек из стали». 
(12+).

19.00 «Stand Up». (16+).
19.30 «Stand Up». (16+).
20.00 «Stand Up». (16+).
21.00 «Stand Up». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Мужской стрип-

тиз». (16+).
03.50 Х/ф «Рожденные на 

воле». (12+).
04.40 Т/с «Город гангстеров». 

(16+).
05.30 Т/с «Политиканы». (16+).

07.20 М/ф: «Раз - горох, два - 
горох...», «Разные колеса», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Храбрый оле-
ненок», «У страха глаза 
велики», «Гадкий утенок», 
«Аист», «Терем-теремок», 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Вол-
шебное кольцо».

10.00 «Сейчас».
10.10 Мелодрама «Заза». (16+).
12.05 Драма «Возвращение Васи-

лия Бортникова». (12+).
14.20 Драма «Евдокия». (12+).
16.25 Комедия «Укротительница 

тигров». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Грозовые ворота», 

1-4 с. (16+).
22.55 Т/с «Краповый берет», 

1-4 с. (16+).
02.20 Т/с «Смерть шпионам!», 

6 с. (Россия - Украина). 
(16+).

03.20 Т/с «Смерть шпионам!», 
7 с. (Россия - Украина). 
(16+).

04.20 Т/с «Смерть шпионам!», 
8 с. (Россия - Украина). 
(16+).

06.00 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

07.50 Д/ф «На связи». (США). 
(12+).

08.55 Д/ф «Принтер будущего». 
«Новой индустриальной 
революцией». (16+).

10.40 Д/ф «Янковский».
12.00 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

13.05 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

14.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

15.15 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

16.20 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

17.25 Д/ф «Принтер будущего». 
«Новой индустриальной 
революцией». (16+).

19.10 Д/ф «Крафтверк». (Гер-
мания).

20.15 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

06.00 Танцующая планета. Кения. 
Масаи.

06.30 Танцующая планета. Кения. 
Фестиваль Ламу.

07.00 Танцующая планета. Апу-
лия. Тарантелла.

07.30 Танцующая планета. Ита-
лия. Пиццика.

08.00,02.05 «За кадром» с 
Марком Подрабинеком. 
Швеция. Карлсон и все, 
все, все...

08.30,21.30,05.05 Мировой ры-
нок. Тайский пассаж.

09.25,22.25 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Тайвань. Кое что о Тайбэе.

09.55,23.00 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. На 
юге Тайваня.

10.25,01.05 Планета вкусов. 
Азербайджан. Плов из 
подковы.

10.55,01.35 Планета вкусов. 
Азербайджан. Садж.

11.30,00.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Веселые ребята. (16+).

12.00,00.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Бемби. (16+).

12.30,23.30 Предельное напряже-
ние. Перевал Панфилова.

13.00,03.10 Возвращение черной 
смерти. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «За двумя зайцами».
11.45 «Легенды мирового кино». 

Б. Чирков.
12.10 «Факультет ненужных ве-

щей». «Психология толпы».
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Мед-

ведь Балу». (Германия).
14.10 Опера «Обручение в мона-

стыре».
16.45 Х/ф «Попрыгунья».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». Ве-
чер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

20.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом».

22.25 «Большой балет-2016».
00.20 Х/ф «Каин ХVIII».
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели». «Подарок 

королю Франции».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза». (Германия).

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
08.00 Новости.
08.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
10.30 Новости.
10.35 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины.

11.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы.

12.55 Новости.
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Польша.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Сербия - Нидерланды. 
Прямая трансляция.

17.15 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

17.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция.

19.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины. 
Финал.

20.00 Рио-2016. Команда России. (12+).
20.05 Новости.
20.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва). 

05.00 Х/ф «Выкуп». (США). 
(16+).

06.15 Х/ф «Блэйд». (США). 
(16+).

08.20 Х/ф «Блэйд 2». (США). 
(16+).

10.40 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 
(США). (16+).

12.45 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

23.30 «Соль». (16+).
01.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.25,00.50 Сокровища 
Инда. Тайны Пакистана.

07.00,16.25,01.50,04.35 Спасти 
СССР. Идея Ботвинника.

07.50,17.15,02.40 Первый ком-
пьютер в мире. Загадка 
Антикитерского меха-
низма..

08.55,18.20,03.45 Роковая ошибка 
генерала Пуго.

