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Власти Ялты обращают внимание горожан на не-
обходимость заключения договоров на вывоз строи-
тельного мусора. На сегодняшний день эту работу в 
Ялтинском регионе выполняют три специализиро-
ванные фирмы:

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

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

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

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

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

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ 

ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
Валерий Косарев,
глава муниципального 
образования городской округ Ялта,  
председатель Ялтинского  
городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)

Дорогие ялтинцы и гости курорта!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с нашим традиционным  

и всеми любимым праздником – Днем города!
Летопись Ялты, созданная многими поколениями ее жителей, богата на яркие исторические события  и 

теплые радостные встречи. Наш город по праву называют жемчужиной Крыма, но нам еще многое пред-
стоит сделать, чтобы заслужить и статус курортной столицы России.

Несмотря ни на какие сложности, Ялта остается одним из самых востребованных мест  отдыха россиян и 
гостей из зарубежных стран. Поклонников Южного берега Крыма влекут к нам неописуемая красота при-
роды, целебный воздух, чистое море и, конечно же, гостеприимство местных жителей. И в Ялте действи-
тельно живут прекрасные люди, любящие свой город и искренне желающие ему развития и процветания.  

Особые слова поздравлений хотим передать нашим ветеранам, жизнь и трудовая деятельность которых 
неразрывно связана с историей города. Им – наше всемерное уважение и почет! А главную надежду мы 
возлагаем на ялтинскую молодежь, которая, уверены, достойно продолжит дело своих отцов и матерей, 
дедов и прадедов.

От всей души желаем  здоровья и благополучия ялтинцам и гостям города, веры в достойное будущее 
нашей любимой Ялты и уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и мирного неба над головой!  

С искренним уважением

Дорогие ялтинцы и гости курорта!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником — Днём города! 

Нам посчастливилось жить, трудиться и растить детей в этом красивом и уютном городе.  
Для каждого из нас Ялта уникальна. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то,однажды приехав на Южный 
берег Крыма,осталсяздесь навсегда, влюбившись в неповторимую красоту природы, мягкий климат и 
целебный воздух. 

У каждого из нас – своя Ялта. Однако неизменным остаётся одно – мы все любим наш город, гордимся 
его историей, восхищаемся красотой его старинных улочек... 

Особая гордость Ялты – его жители, которые своим ежедневным трудом делают наш город красивее 
и уютнее. Глубокая благодарность всем вам за труд, преданность и любовь к родному городу, за вашу 
активную жизненную позицию!

Дорогие ялтинцы,  доброго здоровьявам и вашим близким, семейного благополучия исчастья, а нашему 
любимому городу — развития и процветания!

Секретарь Ялтинского местного отделения 
Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»          
    Антон Тихомиров

Ялта               День городаЯлта               День города
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КУДА ПОЙТИ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

400
сообщил глава муниципалитета Андрей Ростенко.
«К сожалению, Ялтинский регион – это один из пере-
довых в сфере незаконного строительства. В свое время 
тут велось массовая самовольная стройка. Возможно, 
это связано с несправедливым распределением земли. 
Сейчас мы разбираемся в этом вопросе», — поделился 
Андрей Ростенко, отметив, что исправить сложившуюся 
ситуацию быстро невозможно.
В то же время, как рассказал начальник управления 
земельного и градостроительного муниципального кон-
троля Игорь Глобинец, с 2 июня 2015 года по июль 2016 
года в Ялте было составлено более 160 постановлений о 
сносе незаконно возведенных строений и сооружений.
«Некоторые из них уже снесены, по некоторым приняты 
решения суда о сносе. По пяти объектам заключены 
мировые соглашения, 220 гражданам были вручены 
предписания об устранении выявленных нарушений. 
Активная работа ведется и дальше», — заверил чинов-
ник.

незаконно возведенных капиталь-
ных объектов выявили на террито-
рии Ялтинского региона. Об этом 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Два однофамильца претендуют на получение звания 
Почетного гражданина города Ялты в этом году. В ходе  
рассмотрения кандидатур комиссией по предваритель-
ному согласованию материалов на присвоение  этого ти-
тула большинство голосов  получили Елена Васильевна 
и Иван Сергеевич Павленко. 

«Представление поступило на пятерых кандидатов, 
и, учитывая, что все они — безусловно достойные люди, 
выбор было сделать сложно», — признался глава муни-
ципального образования городской округ Ялта — пред-
седатель городского совета Валерий Косарев, отметив, 
что в этом году комиссия воспользовалась своим правом 
определить не одну кандидатуру, а две.   

При этом он выразил сожаление, что в последние 
годы в Ялте сложилась такая тенденция, что среди пре-
тендентов на почетное звание длительное время не было 
ветеранов педагогического труда и  людей, имеющих 
выдающиеся достижения в спорте.  Но на этот раз, по 

словам председателя городского совета, результаты 
голосования комиссии эту тенденцию нарушили. 

«Елена Васильевна — заслуженный учитель Украины 
и заслуженный работник образования Крыма. Сейчас 
она возглавляет комиссию по культуре, этике, вопросам 
науки и образования и делам молодежи Общественной 
палаты муниципального образования. А Иван Сергее-
вич многие годы трудится тренером по сумо и дзюдо в 
городском детско-юношеском центре по физкультуре 
и спорту», — сообщил Валерий Косарев и добавил, что 
их кандидатуры предстоит утвердить на внеочередной 
сессии горсовета 10 августа — накануне Дня города, на 
торжественном мероприятии в честь которого по тради-
ции происходит церемония вручения почетных регалий.

По информации начальника управления культуры 
администрации Ялты Ларисы Ковальчук, в настоящее 
время в списке Почетных граждан города состоит 36 
человек, из которых 17 — ныне живущих.

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Почетными гражданами Ялты  
в этом году станут два однофамильца

Традиционно в Ялте в июле проходит фестиваль по 
брейк-дансу, в рамках которого ежегодно проводится 
фестиваль граффити, организатором которого вы-
ступает общественная организация «Южная жизнь». 
Организаторы фестиваля откликнулись на просьбу 
привести в порядок лестницу, ведущую от Ялтинского 
центра культуры на улицу Руданского.

«Ребята откликнулись, и теперь лестница приведена в 
порядок. Жители и гости города могут любоваться ори-
гинальными граффити. Хочется выразить благодарность 
организации «Южная жизнь» и лично ее председателю 
Руслану Новикову, — сказала начальник управления 
культуры Лариса Ковальчук. — Мы планируем заве-
сти грунт и высадить цветы, чтобы недобросовестные 
граждане не использовали парапеты в качестве урн. 
Соответствующие поручения были даны ответственным 
службам главой администрации Ялты Андреем Ростенко 
на очередном техническом совете. Мы надеемся, что эта 
работа будет закончена в ближайшее время».

Парапеты вдоль лестницы 
от центра культуры  

на ул. Руданского
ОБЛАГОРОДЯТ КЛУМБАМИ

В поселке Ореанда участок дороги «Ялта-Гончарное», 
пострадавший от оползня в 2014 году, должны отремонти-
ровать ориентировочно к сентябрю 2016 года. На данный 
момент, согласно информации пресс-службы администра-
ции города, на эти работы планируется потратить 130 млн 
рублей, тогда как в конце марта местными чиновниками 
озвучивалась куда меньшая цифра, а именно — 114 млн 
рублей.

«Там большой объем работ, общая сумма финансирова-
ния составляет свыше 130 миллионов рублей. Подрядчик 

Ремонт участка дороги «Ялта-Гончарное» 
подорожал на 16 млн руб.

пока нас не подводит и работает в несколько смен. Для 
укрепления дороги вбиваются сваи длиной до 25 метров 
и больше одного метра в диаметре. Я лично посетил объ-
ект – масштабы действительно грандиозные», – отметил 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко в ходе тех-
нического совета.

Он поручил своему советнику Виктору Комиссарову 
осуществлять текущий оперативный контроль за ходом 
ремонта участка дороги «Ялта-Гончарное».

Напомним, что работы выполняет фирма «Крым Ма-
гистраль Строй». Этот подрядчик был выбран неслучайно. 
Ранее специалисты данного предприятия провели рекон-
струкцию автомагистрали «Симферополь – Феодосия» и 
зарекомендовали себя с хорошей стороны.

В мае Андрей Ростенко заявлял, что участок дороги 
«Ялта-Гончарное» должны отремонтировать к середине 
июня. Он также подчеркивал, что контроль за расходо-
ванием средств, выделенных на ремонт обвалившегося 
участка трассы, осуществляется на всех уровнях – феде-
ральном, республиканском и муниципальном.

После завершения восстановительных работ ниже 
дороги, в районе Солнечной тропы, будут выполнены 
противооползневые мероприятия. На эти цели из муни-
ципального бюджета выделено порядка 26 млн руб. 

В Ялте идет активная подготовка ко Дню города. 
«Все мероприятия разные и интересные, — говорит  
начальник управления культуры администрации Лариса 
Ковальчук. — Мы подготовили интересную программу 
для любого возраста,  нашли каждому событие по душе, 
но постарались не отходить от главной темы праздника 
«Ялта и кино». 

Так, 12 августа в 19:00 на набережной, на сцене в 
районе круглого фонтана, состоится караоке-турнир 
«Ялта и кино», в котором могут принять участие  все 
желающие.

На следующий день, 13 августа в 10:00, на набе-
режной в Часовне Новомученников и Исповедников 
российских будет проведен молебен во славу города 
Ялты, который будет транслироваться в прямом эфире 
телеканала «Ялта-ТВ».

В это же день на набережной, на аллее в районе 
виллы «София», будет возрождена традиция про-
ведения шахматных турниров на берегу моря. Шах-

матный турнир «Битва поколений» начнется в 10:00.
С 12:00 будет работать фотозона, где гости и жите-

ли Ялты смогут сделать яркие фотографии. В районе 
круглого фонтана соберут экспонаты из музея истории 
Артека, из «жизни отдыхающих», а также посвященные 
теме «Ялта и кино».

В 16:00 на набережной, в районе «грибков», состо-
ится долгожданное открытие памятника известному 
советском актеру Михаилу Пуговкину. 

«Продолжится праздник концертной программой 
«Ялта и кино», которая начнется в 19:00 на набережной. 
В 22:00 небо озарит праздничный фейерверк, после 
которого на главной сцене города выступит Стас Ко-
стюшкин и группа «A-Dessa».

14 августа в 20:00 одним в сквере им. Калинина от-
кроется Международный открытый фестиваль детского 
экранного творчества «Чудо остров».

Праздничные дни 12, 13 и 14 августа будут завершены 
дискотекой для всех желающих.

КАК ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ЯЛТЫ. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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ПОДПИСАНО  СОГЛАШЕНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

Немецкие предприниматели из Нижней Саксонии 
планируют в конце сентября совместно с российскими 
партнерами  провести на набережной Ялты  праздник 
пива. Подписание соглашения о намерениях реализо-

Немцы хотят провести на 
набережной праздник пива

вать данный проект прошло накануне в администрации 
города.

Член делегации, консультант международного торго-
вого центра Петер Ден подчеркнул, что проведение фе-
стиваля поможет Германии и России узнать больше друг 
о друге, а также поспособствует созданию и укреплению 
разнообразных связей, тем более что немецкие бизнес-
мены выразили надежду на участие в этом событии. 

«Хочется верить, что, если первый фестиваль пройдет 
успешно, мы создадим добрую традицию проведения 
таких праздников в Ялте», — сказал Петер Ден.

Как отметил член делегации, руководитель кейте-
ринговой фирмы «Kasprzak» Йенс Каспарчак, для про-
ведения праздника пива предполагается привлечение в 
Крым персонала с соответствующим опытом, музыкан-
тов и творческого коллектива из Германии. «Но немцам 
было бы интересно познакомиться с крымскими на-
циональными творческими коллективами», —  в то же 
время заметил Йенс Каспарчак.

Руководитель представительства Торгово-промыш-
ленной палаты России в Германии Сергей Никитин вы-

сказал мнение, что реализовать фестиваль пива будет 
сложно, но выразил уверенность, что взаимное желание 
сблизить немецкий и российские народы поможет сде-
лать мероприятие  ярким и запоминающимся  для всех 
гостей и жителей города.

«Что касается предстоящего фестиваля пива, мы 
понимаем, какая предстоит работа. Мы сделаем все, 
что в наших силах. И пусть это будет нашим вкладом в 
народную дипломатию», — в  свою очередь сказал глава 
администрации Ялты  Андрей Ростенко и пообещал взять 
организацию праздника пива под личный контроль.

Стоит отметить, что в Германии праздник пива – 
Октоберфест – является самым большим народным 
гуляние в мире, на котором выпивается около 6 мил-
лионов литров пенного напитка. Мероприятие прово-
дится ежегодно в Мюнхене, куда съезжаются около 7 
миллионов человек из разных стран мира. 

В Ялте приступили к подготовке Октоберфеста, 
который стартует 29 сентября.

Татьяна Панина

Как только в Ялте подписали соглашения о на-
мерении реализовать российско-германский проект 
«Праздник пива», немецкая сторона тут же приступи-
ла к подготовке Октоберфеста. И уже на следующий 
день консультант международного торгового центра 
Петер Ден и руководитель предприятия международ-
ной ивент-гастрономии Йенс Каспарчак с 9-ти утра 
вели переговоры в гостинице «Ореанда» с местными 
поставщиками и  производителями.

НЕМЦЫ РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ КРЫМ И 
ЯЛТУ

Корреспондент «Летней столицы» поинтересовался 
– почему для такого знакового фестиваля, известного 
во всем мире, выбрана именно Ялта?

— Йенс Каспарчак более 25-ти лет работает в сфере 
организации международных мероприятий, которые 
включают гастрономическую составляющую, —  рас-
сказывает Петер Ден. – Еще в 2000-м году мы пред-
ложили российской секции Экспо-2000 свою помощь. 
В то время началось знакомство с Россией. Я помогал 
господину Никитину, тогда генеральному комисса-
ру России на Всемирной выставке, организовывать 
представление России, в том числе и с помощью 
гастрономических мероприятий. Позднее мы прово-
дили большое количество презентаций, в частности, 
Краснодарского края в Германии и в Европе.

Мы могли провести такое мероприятие в любом 
крупном городе России, но сознательно выбрали Крым 
и именно Ялту, чтобы выразить таким образом под-
держку. Мы хотим продемонстрировать расположение 
наших народов друг к другу. И подумали, что очень 
правильным будет сделать традиционный фольклор-
ный фестиваль Октоберфест – праздник пива. 

Как заявили немцы, если крымчанам Октоберфест 
понравится, они готовы проводить его два раза в год 
– осенью и весной. 

— Прежде чем приехать сюда, мы поинтересовались, 
заинтересована ли обсуждать принципиально этот во-
прос администрация Ялты? – рассказывает Петер Ден. 
—  Нас приняли очень хорошо. И мы договорились, что 
по крайней мере в течение пяти лет мы постараемся 
реализовать программу таких праздников в Ялте.

САНКЦИЙ – НЕ БОИМСЯ!
Организатор праздника – господин Каспарчак в 

успехе фестиваля уверен. И на вопрос, не боится ли 
он, что у него появятся на родине проблемы – все-
таки Крым, санкции – ответил уверенно: не боюсь!  

—  Есть политические уровни, а есть уровни на-
родного общения и народной дипломатии, которые 
порой творят замечательные вещи, —  считает он. 
—  Я уверен, что эта ситуация разрешится в скором 
времени, но кто-то должен что-то делать, вносить 
вклад, чтобы вещи менялись к лучшему. Короче, 
мы не боимся!

Более того, когда господин Каспарчак рассказал 
своим друзьям, что он намерен провести в Ялте 
пивной фестиваль, очень многие деловые люди 
Германии сказали, что готовы поучаствовать в этом 
празднике. Так что можно будет увидеть на первом 

пивном фестивале делегацию немецких предпри-
нимателей.

17 ДНЕЙ ПИВНОГО ПРАЗДНИКА
Фестиваль Октоберфест в Ялте продлится – вни-

мание! – 17 дней. На набережной перед памятником 
Ленина установят огромную палатку на 1500 мест. 
Еще точно неизвестно, сколько пива выпьют гости 
фестиваля. Но как заявили организаторы, первыми 
фурами они привезут 50 тысяч литров пенного на-
питка. Это светлое немецкое пиво в бочках, сваренное 
в Германии.

Кухня будет тоже полностью немецкая – традици-
онные свиные рульки, запеченная половинка курицы, 
баварские сосиски, картофельный салат, свиное жар-
кое, ребрышки и непременный атрибут – квашеная 
капуста. От русской капусты она существенно отли-
чается по вкусу – немцы ее готовят  с копченостями, 
а оригинальный вкус придают специи (чеснок, лав-
ровый лист, сушеный тимьян, перец черный молотый 
и другие), которые добавляются в процессе готовки.

И еще в обязательном порядке – крендели «бре-
цели» — традиционный атрибут праздника. Немцы 
называют их хлебом, через который трижды можно 
увидеть солнце. Его ингредиенты крайне просты: 
мука, вода, дрожжи, соль и солод. Но есть маленький 
секрет, без которого крендель не получится. А вот 
какой – узнаете на празднике.

—  Продукты будем заказывать здесь, в Крыму, 
у местных производителей, —  рассказывает Йенс 
Каспарчак. – А вот повара приедут из Германии и 
приготовят блюда по немецкой рецептуре. 

Ключевые организаторы фестиваля также прибудут 
из Германии. А обслуживающий персонал, сервисные 
услуги, логистику, торговлю будут организовывать 
местные партнеры. 

— Мы проведем отбор персонала и создадим новую 
команду из местных коллег, —  рассказывает Йенс 
Каспарчак.

ВСЮ РОССИЮ УДИВИМ
В России уже проводились пивные фестивали – 

в Питере и Москве, но организаторы ялтинского 
Октоберфеста уверены, что Ялта будет первой по 
масштабам подобного праздника. 

Планируется приезд фольклорной баварской 
группы, которая будет исполнять традиционную для 
Октоберфеста музыку, создавать настроение. Но и 
крымчане могут продемонстрировать свои таланты. 

—  Нам хочется сделать такую программу, чтобы 

она была интересна всем, —  рассказывает Йенс 
Каспарчак. — Может быть, один день мы сделаем 
специально для пенсионеров, чтобы играла музыка 
поспокойнее, для молодежи отведем какое-то вре-
мя, где будет больше рока. Нам очень важно, чтобы 
традиционные российские и крымские коллективы 
участвовали в этой фестивальной программе, и мы 
организовали своеобразную культурную перекличку.

Организаторы фестиваля вполне допускают, что 
какой-то из дней будет посвящен одному из городов 
Крыма, что глава администрации Ялты пригласит 
кого-то из своих коллег, который представит свою 
культурную программу и свой регион.

ПОСЛЕ ЯЛТИНСКИХ РЕСТОРАНОВ ЦЕНЫ НА 
ФЕСТИВАЛЕ НЕ НАПУГАЮТ

Всех наверняка уже волнует вопрос – цены? Будет 
ли это достаточно дорогой фестиваль – немцы все же, 
Европа! – или попробовать кухню Октоберфеста смо-
гут все желающие? Организаторы фестиваля отвечают 
уверенно: после того, как они побывали в ресторанах 
и кафе на Южнобережье, то ценами на фестивале  
никого не испугают – они будут на порядок ниже. 

ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ
В подписанном соглашении между администра-

цией Ялты и организаторами фестиваля есть строка, 
что в случае успеха будет оказываться поддержка в 
реализации социальных программ.

— Но поскольку весь риск этого мероприятия 
сейчас лежит на мне, мы должны вначале поставить 
на ноги фестиваль, чтобы он вышел на самоокупае-
мость, —  откровенно говорит Йенс Каспарчак. – Я, 
конечно, очень надеюсь, что уже первое наше меро-
приятие сможет самоокупиться. А когда оно уже будет 
приносить прибыль, мы сможем активно включиться 
в решение социальных проблем.

ПОКУПАЕМ БИЛЕТЫ В ЯЛТУ  
НА КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ

И это только кажется, что до Октоберфеста еще 
далеко – полтора месяца. На самом деле время про-
летит незаметно, но уже сегодня жители Крыма и 
всей России могут планировать свой отдых на конец 
сентября – не только Ялту посетить, но и побывать 
на пивном фестивале, слава о котором идет по всему 
миру. Тем более что в Ялте есть что посмотреть. Сами 
немцы в полном восторге от города. 

—  Я первый раз в Ялте, хотя очень много читал о 
ней, интересовался, даже через интернет рассматри-
вал спутниковые фотографии, —  делится своими впе-
чатлениями Йенс Каспарчак. – И я могу сказать – я 
просто в восторге! Когда идешь и чувствуешь, что это 
международная площадка и она объединяет. Если бы 
я оказался в компании, где все говорят по-испански, 
я бы сказал, что я нахожусь в Испании.

А Петер Ден уверен, что у Ялты огромное будущее.
—  Я тоже первый раз в Крыму, в Ялте, сотни раз уже 

бывал в России, не раз бывал на курортах, и в Сочи, и 
в Анапе, видел, как они развиваются, —  комментиру-
ет он. —  У меня такое впечатление, что Ялта просто 
проснулась чуть позже других курортов России. Но 
темп, в котором все меняется, гораздо выше. И у меня 
осталось ощущение, что здесь царит прорывное на-
строение обновления. Предпосылки для того, чтобы 
это в полной мере состоялось, замечательные. 

50 тысяч литров немецкого светлого пива, крендели брецели и баварский фольклор
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Татьяна Панина
На входе можно было 

продегустировать шам-
панское компании «Золо-
тая балка». Один стакан-
чик игристого напитка 
стоил 250 рублей. Чтобы 
попасть в фан-зону, до-
статочно было купить 
фирменную футболу с 
логотипом фестиваля. 
Стоимость такого «биле-

Музыкальный фестиваль «Золотая балка», который организовала одноименная компания «Золотая балка» в 
честь Международного дня шампанского, прошел в минувшую субботу в Балаклаве с грандиозным размахом.

По словам организаторов, музыкальное мероприятие, где хедлайнерами выступили Полина Гагарина и 
Сергей Шнуров с группой «Ленинград», посетило 14 тысяч человек.

Фестиваль «Золотая балка»  
в Балаклаве собрал 14 тысяч зрителей

та» поближе к сцене со-
ставляла 1500 рублей. Но 
основная масса зрителей 
проходила по флаерам. 
Они выдавались в вин-
ных магазинах Крыма. В 
обмен. Ты покупаешь три 
бутылки шампанского 
(1400 рублей) — тебе вы-
дают флаер на фестиваль.