09.50,19.10 СССР. Крушение, ч. 2.
10.40,20.05 Стюарты в изгнании. 

Игра короны.
11.40,21.05 Побег из Кандагара.
12.30,21.55 Неизвестные викинги. 

Под парусами дракара, 
ч. 2.

13.30,22.55,05.30 Покушения. 
Ицхак Рабин. (12+).

14.00,23.25 Покушения. Ахмад 
Шах Масуд. (12+).

14.30,23.55 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 2.

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы: Тонкая голубая 
линия». (6+).

00.55,15.55 «Удивительный мир 
животных. Крылатые 
хищники». (12+).

01.30,16.30 «Сердце острова. 
Такароа». (16+).

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

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

03.00,18.00 «Альпы с высоты 
птичьего полета. Серия 
1». (12+).

04.00,19.00 «Звезды зоопарков 
мира: Базель». (12+).

04.25,19.25 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.00,20.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Французская 
Полинезия». (12+).

05.25,20.25 «Отели-легенды». 
(12+).

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

побережья». (6+).
07.30 «Петергоф - жемчужина 

России: «Померанцевое 
дерево». От Александра до 
Петра». (6+).

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

03.25 Х/ф «Меня там нет». 
(США - Германия). (16+).

05.35 Х/ф «Ас из асов». (Фран-
ция - Германия). (16+).

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

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

10.45 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

12.20 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

14.00 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

15.40 Х/ф «Дорога на Арлинг-
тон». (США). (16+).

17.35 Х/ф «3 дня на убийство». 
(Франция - США). (16+).

19.35 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

21.00 Х/ф «Кое-что еще». 
(США). (16+).

22.45 Х/ф «Монстр». (США - 
Германия). (18+).

05.35 Х/ф «Искушение». (12+).
07.15 «Сам себе режиссер». (12+).
08.05 «Танковый биатлон». (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 «Судьба Марии». 

(12+).
16.15 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
22.00 Х/ф «За чужие грехи». 

(12+).
00.00 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.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Охотники за голова-

ми». (16+).
08.00 «Армейский магазин».
08.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
12.50 «Вместе с дельфинами».
14.30 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат».
15.30 Комедия «Королева бензо-

колонки».
17.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

19.10 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+).

21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+).
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра 

с судьбой». (12+).
00.00 Музыкальный вечер Микаэ-

ла Таривердиева.
01.30 Комедия «Современные 

проблемы». (16+).
03.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.30 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

02.10 Комедия «Игра в четыре 
руки». (Италия - Франция). 
(16+).

04.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.25 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.40 Комедия «Prada и чувства». 
(США). (16+).

06.35 Боевик «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

08.15 Комедия «Люблю тебя на 
всех языках мира». (Ита-
лия). (16+).

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

12.10 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

14.10 Комедия «Сегодня в меню». 
(США). (16+).

16.00 Комедия «Шеф». (Фран-
ция). (12+).

17.35 Комедия «Случайный муж». 
(США). (16+).

19.15 Драма «Шесть жен Генри 
Лефэя». (США). (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Мелодрама «Семья». (Ин-

дия). (16+).
10.35 Мелодрама «Жребий судь-

бы». (16+).
14.15 Мелодрама «Второй шанс». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.00 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф.
07.45 Комедия «Жандарм женит-

ся». (Франция - Италия).
09.35 Комедия «Жандарм на 

прогулке». (Франция - 
Италия).

11.35 Комедия «Жандарм и ино-
планетяне». (Франция).

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
19.35 В гостях у Михаила Задор-

нова. (16+).
22.00 Д/ф «Сергей Светлаков. Тот 

еще пельмень». (16+).
23.05 Триллер «Девятые врата». 

(Испания - Франция - 
США). (16+).

01.50 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Ког-
да умолкнут все песни...» 
(США). (16+).

03.00 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Чер-
ная курица, или Подзем-
ные жители». (12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кентер-
вильское привидение». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Лапланд-
ские сказки». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «То ли 
птица, то ли зверь». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как казаки 
на свадьбе гуляли». Фильм 
7. (12+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

06.00 М/ф: «Чиполлино», «Канику-
лы Бонифация».

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 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Шиммер и Шайн».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Пожарный Сэм».
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф: «Пес в сапогах», 

«Архангельские новеллы», 
«Мистер Пронька».

00.30 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.50 М/с «Гадкий утенок и Я».
03.20 М/с «Рыцарь Майк».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 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+).
11.35 «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».
19.20 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские жены». (16+).