Проносить с собой еду 
и напитки на территорию 
фестивальной площадки 
строго запрещено. Пун-
кты досмотра работали 
четко — никаких колю-
ще-режущих, никакого 
питья и никакой еды. 

Столпотворения не на-
блюдалось — время про-
хождения пункта контро-
ля занимало 5-10 минут. 
На фестивальной пло-
щадке питьевая вода была 
в достаточном количестве 
и совершенно бесплатно.

На территории фе-
стиваля — а это бывшие 
виноградники «Золотой 
балки», просто пустое 

поле, присыпанное соло-
мой — были установлены 
многочисленные точки 
с крымской керамикой, 
маслами, сырами, до-
машним хлебом. Можно 
было купить себе на па-
мять крымский сувенир.

В зоне еды и напитков 
очереди образовались с 
самого начала фестиваля. 
Многие искали спиртное 
— ну хотя бы пиво. Но 
тщетно. На одной точке 
народ наливал себе пиво 
из пластиковых бутылок. 
Хотя в меню значился 
только лимонад. «Стано-

витесь сюда, здесь пиво 
продается, — сообщили 
нам всезнайки. — Гово-
ришь — дайте лимонада 
— они дают пиво». Мы 
встали,  но через пять 
минут оказалось, что это 
дезинформация. Мы так 
и не узнали, как появи-
лось пиво на столах, но 
больше спиртного днем 
с огнем было не найти. 

конкурсах и демонстри-
ровали свою физическую 
подготовку.

Мы отведали крымских 
устриц. Сильно, конечно, 
не распробуешь, пото-
му что стоимость одной 
устрицы составляла 300 

рублей. Но приобщиться 
к кухне аристократов — 
святое дело. 

Концертная програм-
ма выше всяких похвал. 
К Полине Гагариной в 
фан-зоне было не про-
биться. Отлично отра-
ботала свою программу 
участница Евровидения 
от России, выложилась 
на 110 процентов.

Н а р о д  п о д о б р а л с я 
весьма подкованный — 
подпевал песни и зака-
зывал репертуар. Ну, как 
заказывал — кричали хо-
ром «Кукушку». Гагарина 
под всеобщий восторг ее 
исполнила.

Перед выходом Шнура 
на сцену в фан-зоне уже 
было довольно плотно.

Можно было остаться 
на своем месте и делать 
снимки с дальнего рас-
стояния. Или снимать 
многочисленные руки с 
разных ракурсов. При-
шлось включать свою 
профессиональную сно-
ровку — проталкиваться 
вперед, а  особо непо-
нятливым предъявлять 
бейджик «Пресса». Сто-

ит отметить, что народ 
весьма доброжелательно 
пропускал к сцене журна-
листов. Одна компания, 
правда, пыталась меня 
оскорбить, но я вежливо 
им ответила, что они тоже 
замечательные парни!

Фух! У сцены. Можно 
делать крупные планы. 
Правда, Сергей Шнуров 
был настолько энергичен 
на сцене, настолько драй-
вов, то сделать резкий 
снимок мне удавалось 
через раз.

Народ визжал, подпе-
вал, махал руками, ска-
кал, веселился и прыгал, 
в результате мы всей ком-
панией оглохли на одно 
ухо. 

Не видела ни одного 
недовольного лица и не 
слышала ни одного кри-
тического замечания в 
адрес фестиваля. На мой 
взгляд, все было органи-
зовано на высшем уровне 
— и оборудование фе-
стивальной зоны, и зона 
питания, и развлечения, 
и порядок прохода на 
вип-места и в фан-зону. 
И самое интересное — 
полицию я видела только 
на входе.  Но порядок 
соблюдался на всей тер-
ритории.

И особое спасибо ра-
ботникам ГИБДД, кото-
рые замечательно дежу-
рили на трассе и в зоне 

Хотя тепленьких пар-
ней и веселеньких девчат 
было много. Может, это 
так действовало шам-
панское, продаваемое за 
пределами фестивальной 
площадки?

Но вывод сделали од-
нозначный — а и хоро-
шо, что не продавали 
спиртное. 

Тем временем на фе-
стивальной площадке 
проходили выступления 
по брейк-дансу, на наду-
вные батуты прыгали от-
чаянные велосипедисты, 
а зрители участвовали в 

парковки, помогали зри-
телям переходить ожив-
ленную трассу, выезжать 
авто со второстепенной, 
а МЧС полностью ос-
ветило проход от  фе-
стивальной площадки к 
своим автомобилям.
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НАША ИСТОРИЯ

В о о б щ е - т о  в о з р а с т 
скалолазания довольно 
юный – всего чуть более 
полутора веков. Как стиль 
жизни и способ отлич-
ного времяпровождения 
этот вид тогда не спорта, 
а досуга зародился в 1851 
году на Красноярских 
Столбах. А вот как спорт 
он окончательно офор-
мился в Ялте.

— Первые соревно-
вания по скалолазанию 
были проведены на Кав-
казе в 1947-м году, но 
прошли они спонтанно 
и быстро, и скорее это 
был просто соревнования 
инструкторов альплагеря 
«Молния», — рассказы-
вает ялтинский скалолаз 
Александр Борисов. – А 
вот уже настоящие сорев-
нования, с судейством, по 
правилам, официальные, 
состоялись в Ялте два года 

спустя. Их организатором 
был Иван Антонович, ро-
доначальник спортивного 
скалолазания, а покоряли 
спортсмены скалы в рай-
оне Ореанды, где ныне 
стоит собор Святого Ми-
хаила. Это был первый 
чемпионат ВЦСПС по 
скалолазанию.

В память о тех первых 
соревнованиях скалола-
зов на горе установле-
на скульптура Евгения 
Абалакова – альпинист 
и альпинистка, которые 
протягивают друг другу 
руки. 

П е р в ы й  я л т и н с к и й 
опыт проведения подоб-
ных соревнований стал 
настолько удачным, что 
Ялта на долгие годы ста-
ла спортивной столицей 
скалолазания. В 1955-м 
году в Крыму прошел 
первый чемпионат СССР 

по скалолазанию. Про-
водили соревнования на 
горе Алима. А в 1971-м 
году посмотреть на но-
вый спорт приехали ино-
странные альпинисты из 
Европы и Азии. Два года 
спустя в Ялте провели 
первые международные 
юниорские соревнования 
по скалолазанию. Тогда 
Ялту представляла пя-
терка спортсменов – Ва-
силий Лобаченко, Алек-
сандр Борисов, Георгий 
Кочмач и две девушки. В 
командном зачете ялтин-
ские спортсмены вошли в 
десятку лучших. А трене-
ром был легендарный Ва-
лерий Павлотос. Именно 
после этого события под 
эгидой федерации альпи-
низма появилось новое 
направление в  спорте 
– спортивное скалола-
зание. 

Ялта – родина скалолазания – готова отправить 
на Олимпиаду в Токио своего воспитанника

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о включении в программу 
следующих летних Игр в Токио пяти новых видов спорта. В программу Олимпиады-2020, 
которая пройдет в японской столице Токио, были включены: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, 
скалолазание и скейтбординг.

Один из видов спорта – скалолазание – зародился в Ялте.

— Все серьезные чем-
пионаты по скалолаза-
нию проводились  в Ялте 
— Кубок СССР, этапы 
Кубка мира, чемпионаты, 
— рассказывает Алек-
сандр Борисов. – В 1988-
м году проходил первый 
официальный этап Кубка 
мира по скалолазанию, 
и его заключительный 
этап состоялся в Ялте. В 
мае 1991-го года в Крыму 
прошел последний Кубок 
СССР в Ялте, а затем в 
Бахчисарае – чемпионат 
СССР по скалолазанию.

Главным судьей на Куб-
ке СССР был Александр 
Борисов, а на чемпионате 
СССР – Юрий Чернов из 
Симферополя. Началь-
ником специальной под-
готовки трассы был Алек-
сандр Хороших, который 
в 1992-м году стал первым 
председателем федерации 
скалолазов России.

И все это время, на-
чиная с 70-х годов про-
шлого века, советские 
спортсмены, чемпионы 

СССР, участвовали в по-
казах этого вида спорта. 
Речь о том, чтобы вклю-
чить скалолазание в про-
грамму Олимпийских игр, 
шла почти полвека.

И вот приятное собы-
тие — в 2020-м году в 
Токио этот вид спорта 
будет уже официально 
олимпийским.

И, несмотря на то, что 
в Ялте давно междуна-
родные соревнования не 
проводятся – в 1989-м 
году состоялся послед-
ний Кубок мира на ял-
тинских скалах, после 
которого по решению 
международного жюри 
т а к и е  с о р е в н о в а н и я 
перенесли в закрытые 
помещения – нашему 
городу есть кого послать 
на Олимпиаду в Токио.

Знакомьтесь – Влад 
Шевченко, наш, мест-
ный, ялтинский, чемпи-
он России по скалола-
занию среди юниоров. 
Воспитал  спортсмена 
ялтинский тренер Сергей 
Темников, и наставник 
очень надеется, что Влад 
сможет принять участие 
в Токийской олимпиаде 
в 2020-м году. И время 

еще есть для того, чтобы 
серьезно подготовиться.

— Владислав занима-
ется скалолазанием 8 лет, 
он – двукратный чемпион 
России, — рассказывает 
Сергей Темников. – В 
прошлом году он стал 
чемпионом России в стар-
шей группе, затем высту-
пал на чемпионате мира в 
Италии. А в этом году он 
стал чемпионом по скало-

лазанию среди юниоров. 
Осенью он собирается 
на чемпионат мира среди 
юниоров в Китай.

По словам тренера, 
Владислав Шевченко – 
единственный в Крыму 
спортсмен такого уровня 
и лучше его на полуо-
строве в настоящее время 
никого нет. Только за по-
следние два года он при-
нес 6 медалей – 2 золота, 
2 серебра и 2 бронзы. В 
этом году Владислав по-
лучил мастера спорта и 
подтвердил это звание на 
соревнованиях в Красно-
ярске. Правда, нормативы 
мастера спорта он выпол-
нил еще три года назад, 
когда Крым был в составе 
Украины. Но официально 
это не было оформлено 
– то документы посла-
ли на русском языке, то 
еще какая волокита. Так 
что можно сказать, что 
Шевченко дважды мастер 
спорта – и при Украине, и 
уже при России.

— Шанс попасть на 
Олимпиаду в Токио у Влада 
стопроцентный, — считает 
его тренер Сергей Темни-
ков. – Сейчас от поступил 
в Москву на факультет 

физвоспитания, осенью, 
если его заберут в армию, 
будет выступать за ЦСКА, 
там большие перспективы. 
Но если мы договоримся с 
федерацией скалолазания 
и если Владислав изъявит 
желание, я останусь у него 
вторым тренером. Думаю, 
в Токио его обязательно 
ждет олимпийская медаль.

Татьяна Панина
Фото из архива О. Шевчука

Сегодня в секции скалолазания детской спор-
тивной школы №6 в Ялте занимается около 50-ти 
человек от 6-ти до 18-ти лет. Директор ГБУ РК 
детская спортивная школа №6 Виктор Борщ ак-
тивно помогает юным скалолазам – закупает для 
них снаряжение, находит возможность оплачивать 
проезд на соревнования. Кто знает, может быть 
через несколько лет Ялта снова станет столицей 
российского скалолазания и вернет себе былую 
славу. Ведь через альпинизм и скалолазание в 
нашем городе прошли тысячи людей. А имена 
А.Вассермана, Ю.Бурлакова, В.Павлотоса и 
Ю.Еремеева уже вписаны золотыми буквами в 
историю скалолазания, которое как вид спорта 
зародился в Ялте. 

НАША СПРАВКА

1961 г. Первая экспедиция скалолазания в г. Ялта на Никитских скалах. 
2 ряд справа налево Зеленин Г.И.,  Шевчук О.,  Павлотос В.П.

1961 г. Никитские скалы. Призеры первенства Крыма.  Справа - О.Шевчук

1960 г. Тренировка альпинистов — восхождение на Ай-Петри 
под руководством первого мастера спорта по альпинизму в 
Крыму Бурлакова Ю.Б.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПЕРСПЕКТИВЫ

КИНОПРЕМЬЕРА

Недавно на ул.Красноармейская, 40 открылся благо-
творительный магазинчик «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
Цель магазинчика помочь людям экономить семейный 
бюджет, насколько это возможно и получить поддержку 
по необходимости. Сюда вы можете приносить вещи, 
которыми вы уже не пользуетесь, но хотели бы, чтобы 
они смогли послужить другим людям. 

— Возможно, для всего мира это время не кажется 
лёгким, — говорит организатор магазина Тимошина 
Инна, — но поверьте, именно в такие минуты рождаются 
настоящие чудеса, способные изменить чью-то жизнь 
к лучшему.

Она считает, что любовь, отзывчивость и милосердие 
являются самой крепкой платформой для воспитания 
будущего поколения.

Её девиз: «Доброта-это не подвиг, а образ жизни». 
Вокруг нас много людей, которым гораздо труднее, чем 
нам. В силу своего воспитания, характера или скром-
ности они не могут открыто заявить о своих нуждах. 

В такую категорию может попасть любой человек, 
не зависимо от статуса или возраста. Но в магазинчике 
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» эти люди могут приобрести 
необходимые для жизни вещи по символической цене.

Например, куртки и пуховики стоят 200-300 рублей, 
такая же цена и у зимних сапог. Джинсы не превышают 
100 рублей, а детские комбинезоны и обувь — 50 рублей. 

«Когда я открывала этот магазинчик, я понимала, что 

Старые вещи кому-то нужны – на Красноармейской 
открылся благотворительный магазин

это не бизнес, а возможность быть полезной людям в 
нашем городе, а также хоть маленькой, но поддержкой 
нашим властям и соцслужбам.» 

Согласитесь, жизнь слишком скоротечна, чтобы быть 
скупым на такие простые поступки, как маленькая до-
брота. То, что для вас может быть на сегодняшний день 
лишним в доме, является шансом для кого-то, чтобы 
просто выжить. За месяц работы магазинчика была 
оказана бесплатная помощь многим семьям, людям 
преклонного возраста, инвалидам, беженцам.

Мы позаботились о 3-х семьях погорельцев с 
ЮБШ,30, ул.Кирова (Ромашка), ул.Грибоедова. И это 
то малое, что мы смогли сделать за этот срок. Хочу также 
отметить, что это не наша заслуга, а всех тех людей, чьи 
сердца были открыты для этого проекта доброты. 

Благотворительный магазин «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
расположен по адресу: г. Ялта, ул. Красноармейская, 40, 
под спортклубом «Подвал». Расписание работы на лето: 
с 15-00 до 20-00 (понедельник-выходной). 

Очень бы хотелось обратить ваше внимание на то, что 
вещи, переданные в дар людям, должны быть чистыми 
и без явных дефектов. 

Хочется добавить, что ЭТО ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ 
ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО В ЭТОМ ОСТРО НУЖДАЕТ-
СЯ, И БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ТОМ 
ПОКОЛЕНИИ, КОТОРОЕ КОГДА-ТО ПОЗАБОТИ-
ЛОСЬ О НАС!

Борис Майоров

Во дворе дома №25 по улице Московская усилиями 
местных активистов открылся первый в городе дворовой 
кинотеатр. С инициативой выступил один из местных 
жителей, секретарь первичного отделения партии «Еди-
ная Россия» Игорь Красий.

Местные жители и партийцы своими силами убрали 
бытовой мусор, оградили территорию, восстановили 
экран и кинобудку. Еще во времена Советского Союза 
во дворе был летний кинотеатр и детская площадка. Со 
временем от дворового кинотеатра остались лишь горы 
мусора и место для распития спиртных напитков лицами 
без определенного места жительства. От жильцов бли-
жайших домов часто поступали жалобы на шум в ночное 
время и на скопившиеся бытовые отходы.

— Сам живу рядом и помню, как раньше на этом 
месте собирались дети, пенсионеры. Люди отдыхали 
и общались. Когда ко мне обратились с просьбой вос-
становить дворовой кинотеатр, я сразу откликнулся. 
Рад, что у нас получилось. Спасибо всем, кто помогал, 
— сказал Игорь Красий.

— Моего личного участия в этом проекте нет, — об-
ратился к ялтинцам глава городской администрации 
Ялты Андрей Ростенко. — Приятно, что у людей меня-
ется отношение к своему городу в лучшую сторону. Это 
первый дворовой кинотеатр в Ялте. Старт дан и хочу, 
чтобы эту инициативу подхватили в других дворах. Я 
горжусь такими однопартийцами, как Игорь Красий. 
Посмотрите, какая здесь ухоженная детская площадка, 
а теперь еще и кинотеатр. Уверен, что добро придет в 
этот двор навсегда.

Секретарь Ялтинского местного отделения партии 
«Единая Россия» Антон Тихомиров подчеркнул, что 
такие совместные просмотры содействуют сплочению 
людей, создают в микрорайоне теплую и дружескую 
атмосферу. 

 — Я надеюсь, что в ближайшем будущем подобные 
кинотеатры появятся и  в других дворах, потому что 
это скрашивает досуг наших жителей и гостей города, 
— сказал лидер ялтинских единороссов. 

Как только перерезали символическую ленточку 
детвора сразу кинулась занимать места на лавках. В пер-
вый вечер демонстрировали приключенческий фильм 
«Бриллиантовая рука».

Андрей Ростенко пообещал, что поддержит жильцов 
других районов города, если они выступят с аналогич-
ной инициативой.

На Московской открыли 
первый в городе 
дворовой кинотеатр

ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НАДЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ 

«ЯЛТА ТВ»!
• Широкая сеть покрытия
• Простое и быстрое подключение к сети 
интернет (без дополнительного оборудования)
• Грамотная и оперативная служба техниче-

ской поддержки
• Выгодные для Вас тарифы

Тариф «Доступный»* (до 20 Мбит/сек) -  
240,00 руб./мес.

Тариф «Новичок» (до 30 Мбит/сек) -  
330,00 руб./мес.

Тариф «Эконом» (до 80 Мбит/сек) -  
430,00 руб./мес.

Тариф «Стандарт» (до 100 Мбит/сек) -  
480,00 руб./мес.

*- узнать более подробную информацию о тари-
фе «Доступный» можно на сайте yaltanet.ru
Тел. для заявок: 26-05-05, +7-978-793-80-29  

(ежедневно с 8 до 21 часов).
E-mail: service@yaltanet.ru.

Наш адрес: г. Ялта, ул. Соханя, д. 7 (Пн-Пт с 8:00  
до 17:00, Сб с 9:00 до 13:00, Вс — выходной).

Коммунальные службы Ялты получат новую специ-
ализированную технику. Об этом стало известно на 
техническом совете, который прошел накануне.

В частности планируется покупка крано-механиче-
ской установки, рубильной машины для древесины, 
двух поливочных машин, автомобиля Газель «Фермер». 

Для предприятий «Горсвет», МУП «Чайка», «Ял-
тинские тепловые сети», «Ялтакурорттеплоэнерго» и 
«Зеленстрой» будут приобретены пять автомобилей 

«Лада Ларгус», стоимостью по 654 тыс. рублей. А терри-
ториальные органы получат семь самосвалов, каждый 
из которых обойдется в 2 млн. 55 тыс. рублей.

Глава муниципалитета Андрей Ростенко подчеркнул, 
что за состоянием новой техники придётся бдительно 
следить и руководителям предприятий, и всем от-
ветственным лицам – отношение к ней должно быть 
бережным и аккуратным, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Коммунальщики получат новую технику и автомобили

В воскресенье, 7 августа, стало известно, что па-
ралимпийской сборной России запретили выступать 
на паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. При-
чина отстранения – якобы имевшее место массовое 
употребление допинга российскими спортсменами с 
ограниченными возможностями. Более того, Между-
народный паралимпийский комитет (именно эта 
структура вынесла такое решение) намерен провести 
дополнительное расследование и пересмотреть резуль-
таты Паралимпиады-2014 в Сочи. Там наши спортсмены 
оставили далеко позади команды других стран по числу 
завоеванных медалей.

По словам депутата Госсовета Республики Крым 
Андрея Козенко, данное решение является ничем иным, 
как устранением самой сильной сборной – безоговороч-
ного фаворита этих соревнований. «Тем, кто это все за-
теял, просто не нужно, чтобы слова «Россия» и «победа» 
звучали на протяжении всех тех дней, когда будут идти 
паралимпийские игры. Америке и ее сателлитам нужно, 
чтобы о нашей стране говорили только негативно». 

Для этого, добавил он, было решено пойти на такой 
выходящий за все рамки шаг, как лишение права вы-
ступить на паралимпиаде людям с ограниченными воз-
можностями. «Для каждого из них такие игры – гораздо 
больше, чем просто важнейшие соревнования. И без 
того лишенные многого из того, что могут позволить 
обычные люди, паралимпийцы все силы отдавали 
только ради выступления на этих играх. И когда до цели 
оставались считанные дни – эту мечту отняли самым 
циничным способом», – возмутился Андрей Козенко.

В данной ситуацию добавил он, делом чести для всех 

профильных ведомств нашей страны – от Паралимпий-
ского комитета России до Министерства спорта РФ – 
является добиться восстановления права на участие в 
играх. «Для этого еще есть время и мы должны, просто 
обязаны, опротестовать этот бесчеловечный вердикт в 
международных судах. А после окончания паралимпий-
ских игр – взыскать со спортивных чиновников ком-
пенсации за оскорбление чести и достоинства наших 
атлетов. Ну и, конечно же, жестко поставить вопрос о 
реформировании антидопингового агентства, которое 
на сегодня превратилось в прислугу американских 
спортивных федераций», – заявил депутат.

Андрей Козенко: дело чести – вернуть 
паралимпийцам возможность выступить в Рио
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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

 � 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 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА

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

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, Гур-
зуф, Алушта. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты договорной. +7 978 750-31-
08, +7 978 750-31-10

 �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.

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, 

АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА  
КАФЕ-КАССИР 

тел. +7 978 778 39 66
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

Продолжение. Начало в 
предыдущем номере.