05.40 Х/ф «Девичья весна».
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Мамочки». (16+).
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Отставник». (16+).
16.35 Х/ф «Любовь вне конкур-

са». (12+).
20.05 Т/с «Близкие люди». 

(12+).
00.20 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Комедия «Замуж на два 

дня». (Франция). (16+).
02.50 Комедия «Райское яблоч-

ко». (12+).
04.30 К. Алферова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.20 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 «Жара». (16+).
02.00 Т/с «Волчонок». (16+).
05.20 М/ф «Врумиз». (16+).

06.05,16.20,02.20 «Россия для 
начинающих». (16+).

06.35,16.50,02.50 «Измайловский 
парк».

08.25,18.45,04.30 «Камера сме-
ха». (16+).

08.50,19.10,04.55 «Нереальная 
история». (12+).

09.20,19.40,05.20 «Городок-дайд-
жест». (12+).

09.50,20.10 «Юрмала 2007». (12+).
11.35,21.55 «Смайловичи». (12+).
11.55,22.15 «Без башни». (16+).
12.55,23.10 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.25,23.40 «Одна за всех». (12+).
13.55,00.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.50,01.55 «В сети». (16+).

06.00 Х/ф «Семеро солда-
тиков».

07.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

15.40 Х/ф «Крестоносец». 
(12+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).

06.00 Ералаш.
06.55 М/с «Приключения Тайо».
07.30 Новая жизнь. (16+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Анимац. фильм «Астерикс. 

Земля богов». (Франция - 
Бельгия). (6+).

10.35 Анимац. фильм «Принц 
Египта». (США). (6+).

12.25 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда». (США).

14.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

16.30 Боевик «Форсаж 6». (США). 
(12+).

19.05 Х/ф «Геракл». (США). 
(12+).

21.00 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости». (США 
- Великобритания - Фран-
ция). (12+).

23.25 Комедия «Случайный муж». 
(США - Ирландия). (16+).

01.10 Т/с «Кости». (16+).
03.00 Боевик «Need for speed. 

Жажда скорости». (США 
- Великобритания - Фран-
ция). (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
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 «300 спартанцев». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Троя». (США). 
(16+).

22.15 Х/ф «Железный ры-
царь». (США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
10.00 Новости.
10.15 Все хиты Юмора. (12+).
12.10 Концерт «Авторадио 20 лет. 

Лучшее». (12+).
13.50 «Держись, шоубиз!» (16+).
14.20 Х/ф «Предчувствие». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Похищение богини», 

1-8 с. (16+).
23.15 Х/ф «Ангел». (16+).
01.45 Т/с «Гаражи», 9-13 с. 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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55%

65%

+32°

+29°

757 мм

760 мм

6.08 3 м/с
ясно ВОСТОЧНЫЙ

35% +34° 756 мм7.08 3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

39% +33° 758 мм8.08
2 м/с

ВОСТОЧНЫЙ

49% +32° 758 мм9.08 3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

38% +33° 757 мм10.08 3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

3 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

ясно

малооблачно

ясно ВОСТОЧНЫЙ

ясно

63% +27° 758 мм4.08 1 м/с
ЮЖНЫЙмалооблачно

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

Отряд самоубийц
Мишки Бунни: Тайна цирка
Охотники за приведениями
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14-00, 18-10, 20-20, 22-30

9:15

11:15, 15:25, 19:35, 21:45

13:25, 17:35, 23:55 12-00, 16-10

10-00

(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)
Начать эту неделю стоит с победы над ленью. Если 

она удастся, то к выходным вы сможете ощутить чувство 
удовлетворения. Многие дела наконец-то сдвинутся с 
мертвой точки. Старшее поколение может не одобрить 
ваше поведение в пятницу.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя может принести новые интересные предло-

жения в профессиональной сфере. Но прежде, чем реши-
тельно действовать, все хорошо продумайте. Отнеситесь 
со вниманием к нюансам и прочим мелочам. Во вторник 
уверенность в своих силах возрастет, и вы сможете выпол-
нить сложную и ответственную работу. К вашим советам 
будут прислушиваться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе особенно важна уверенность в собствен-

ных силах. Работа будет спориться, и эти успехи будут 
производить впечатление даже на вас самого. Осторожнее 
с выплесками эмоций, постарайтесь остерегаться резких 
перепадов настроения. Выходные лучше посвятить отдыху 
на природе.