Нам необходимо прощать, 
не вспоминая о долгах. Ког-
да кто-то согрешает против 
нас, у нас возникает желание 
получить расчёт с этого че-
ловека. Чтобы он извинился  
перед нами, возместил нам 
наши убытки или мораль-
ный ущерб, а так же, что бы 
он был наказан за своё со-
грешение. Порой бывает, мы 
прощаем, но когда человек 
вновь  согрешает против нас, 
мы начинаем вспоминать его 
прошлые согрешения. Вспом-
ните притчу о двух должниках 
и о царе, который захотел 
сосчитаться с ними: «Посему  
Царство Небесное подобно 
царю, который захотел сосчи-
таться с рабами своими; когда 
начал он считаться, приведен 
был к нему некто, который 
должен был ему десять тысяч  
талантов; а как он не имел, 
чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и 
жену его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить; тогда раб 
тот пал, и, кланяясь ему,  гово-
рил: государь! потерпи на мне, 
и все тебе заплачу. Государь, 
умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг про-
стил ему. Раб же тот, выйдя, 
нашел одного из  товарищей 
своих, который должен был 
ему сто динариев, и, схватив 
его, душил, говоря: отдай мне, 
что должен. Тогда товарищ 
его пал к ногам его, умолял 
его и говорил:  потерпи на 
мне, и все отдам тебе. Но 
тот не захотел, а пошел и по-
садил его в темницу, пока не 
отдаст долга. Товарищи его, 
видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя,  рас-
сказали государю своему все 
бывшее. Тогда государь его 
призывает его и говорит: злой 
раб! весь долг тот я простил 
тебе, потому что ты упросил 
меня; не надлежало ли и  тебе 
помиловать товарища твоего, 
как и я помиловал тебя? И, 
разгневавшись, государь его 
отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга. Так 
и Отец Мой Небесный  по-
ступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца сво-
его брату своему согрешений 
его». Матф.18:23-35. В конце 
этой притчи Христос делает 
вывод – если ты не  простишь 
от сердца брату своему, то 
Отец Небесный не простит 

тебя. Нам необходимо про-
щать, не вспоминая о долгах 
не требуя расчёта, потому что 
Бог, простил, нас в  Иисусе 
Христе не вменяя нам наших 
преступлений: «потому что 
Бог во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя [лю-
дям] преступлений их, и дал 
нам слово  примирения». 
2Кор.5:19. Я не представляю, 
чтобы было, если б Господь 
всякий раз вспоминал о на-
ших предыдущих согреше-
ниях и требовал возмещения 
или нашего  наказания за них. 
Господь желает, чтобы мы, 
прощая, могли забывать со-
бытия прошлого, и не ждать 
возмещения ущерба. Итак, 
прощайте, не вспоминая о 
долгах и не  требуйте возмез-
дия согрешившему, потому 
что Бог простил нас не вменяя 
нам наших согрешений.

Нам необходимо прощать, 
даже если у нас не попросили 
прощения. Вспомните при-
мер Христа, Его распяли, над 
Ним смеялись, ругались, а Он 
молил о прощении этих  лю-
дей: «Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, что 
делают...». Лук.23:34. Как важ-
но дорогие друзья и нам уметь 
прощать, не ожидая со сторо-
ны обидчика  извинения. Есть 
одно повествование, которое  
называется «Стул для неждан-
ного гостя». В этом рассказе 
описывается о двух людях, 
которые ненавидели друг 
друга. Один  несправедливо 
обвинил другого перед судом 
присяжных, и того сослали 
в ссылку в Сибирь. Там этот 
человек женился, построил 
дом, у него родились дети. 
Сосланный в  ссылку человек 
стал верующим, и когда его 
семья собиралась за обеден-
ным столом, то всегда ставили 
еще один стул – для неждан-
ного гостя. Однажды вечером, 
когда  разыгралась сильная 
метель, в дверь тихо посту-
чали. Открыв, ссыльный был 
очень поражен, увидев перед 
собой своего смертного врага. 
В сердцах мужчин пробуди-
лись  чувства горечи и обиды, 
но теперь ссыльный смотрел 
на своего гостя другими гла-
зами, не ожидая со стороны 
нежданного гостя слов «про-
сти», его пригласили в дом и 
к  столу. Как-то мне пришлось 
стать свидетелем одного раз-
говора между двумя братьями. 
Один брат обращаясь другому 

просил, чтобы тот его простил 
за нанесённое  оскорбление, 
в ответ он услышал я тебя 
простил ещё тогда, кода ты 
причинил мне обиду и с того 
времени я не вспоминаю о 
ней. Итак, нам необходимо 
прощать, не ожидая  возме-
щения убытка или возмездия, 
простить, прежде чем у нас с 
вами попросят прощения.

ЧТО ДАЁТ НАМ СИЛУ  
ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ?

Первое – силу для проще-
ния даёт присутствие Божьей 
любви в нашем сердце. Есть 
один рассказ, повествующий 
о двух братьях, которые жили 
по соседству, их имения  раз-
деляла река. По какой-то при-
чине они сильно поссорились 
и возненавидели друг друга. 
Один из братьев отъезжая на 
время из своего имения, на-
нял работника и приказал  ему 
построить высокий забор на 
берегу реки, чтобы он ни ког-
да не видел своего врага. Через 
время, когда хозяин вернулся 
к себе домой, вместо забора 
он увидел мост через  реку, 
обратившись к работнику с 
вопросом, что ты наделал? 
В ответ он услышал, ты хо-
тел отгородить себя забором 
не прощения, а я построил 
тебе мост примирения, иди и  
примирись с твоим братом. 
Некогда Бог, чтобы прими-
рить с собою согрешившего 
человека, в Иисусе Христе 
проложил мост любви. 

Только Божья любовь, пре-
бывающая в  нашем серд-
це, может дать нам силу для 
прощения нашего обидчи-
ка. Вспомните о качествах 
любви, которыми должно 
быть наполнено наше серд-
це: «Любовь долготерпит,  
милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а  сора-
дуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, 
все переносит…».1Кор.13:4-7. 
Ап. Правел говорит о том, 
что нам познавшим Божью 
любовь в прощении,  вверено 
служение примирения: «Все 
же от Бога, Иисусом Христом 
примирившего нас с Со-
бою и давшего нам служение 
примирения…».2Кор.5:18.  
Служение подразумевает  по-
стоянное усилие над собой, 

ПОЧЕМУ НАМ НЕОБХОДИМО ПРОЩАТЬ?

над тем, чтобы не наши за-
тронутые чувства управляли 
нами, а Божья любовь могла 
давать нам силу для проще-
ния. Итак, только пребывание  
Божьей любви в нашем сердце 
может дать нам силу для про-
щения.

Второе - силу для проще-
ния даёт присутствие Божьего 
прощения в нашем сердце. На 
глазах моей матери водитель 
большого грузовика переехал 
моего старшего брата.  На 
суде мои родители простили 
его во имя Иисуса Христа, 
это было время атеизма. Он 
потом насмехался над ними, 
что ему так дешево досталось 
прощение во имя какого-то  
Иисуса Христа. Божье про-
щение, которое наполняло 
сердца моих верующих ро-
дителей, могло дать силу для 
прощения - во имя Иисуса 
Христа. Только тот человек, 
кто сам  испытал силу проще-
ния в Иисусе Христе, может 
прощать других во имя Иисуса 
Христа. Итак, Божья любовь и 
сила Божьего прощения, пре-
бывающая в сердце человека,  
может дать ему силу для про-
щения других. 

Возможно, в твоём  сердце 
лежит камень непрощения, и 
долгое время ты не можешь от 
него избавиться, сам этого ты 
сделать не сможешь. Только 
Господь и Его любовь может 
избавить тебя от  не проще-
ния, предоставь Ему работать 
с твоим сердцем, попроси, 
чтобы Он помог тебе изба-
виться от обиды и прощать 
согрешения других.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОШЕК 
Стерилизация кошек – это 

операция по удалению репро-
дуктивных органов самок, 
благодаря которой у животно-
го исчезает половое влечение 
к противоположному полу 
и утрачивается способность 
к разведению. Некоторые 
хозяева ставят кошке гор-
мональный укол, который 
подавляет возникновение 
полового возбуждения от 3-6 
месяцев до 1 года.

Контрацептивы для жи-
вотных – это препараты, 

временно прерывающие по-
ловой цикл у кошек и собак. 
Они достаточно эффективны. 
Самый популярный из этой 
группы «Кот Баюн» — фито-
чай, который применяют для 
успокоения животного. Из 
числа химических препара-
тов можно назвать «Контра-
секс», «Секс Барьер», «Х5», 
«Анти Мяу», «Анти Секс» и 
т. п. Но длительное их при-
менение может привести к 
опасным и непоправимым 
последствиям. 

Если не хотите навредить 
своему животному, лучшим 
выходом в данной ситуации 
будет стерилизация. Опера-
ция по стерилизации кошек 
не только безвредна, но и 
полезна для тех животных, 
которые не используются в 
разведении. Оптимальный 
возраст для операции моло-
дого животного – это от 5-6 
до 7-8 месяцев. 

Животное должно быть 
клинически здорово, приви-
то, выдержано на 12-часовой 
голодной диете. Чтобы обе-
зопасить животное от не-
желательных последствий 
операции врачом назначается 
детальное обследование, в 
которое входит: клинический 
анализ крови, биохимический 
анализ крови, общий анализ 
мочи, УЗИ, ЭКГ, рентген.

Существует два способа 
операционного доступа: в 
средней части и в боковой 
части живота. Операция про-
водится либо с удалением 
только яичников, либо с уда-
лением яичников и матки. 
Для профилактики послео-
перационных осложнений 
ставится обезболивающий и 
антибактериальный препарат. 
Такая операция по стери-

лизации кошек, начиная от 
наркоза до наложения швов, 
занимает в среднем от 30 до 
45 минут. 

Сразу после того, как к 
кошке возвращается созна-
ние, она скорее всего будет 
рваться куда-то идти, пы-
таться запрыгнуть на высо-
кое место, или спрятаться в 
укромные места. Не давайте 
ей слишком много двигаться и 
тем более прыгать. Некоторые 
хозяева на протяжении всего 
периода пробуждения держат 
питомца на руках.

После наркоза животные 
часто мерзнут, поэтому луч-
ше их укрыть простыней или 
легким одеялом. Кормление в 
этот день должно быть полно-
стью исключено, но вода 
должна находится постоянно.  
Стерилизация, в большинстве 
случаев, ни каким образом 
не влияет на характер и по-
ведение животного, но неко-
торые хозяева отмечают, что 
животные становятся более 
спокойными, нежными и 
ласковыми.

Более подробную кон-
сультацию можно получить в 
нашей клинике.

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

нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Выбор доктора Гааза». 

(12+).
08.50 Т/с «Каникулы Кроша», 3 

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

(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», 3 

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

нальный акцент». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «Выбор доктора Гааза». 

(12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).

05.25 «Игра со вкусом».
05.55 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Кухня без кухни. (16+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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 Ни хвоста, ни чешуи!
12:05 Художественный фильм
13:45 Загадочная Хакасия
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 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг 
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+).
06.10,21.25 Кулинарная звезда.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Гигиена мальчиков. 
(12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 65 
с. (16+).

08.55,22.15 У мамы вкуснее?! 
Митболы со спагетти. (6+).

09.50,23.10 Хочу собаку! Бордер 
колли.

10.35,00.10 «Папа может все». 
(12+).

11.30,18.05 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 1. (12+).

12.20,02.05 «Автостопом за не-
вестой». (16+).

13.20 Свежий воздух. Кормление 
беременных и кормящих. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 66 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Внутричерепное 
давление. (12+).

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

16.30 Личное пространство. (12+).
17.15 Мамы в тренде. (6+).
18.55 Верните мое тело. Света.
19.30,04.00 Т/с «Кто есть 

кто?», 67 с. (16+).

07.00 Т/с «Доказательства», 7 
с. (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+).
12.30-14.30 «Comedy Woman». 

(16+).
15.30 Т/с «Интерны», 4 с. (16+).
16.00 Т/с «Интерны», 27 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Интерны», 41 с. 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны», 48 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Интерны», 56 с. 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны», 258 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 261 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны», 271 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 274 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Физрук», 40 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 41 с. (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста», 5 с. (16+).
22.00 Т/с «Измены», 5 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Пилот», 1 с. (18+).
01.50 Комедия «Большой белый 

обман». (США). (12+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Краповый берет», 

1-2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Краповый берет», 2 

-4 с. (16+).
14.30 Т/с «Грозовые ворота», 1 

с. (16+).
15.25 Т/с «Грозовые ворота», 2 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Грозовые ворота», 

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

цепи сорвался». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Соро-

ка-воровка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Свиньи». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Магия». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Такая работа. 

Неожиданный ракурс». 
(16+).

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

красивой жизни». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». «Мерт-

вый глаз». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Мерт-

вая няня». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Ново-

бранцы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «По-

следняя роль». (16+).

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

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

09.45 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

11.25 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

12.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

13.50 Д/ф «Янковский».
15.10 Д/ф «Принтер будущего». 

(США). (16+).
16.55 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

18.00 Д/ф «На связи». (США). 
(12+).

19.00 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

21.00 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

22.30 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

00.00 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-
раиль - США).

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

06.00,16.50 За кадром с Марком 
Подрабинеком. Финлян-
дия. Национальные раз-
влечения.

06.30 Танцующая планета. Брази-
лия. Ламбада.

07.05 Танцующая планета. Бра-
зильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

07.35 1000 приключений на оди-
нокой планете. Где вкусно 
и оригинально кормят.

08.00 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
необычные места для 
ночлега.

08.25 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Веселые 
ребята. (16+).

09.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Бемби. 
(16+).

09.30 Атлантида в джунглях. 
Ангкор Ват. Затерянный 
супергород.

10.35 Танцующая планета. Кения. 
Масаи.

11.05 Танцующая планета. Кения. 
Фестиваль Ламу.

11.35 1000 приключений на оди-
нокой планете. Путеше-
ствие за лучшей уличной 
едой.

12.05 1000 приключений на оди-
нокой планете. 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Попрыгунья».
11.50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино.
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 Х/ф «Смерть под пару-

сом».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина».
15.55 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова.

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

16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Амери-
ки». (Германия).

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
Вечер 1.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне». 
(Германия).

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины.

07.00 Новости.
07.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс.
07.50 Новости.
07.55 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
08.35 Новости.
08.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды - Россия.

10.25 Новости.
10.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах.

11.45 Новости.
11.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
12.40 Новости.
12.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Бразилия.

14.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плава-
ние на открытой воде. 10 
км. Женщины. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Борьба 
греко-римская.

19.00 Новости.
19.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
19.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках 
и каноэ.

20.15 «Спортивный интерес». (16+).
21.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. 

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». 

«Исцеление смертью». 
(16+).

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

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

ны». (Гонконг). (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 «Смертельное ору-

жие». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Американцы 2». 

(США). (18+).
02.10 Х/ф «Заклятие». (США). 

(16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.10 СССР. Крушение, ч. 
1. (16+).

07.00,02.15 Кинотеатр каменного 
века. (12+).

08.05,03.15 Побег из Кандагара.
08.55,04.05 Неизвестные викинги. 

Под парусами дракара, 
ч. 2.

09.55 Покушения. Ицхак Рабин. 
(12+).

10.25 Покушения. Ахмад Шах 
Масуд. (12+).

10.55 Нева и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 2.

11.50 Сокровища Инда. Тайны 
Пакистана.

12.45 Спасти СССР. Идея Бот-
винника.

13.40 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма.

14.45 Роковая ошибка генерала 
Пуго.

15.35 СССР. Крушение, ч. 2.
16.30 Стюарты в изгнании. Игра 

короны.
17.30,05.10 Пылающий август. 

Осетия. (16+).
18.20 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 1.

00.00,15.00 Южные моря: Атолл 
Бикини. (12+).

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

01.35,10.30,16.35 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.05,17.05 «Легендарные горо-
да: Пномпень». (12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Ступенчатый коло-
дец Адаладжа». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Тру-о-Серф». (12+).

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

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

04.35,19.35 «Сердце острова. 
Маупити». (16+).

05.05,20.05 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Боли-
вия». (12+).

05.30,20.30 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

06.00 Азорские острова: акулы, 
киты, манты. (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Под-
водный город». (6+).

07.30 Полетели, Сардиния.

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

03.25 Х/ф «Летний дворец». 
(Китай - Франция). 
(16+).

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

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

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

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

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

15.20 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

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

19.00 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

21.20 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

23.15 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - 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 «Письма на стекле». 

(12+).
00.50 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямой 
эфир.

18.40 Вечерние новости.
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

21.00 «Время».
21.30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

22.15 Т/с «Нюхач». (16+).
00.20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

01.20 Комедия «Воздушные при-
ключения».

03.00 Новости.
03.05 Комедия «Воздушные при-

ключения».
03.50 «Модный приговор».

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

02.00 Комедия «Холостяки в от-
рыве». (Франция). (16+).

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

05.30 Комедия «Что-то похожее 
на счастье». (Германия). 
(16+).

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

08.50 Комедия «Шеф». (Фран-
ция). (12+).

10.25 Драма «Играй, как Бекхэм». 
(Великобритания - Герма-
ния). (12+).

12.25 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 
(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 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.00 Кулинарная дуэль. (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Жизнь снача-

ла». (16+).
02.20 Давай разведемся! (16+).
03.20 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
04.20 Кулинарная дуэль. (16+).
05.20 6 кадров. (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 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 «Человек ноября». 

(США - Великобритания). 
(16+).

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

04.20 Дорожные войны. (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Всад-
ник над городом».

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Завтрак на привале».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мойдо-
дыр». (6+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Без семьи», 1 с.

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мальчик 
как мальчик».

08.00,14.00,20.00 М/ф «Песенка 
в лесу».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Обезьянки».
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».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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+).
14.50 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.30 Т/с «Шаман». (16+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Наш общий друг». 

(12+).
10.25 Т/с «С небес на землю». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «С небес на землю». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-
ща». (12+).

15.40 Х/ф «Ложь во спасение», 
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. Скандалы с про-

слушкой». (16+).
22.00 «События».
22.30 «На отшибе памяти». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Змеиный 

супчик». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Отставник». (16+).
02.30 Х/ф «Мамочки». (16+).
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». (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+).
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. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
02.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.20 Т/с «Новенькая». (16+).

06.00,16.15,01.15 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.40,07.50,03.15,03.25 «Комеди-
анты. Лучшее». (16+).

08.10,04.10 «Без башни». (16+).
09.05,05.00 «Два веселых гуся». 

(12+).
09.40,19.40,05.30 «Одна за всех». 

(12+).
10.10,20.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
11.55 «В сети». (16+).
12.25 «Россия для начинающих». 

(16+).
12.55 «Измайловский парк».
14.50,02.50 «Камера смеха». 

(16+).
15.15,00.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.45 «Городок-дайджест». (12+).
17.55 «Смайловичи». (12+).
18.15 «Веселые истории». (16+).
18.45 «Фабрика смеха». (12+).
20.10 «Премьер-парад». (12+).
22.45 «Дальние родственники». 

(16+).
23.10 «Анекдоты». (16+).
23.40 «Дежурный по стране». 

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+).
06.25 Новости. Главное.
07.05 Х/ф «Крестоносец». 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Крестоносец». 

(12+).
09.40 Х/ф «Даурия». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Даурия». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Даурия». (6+).
13.45 Т/с «Белые волки», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП». 

(12+).
19.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». Фильм 1. «Как 
убить государство». (12+).

20.00 Д/с «Америка контролирует 
всех», 1-3 с. (16+).

21.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
07.10 Х/ф «Геракл». (США). 

(12+).
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Боевик «Need for speed. 

Жажда скорости». (США 
- Великобритания - Фран-
ция). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (12+).
13.00 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 «Призрачный гон-

щик». (США). (16+).
23.00 Т/с «Последний из Маги-

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

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

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Верь лю-

бимому. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Час распла-

ты. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Красная роза. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Шаманы и поклон-
ники. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Объятия 
любовника. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Сделка 
перед смертью. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «Преданность». 

(16+).
09.05 Т/с «Похищение богини», 

1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (16+).
13.45 Х/ф «Предчувствие». 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 5 и 6 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Колыбель над без-

дной», 1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Фото на докумен-

ты». (12+).
23.45 Д/с «Другой мир». (12+).
00.15 Т/с «Невидимки», 5 и 6 

с. (16+).
Профилактика.

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 «Вертикаль Боброва». 

(12+).
08.50 Т/с «Каникулы Кроша», 4 

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

реченные выжить». (12+).
11.30 «Основатели». (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 «Большая страна: люди». 

(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», 4 

с. (12+).
21.15 «Большая страна: люди». 

(12+).
21.25 Д/ф «Легенды Крыма. Об-

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

ности». (12+).

05.25 «Игра со вкусом». Шоколад. 
(12+).

05.55 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Кухня без кухни. (16+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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 Загадочная Хакасия
11:45 Спорт. Приморье
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
18:25 Ни хвоста, ни чешуи!
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. Детские страхи.
05.55,21.55 Личное пространство. 

(12+).
06.55 Школа доктора Комаров-

ского. Внутричерепное 
давление. (12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Коклюш. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 66 
с. (16+).

08.50,21.25 Свежий воздух. 
Кормление беременных и 
кормящих. (12+).

09.20,23.40 Мамы в тренде. (6+).
10.10 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 1. (12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
11.45,01.20 Верните мое тело. 

Света.
12.15 Женские штучки. Духи. 

(12+).
12.55 У мамы вкуснее?! Митболы 

со спагетти. (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 67 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Кома-

ровского. Отвлекающие 
процедуры. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Температура тела и 
термометры. (12+).

15.50,02.15 Кулинарная звезда.
16.40 «Папа может все». (12+).
17.35 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. 

07.00 Т/с «Доказательства», 8 
с. (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+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 78 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Скотч», 84 с. 
(16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 114 с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Первый секс 
Вали», 128 с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 146 с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 152 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 188 с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 192 с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 194 с. (16+).

20.00 Т/с «Физрук», 42 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 43 с. (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста», 6 с. (16+).
22.00 Т/с «Измены», 6 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе 5», 17 

-18 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе 5», 18 

-22 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе 5», 22 

с. (16+).
16.45 Т/с «Мент в законе 5», 23 

с. (16+).
17.35 Т/с «Мент в законе 5», 24 

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

золотое». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Дом 

вверх дном». (16+).
20.20 Т/с «След». «Жена моря-

ка». (16+).
21.10 Т/с «След». «Маска». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Такая работа. 

Выгодное предложение». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Девушка с 
юга». (16+).

00.00 Мелодрама «Заза». (16+).
01.55 Драма «Возвращение Васи-

лия Бортникова». (12+).
04.05 Т/с «ОСА». «Сказка со 

счастливым концом». 
(16+).