РАК (22.06 - 23.07)
Призовите на помощь ваше упорство и работоспособ-

ность, добросовестность и пунктуальность, и вы будете 
обречены на успех. В середине недели вероятны незна-
чительные конфликты с начальством. Если вы не стра-
даете излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки 
и исправив их, вы только выиграете. Вы можете добиться 
очень многого, покорив босса интересной идеей. В личной 
жизни царит гармония и взаимопонимание.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вас ожидает оживленная, наполненная событиями не-

деля. Повышенная творческая активность способствует 
проявлению неординарных способностей и скрытых та-
лантов, реализации самых смелых проектов. Благоприят-
ное время для возвращения к нереализованным планам и 
идеям. Выходные лучше посвятить своей семье и близким 
людям, хотя бы потому, что они довольно давно страдают 
от дефицита вашего внимания.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя может наглядно продемонстрировать все 

ваши внутренние комплексы. Что ж, тем легче будет с 
ними бороться. В четверг появится возможность избавить-
ся от многих проблем с помощью умения пользоваться 
информацией.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым 

высотам. Помощь друзей или просто знакомых окажется 
для вас очень важной. В среду вас может заинтересовать 
новая полезная информация, в ближайшем будущем она 
может принести неплохую прибыль. Выходные проведите 
с друзьями.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Возможно, на этой неделе вам понадобится проявить 

твердость характера. Не путайте ее с холодностью и 
черствостью - их проявлять не следует. В целом неделя 
будет успешной и принесет немалую прибыль. Пятница 
и суббота могут вас разнежить, будьте бдительны, ведь в 
благостном настроении вы можете наобещать лишнего.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Наступает неделя довольно удачная для вас в эмоцио-

нальном плане. В пятницу подумайте, что бы вы хотели 
бы изменить, в ближайшем будущем у вас появится такая 
возможность. Вы будете приятным собеседником, так что 
не чурайтесь дружеской компании.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник вы будете успешны при условии, что 

день будет четко спланирован, и вы сможете контроли-
ровать свои эмоции. Будьте чутки и внимательны, не ис-
ключено, что кто-то из близких людей нуждается в вашей 
помощи, но не решается сказать об этом.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Наступает весьма напряженная пора на работе, воз-

можны многочисленные поездки и командировки, 
подписание новых договоров. Деловые партнеры могут 
подвести вас в реализации ваших планов. Оградите себя 
от ненужных встреч, они неблагоприятно отразятся на 
вашем настроении и самочувствии. В выходные посвятите 
больше времени себе.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Ваши весьма честолюбивые планы начнут реализовы-

ваться, стоит только поверить в свои силы. Но прежде, 
чем согласиться на новое заманчивое предложение, 
отодвиньте подальше свои эмоции, дайте зеленую улицу 
логике. Со среды и до конца недели постарайтесь избегать 
неприятных для вас встреч. Благоприятные дни: среда и 
суббота, неблагоприятным может оказаться вторник.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ВНИМАНИЕ!
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

В связи с повышенной пожарной опасностью и 
участившимися случаями возникновения пожаров в 
жилом секторе, отдел надзорной деятельности по г. 
Ялта напоминает о соблюдении требовании пожарной 
безопасности граждан в быту.

В большинстве случаев причиной пожара является 
короткое замыкание электропроводки либо электро-
приборов, поэтому следует исключить использование 
неисправных бытовых электроприборов, ветхой, не-
исправной или поврежденной электропроводки. Также 
стоит не допускать перегрузки электросетей. Основным 
сигналом возникновения короткого замыкания, явля-
ется характерный запах резины, после чего изоляция 
воспламеняется и горит или тлеет, поджигая все распо-
ложенные рядом предметы или горючие конструкции. 
Одновременно с запахом резины может погаснуть свет 
или электрические лампы начнут тускло светить, что 
иногда также является признаком назревающего за-
горания изоляции электропроводов.

При наличии всех этих признаков стоит принять все 
необходимые меры пожарной безопасности, а именно: 
как можно быстрее позвонить по номеру «101» и вызвать 
пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить 
ситуацию и действовать в зависимости от возраста, 
навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь и 
жизни окружающих опасности.    

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

Стартрек: Бесконечность 3D

Отряд самоубийц 3D

Охотники за привидениями 3D

Берегите свое 
имущество!