04.55 Т/с «ОСА». «Ешь, молись, 
умри». (16+).

06.20 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

08.00 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

09.25 Д/ф «Янковский».
10.45 Д/ф «Принтер будущего». 

(США). (16+).
12.30 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

13.35 Д/ф «На связи». (США). 
(12+).

14.45 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

16.40 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

18.10 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

19.40 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-
раиль - США).

21.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

21.45 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

00.10 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

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

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

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

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

06.55 Танцующая планета. Кения. 
Масаи.

07.25 Танцующая планета. Кения. 
Фестиваль Ламу.

07.55 1000 приключений на оди-
нокой планете. Путеше-
ствие за лучшей уличной 
едой.

08.20 1000 приключений на 
одинокой планете. Тур по 
городам мирового уровня.

08.45 Планета вкусов. Азербайд-
жан. Плов из подковы.

09.20 Планета вкусов. Азербайд-
жан. Садж.

09.50 Атлантида в джунглях. 
Ангкор Ват. Гибель супер-
города.

10.50 Танцующая планета. Апу-
лия. Тарантелла.

11.20 Танцующая планета. Ита-
лия. Пиццика.

11.55 1000 приключений на 
одинокой планете. Путь 
по очень популярным, 
но достойным внимания 
местам.

12.20 1000 приключений на оди-
нокой планете.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Граница на замке».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке», ч. 1.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой. «Ла 
Скала».

16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-
квартира академика И.П. 
Павлова.

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

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
Вечер 2.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Больше, чем любовь». 

Михаил Ботвинник и Гаянэ 
Ананова.

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины.

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

Прямой эфир.
07.40 Новости.
07.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс.
08.45 Новости.
08.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах.

10.05 Новости.
10.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
11.25 Новости.
11.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала.

12.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Иран.

14.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плава-
ние на открытой воде. 10 
км. Мужчины.

16.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

17.50 Новости.
18.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция.

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

Прямой эфир. 

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». 

«Границы реальности». 
(16+).

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

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

жие». (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 «Смертельное ору-

жие 2». (США). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Американцы 2». 

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

гипотезы». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.05 Покушения. Ицхак 
Рабин. (12+).

06.30,01.35 Покушения. Ахмад 
Шах Масуд. (12+).

07.00,02.05 Нева и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 2.

07.55,02.55 Сокровища Инда. 
Тайны Пакистана.

08.55,03.50 Спасти СССР. Идея 
Ботвинника.

09.45 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма.

10.50 Роковая ошибка генерала 
Пуго.

11.40 СССР. Крушение, ч. 2.
12.35 Стюарты в изгнании. Игра 

короны.
13.35 Пылающий август. Осетия. 

(16+).
14.25 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 1.
15.30,05.35 Покушения. Рональд 

Рейган. (12+).
16.00 Покушения. Аугусто Пино-

чет. (12+).
16.30 Нева и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 1.

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

01.00,15.55 «Удивительный мир 
животных. Пингвины». 
(12+).

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

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

02.30,08.00,11.35,17.30,23.05 
«Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

03.00,18.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4». «Безмолвный свиде-
тель». (Франция). (16+).

04.45,19.45,22.00 «Путешествие 
на колесах». (16+).

05.15,11.05,20.10 «Кругосветное 
путешествие Мартена: 
Боливия». (12+).

05.45,20.40 «Достопримечатель-
ности: Парк скульптур 
Вигеланда». (12+).

06.00,09.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Морские глубины: Теркс 

2». (16+).
08.25,23.40 «Достопримечатель-

ности: Пушкар». (12+).

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

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

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

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

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

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

11.55 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

14.15 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

15.55 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

17.35 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

19.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

22.10 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 

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 «Письма на стекле». 

(12+).
00.50 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.

00.45 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

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

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

05.55 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

07.30 Драма «Шесть жен Генри 
Лефэя». (США). (16+).

09.10 Комедия «Случайный муж». 
(США). (16+).

10.50 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Фран-
ция). (12+).

12.25 Комедия «Это пройдет, но 
когда?» (Франция). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.00 Кулинарная дуэль. (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Сладкая 

женщина». (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
04.25 Кулинарная дуэль. (16+).
05.25 6 кадров. (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+).
10.35 Рыцари дорог. (16+).
12.35 Боевик «Криминальный 

квартет». (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 «Враг государства 

№1». (Франция - Канада - 
Италия). (18+).

02.55 Боевик «Криминальный 
квартет». (12+).

04.45 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Уса-
тый нянь».

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил». (12+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Без семьи», 2 с.

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка 
про чужие краски».

08.00,14.00,20.00 М/ф «Винтик 
и Шпунтик - веселые 
мастера».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Обезьянки», «Про-

сто так!»
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».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 «Детское Евровидение 

- 2016». Национальный 
отборочный тур. Финал.

17.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

18.10 М/с «Томас и его друзья».
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».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
14.50 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.30 Т/с «Шаман». (16+).
01.25 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Будни уголовного 

розыска». (12+).
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (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». «Змеиный 

супчик». (16+).
15.40 Х/ф «Ложь во спасение», 

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

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

Золотая капуста». (16+).
23.05 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Детектив «Близкие люди». 

(12+).
04.35 «Прощание. Марина Голуб». 

(16+).
05.25 «10 самых... Заметные 

пластические операции». 
(16+).

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+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
02.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.50 Т/с «Сплетница». (16+).
05.15 М/ф «Врумиз». (12+).

06.00,16.40,02.20 «Кривое зерка-
ло». (12+).

07.50,04.05 «В сети». (16+).
08.15,04.35 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
08.45,05.00 «Измайловский парк».
10.45,23.15 «Камера смеха». 

(16+).
11.10,21.05 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.40 «Городок-дайджест». (12+).
12.10,21.35 «Юрмала 2007». (12+).
13.55 «Смайловичи». (12+).
14.15 «Веселые истории». (16+).
14.45 «Фабрика смеха». (12+).
15.40,01.55 «Одна за всех». (12+).
16.05 «Премьер-парад». (12+).
18.50 «Дальние родственники». 

(16+).
19.15 «Анекдоты». (16+).
19.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
20.40 «Ржунимагу». (16+).
23.40,23.50 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
00.10 «Дорогая передача». (16+).
00.35 «Без башни». (16+).
01.25 «Два веселых гуся». (12+).

06.00 Х/ф «Воздушный из-
возчик».

07.35 Т/с «Следователь Прота-
сов». «Место преступле-
ния». Фильм 1. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следователь Прота-

сов». «Место преступле-
ния». Фильм 1. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Парк победы». 
Фильм 2. (16+).

12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Белые волки», 5-8 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. СУ-25. Огнедышащий 
«Грач». (6+).

19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Громов. (12+).

20.00 «Особая статья». (12+).

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

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

кян». (12+).
10.00 Боевик «Призрачный гон-

щик». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 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 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
23.00 Т/с «Последний из Маги-

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

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

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

надежды. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Тетя мама. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Темное 

место. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Зависть. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Любимая 

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

ченко. Формула Армагед-
дона. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кто ее лю-
бит. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Чужой ве-
нец. (12+).

Профилактика.
09.00 Т/с «Похищение богини», 

5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Колыбель над без-

дной», 1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 7 и 8 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Колыбель над без-

дной», 4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «Связь». (16+).
23.45 Х/ф «Преданность». 

(16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Т/с «Невидимки», 7 и 8 

с. (16+).
04.20 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.40 Х/ф «Прекрасный мир». 
(16+).

02.30 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 «От первого лица». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Огненное пике». (12+).
08.50 Т/с «Неизвестный сол-

дат», 1 с. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. На 

страже южных рубежей». 
(12+).

11.30 «Основатели». (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 «От первого лица». (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 «Неизвестный сол-

дат», 1 с. (12+).
21.20 «От первого лица». (12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма. На 

страже южных рубежей». 
(12+).

22.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

23.00 «Кинодвижение». (12+).

05.25 «Игра со вкусом». Шоколад. 
(12+).

05.55 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Кухня без кухни. (16+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг 
11:50 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Авиаревю
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
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Спорт Приморье
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

05.00,22.35 Кулинарная звезда.
05.50,21.25 У мамы вкуснее?! 

Митболы со спагетти. (6+).
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Отвлекающие 
процедуры. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Температура тела и 
термометры. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 67 
с. (16+).

08.50,18.40 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 1. (12+).

09.40,00.50 «Папа может все». 
(12+).

10.45,00.00 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Израиль.Тель-Авив. (12+).

11.35 «Автостопом за невестой». 
(16+).

12.35,01.45 Свежий воздух. 
Кормление беременных и 
кормящих. (12+).

13.05,02.10 Личное пространство. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 68 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Корь. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Путешествие с 
ребенком. (12+).

15.45 Мамы в тренде. (6+).
16.35 Экстремальная беремен-

ность.

07.00 Т/с «Доказательства», 9 
с. (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+).
12.30 -14.30 «Comedy Woman». 

(16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Первый секс», 19 с. 
(16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои», 20 с. 
(16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Юбилей», 24 с. (16+).

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий 
матч», 46 с. (16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шерлок Ознобихин и 
доктор Базанов», 48 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Властелин колец», 49 
с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны», 
154 с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны», 
156 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны», 
157 с. (16+).

20.00 Т/с «Физрук», 44-45 с. 
(16+).

21.00 Т/с «Кризис нежного воз-
раста», 7 с. (16+).

22.00 Т/с «Измены», 7 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Дорогая», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Дорогая», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Дорогая», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Дорогая», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Дорогая», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «Легенда для опер-

ши», 1 с. (16+).
15.25 Т/с «Легенда для опер-

ши», 2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Легенда для опер-

ши», 2 с. (16+).
16.45 Т/с «Легенда для опер-

ши», 3 с. (16+).
17.35 Т/с «Легенда для опер-

ши», 4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «В по-

темках». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Хозяй-

ские тайны». (16+).
20.20 Т/с «След». «Парень с 

небес». (16+).
21.10 Т/с «След». «Смерть по-

дождет». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Такая работа. 

Праздник каждый день». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Кощунство». 
(16+).

00.00 Комедия «Укротительница 
тигров». (12+).

02.05 Драма «Щит и меч». «Без 
права быть собой», 1 с. 

06.15 Д/ф «Янковский».
07.35 Д/ф «Принтер будущего». 

(США). (16+).
09.15 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

10.20 Д/ф «На связи». (США). 
(12+).

11.25 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

13.25 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

14.55 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

16.20 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-
раиль - США).

17.40 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

20.00 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

21.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

21.45 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

23.30 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

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

02.10 Д/ф «Волчья стая». (США). 

06.00 Большой скачок. Воздуш-
ная безопасность, ч. 1.

06.30 Большой скачок. Воздуш-
ная безопасность, ч. 2.

07.00 Танцующая планета. Апу-
лия. Тарантелла.

07.30 Танцующая планета. Ита-
лия. Пиццика.

08.05 1000 приключений на 
одинокой планете. Путь 
по очень популярным, 
но достойным внимания 
местам.

08.30 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
выдающиеся инженерные 
сооружения в мире.

08.55,20.00,03.25 Предельное 
напряжение. Перевал 
Панфилова.

09.25 За кадром с Марком Под-
рабинеком. Финляндия. 
Национальные развле-
чения.

09.55 Совы. По ту сторону тайны.
11.00 Свадебный генерал. Еврей-

ская свадьба. (12+).
11.50 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(16+).

12.40 Мировой рынок. Белград. 
Институт сербского.

13.35 Вокруг света. Италия, 
Норвегия, Дания.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». (Германия).

12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 

человек на скамейке», ч. 2.
14.45 Важные вещи. Одеяло 

Екатерины I.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера».

16.05 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е. Репи-
на «Пенаты».

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

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
Вечер 3.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс.

07.15 Новости.
07.20 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
07.50 Новости.
07.55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-рим-
ская.

08.40 Новости.
08.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
09.55 Новости.
10.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах.

11.00 Новости.
11.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
1/4 финала.

12.45 Новости.
12.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала.

14.50 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Легкая атлетика. Вольная 
борьба. Настольный тен-
нис. Мужчины. Команды.

19.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

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». 
«Живые камни». (16+).

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

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

жие 2». (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 «Смертельное ору-

жие 3». (США). (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Американцы 2». 

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.10 Первый компьютер в 
мире. Загадка Антикитер-
ского механизма.

07.05,02.10 Роковая ошибка 
генерала Пуго.

07.55,03.05 СССР. Крушение, ч. 2.
08.50,04.00 Стюарты в изгнании. 

Игра короны.
09.50 Пылающий август. Осетия. 

(16+).
10.40 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 1.
11.45 Покушения. Рональд Рей-

ган. (12+).
12.15 Покушения. Аугусто Пино-

чет. (12+).
12.45 Нева и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 1.

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

14.40 Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Искан-
дер. (16+).

15.35 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

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

17.30 СССР. Крушение, ч. 1. (16+).
18.30 Кинотеатр каменного века. 

(12+).

00.00,15.00 «Альпы с высоты пти-
чьего полета», 1 с. (12+).

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

01.30,16.30 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

02.00,17.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Французская 
Полинезия». (12+).

02.25,17.25 «Отели-легенды». 
(12+).

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

Профилактика.
10.00,14.05 «Новый дом, здесь и 

сейчас». (12+).
10.25 «Достопримечательности: 

Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(12+).

10.45,12.55 «Путешествие на 
колесах». (16+).

11.10 «Кругосветное путешествие 
Мартена: Боливия». (12+).

11.45 «Достопримечательности: 
Парк скульптур Вигелан-
да». (12+).

12.00 Южные моря: Маршалловы 
острова. (12+).

00.10 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

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

Профилактика.
10.10 Х/ф «Летний дворец». 

(Китай - Франция). 
(16+).

12.25 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

14.20 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

16.40 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

20.50 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Звездные врата». 
(США - Франция). (12+).

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

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Письма на стекле». 

(12+).
00.50 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.40 Х/ф «Банда шести». 
(12+).

02.45 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.40 «Модный приговор».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вечерин-

ка». (США - Германия). (16+).
12.05 Комедия «Любовь от всех 

болезней». (Франция). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). (16+).
14.15 «Комедианты (Шоу)». (Рос-

сия). (16+).
14.50 «Между нами». (Россия). 

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

сия). (16+).
15.35 «Между нами». (Россия). 

(16+).
16.00 Комедия «Мой самый 

страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

17.50 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

19.30 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.00 Кулинарная дуэль. (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». (16+).
03.10 Давай разведемся! (16+).
04.10 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
05.10 Тайны еды. (16+).
05.25 6 кадров. (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+).
09.40 Т/с «Светофор». (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 Драма «Враг государства 

№1: Легенда». (Франция - 
Канада). (18+).

03.15 Х/ф «Эра драконов». 
(США). (16+).

05.05 Д/с «Дерзкие проекты». 
(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен».

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Бибигон».
06.00,12.00,18.00 Х/ф «Не 

болит голова у дятла».
07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 

богине Макоше».
08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 

Фильм 1. «Ракша».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Ох и Ах».
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».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
14.50 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.30 Т/с «Шаман». (16+).
01.25 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
10.40 Д/ф «Николай Губенко я 

принимаю бой». (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. Распад 

СССР». (16+).
15.40 Х/ф «Любовь вне конкур-

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

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Курсы без-

умия». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Билет на двоих». 

(16+).
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+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Битва риелторов. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
02.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.50 Т/с «Сплетница». (16+).
05.15 М/ф «Врумиз». (12+).

06.50,19.15,03.05 «Камера сме-
ха». (16+).

07.15,17.05,03.25 «Нереальная 
история». (12+).

07.45,03.55 «Городок-дайджест». 
(12+).

08.15,17.35,04.20 «Юрмала 2007». 
(12+).

09.50 «Смайловичи». (12+).
10.10 «Веселые истории». (16+).
10.40 «Фабрика смеха». (12+).
11.35,22.10 «Одна за всех». (12+).
12.05 «Премьер-парад». (12+).
12.35 «Кривое зеркало». (12+).
14.45 «Дальние родственники». 

(16+).
15.15 «Анекдоты». (16+).
15.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.40 «Ржунимагу». (16+).
19.40,19.55 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
20.10 «Дорогая передача». (16+).
20.40 «Без башни». (16+).
21.40 «Два веселых гуся». (12+).
22.40 «Кривое зеркало (Новый 

год)». (12+).
00.25 «В сети». (16+).

06.00 Х/ф «Зимородок». (6+).
07.40 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Инквизитор». 
Фильм 3. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Инквизитор». 
Фильм 3. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Скарабей». 
Фильм 4. (16+).

12.00 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Белые волки», 9-12 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 9-12 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Ледяное небо», 1 с. 

(12+).
19.15 «Последний день». А. Папа-

нов. (12+).
20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

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

кян». (12+).
10.00 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 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 «Война миров Z». 

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

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

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

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

дева. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пропажа. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вещь судь-

бы. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Хозяин 

чужой души. (12+).
11.30 Не ври мне. Родительские 

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

ченко. Воины света. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Пропавший 
велосипедист. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Мистический 
узбек. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Утренний 
муж. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Рыба об 
лед. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Паутина 

06.00 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин». (16+).

09.15 Х/ф «Рафферти», 1 с. 
(16+).

10.30 «Любимые актеры». (12+).
11.00 Х/ф «Связь». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Колыбель над без-

дной», 4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 9 и 10 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Колыбель над без-

дной», 7-9 с. (16+).
22.00 Х/ф «Старшая жена». 

(16+).
23.55 Х/ф «Трое разгневанных 

мужчин». (16+).
03.05 Т/с «Невидимки», 9 и 10 

с. (16+).
04.40 Х/ф «Рафферти», 1 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+).
08.00 Д/ф «Искать - значит пом-

нить!» (12+).
08.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.50 Т/с «Неизвестный сол-

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

Рыбалка мечты». (12+).
11.30 «Основатели». (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 «Большая страна: люди». 

(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 «Неизвестный сол-

дат», 2 с. (12+).
21.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Рыбалка мечты». (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).

05.25 «Игра со вкусом». Хлеб. 
(12+).

05.55 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Кухня без кухни. (16+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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 Спорт. Приморье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия
13:45 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
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Люди скорости
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 «Автостопом за не-
вестой». (16+).

06.00,22.15 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Путешествие с 
ребенком. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 68 
с. (16+).

08.50,21.20 Папа сможет? (12+).
09.45,23.55 Верните мое тело. 

Света.
10.20,00.25 Кулинарная звезда.
11.10,01.15 У мамы вкуснее?! 

Митболы со спагетти. (6+).
12.05,23.05 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 1. (12+).
12.55,02.10 «Папа может все». 

(12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 69 

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

ского. Туберкулез и вакци-
нация БЦЖ. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Проба Манту. (12+).

15.40 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. Изра-
иль.Тель-Авив. (12+).

17.25 Минутное дело. (12+).
18.10 Свежий воздух. Кормление 

беременных и кормящих. 
(12+).

18.40 Личное пространство. (12+).

07.00 Т/с «Доказательства», 10 
с. (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+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». «День 

рождения Тани», 5 с. 
(16+).

16.00 Т/с «СашаТаня». «Ру-
блевка», 8 с. (16+).

16.30 Т/с «СашаТаня». «Бомж», 
19 с. (16+).

17.00 Т/с «СашаТаня». «Тре-
вожная кнопка», 24 с. 
(16+).

17.30 Т/с «СашаТаня». «Папа - 
хозяйка», 27 с. (16+).

18.00 Т/с «СашаТаня», 41 с. 
(16+).

18.30 Т/с «СашаТаня», 45 с. 
(16+).

19.00 Т/с «СашаТаня», 56 с. 
(16+).

19.30 Т/с «СашаТаня», 69 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Физрук», 46 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 47 с. (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста», 8 с. (16+).
22.00 Т/с «Измены», 8 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Щит и меч», 1 с. 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Драма «Щит и меч», 1 с. 

(12+).
12.50 Драма «Щит и меч», 2 с. 

(12+).
15.00 Драма «Щит и меч», 3 с. 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Драма «Щит и меч», 3 с. 

(12+).
17.00 Драма «Щит и меч», 4 с. 

(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Право 

на счастье». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Жизнь 

продолжается». (16+).
20.20 Т/с «След». «Пропавший 

автобус». (16+).
21.10 Т/с «След». «Живой 

труп». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Такая работа. 

Галерея раздора». (16+).
23.15 Т/с «След». «Двойное 

прикрытие». (16+).
00.00 Комедия «Кубанские каза-

ки». (12+).
02.15 Драма «Щит и меч». «Об-

жалованию не подлежит», 
3 с. (12+).

03.45 Драма «Щит и меч». «По-
следний рубеж», 4 с. (12+).

05.10 Т/с «ОСА». «Огр». (16+).

06.10 Д/ф «На связи». (США). 
(12+).

07.15 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

09.15 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

10.45 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

12.15 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-
раиль - США).

13.35 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

14.25 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

16.40 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

17.45 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

19.30 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

21.45 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

22.45 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

01.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

06.00 Танцующая планета. Ита-
лия. Пиццика.

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

07.25 Свадебный генерал. Еврей-
ская свадьба. (12+).

08.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(16+).

09.05 Мировой рынок. Белград. 
Институт сербского.

09.55 Самые милые животные.
10.55 Свадебный генерал. Мол-

давская свадьба. (12+).
11.45 30 дней по шелковому пути 

с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

12.35 Человек мира с Андреем 
Понкратовым. Чеченская 
сказка.

13.40 Вокруг света. Ирландия, 
Аргентина.

14.30 Свадебный генерал. Армян-
ская свадьба. (12+).

15.25 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

16.15 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Соблю-
дай дистанцию. (16+).

16.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Человек 
дождя. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 

старая дама», ч. 1.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государствен-
ная опера».

16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная квартира 
святого Иоанна Крон-
штадтского.

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

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
Вечер 4.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Острова». В. Раков.
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины.

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

Прямой эфир.
07.55 Новости.
08.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс.
08.45 Новости.
08.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
10.35 Новости.
10.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины.

11.55 Новости.
12.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гим-
настика.

13.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры.

17.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры.

18.00 «Культ тура». (16+).
18.30 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
19.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Группы. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция.

19.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

20.35 Новости.

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 древно-
сти». (16+).

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

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

жие 3». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

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

жие 4». (США). (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Американцы 2». 

(США). (18+).
02.00 «Минтранс». (16+).
02.50 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.10 Пылающий август. 
Осетия. (16+).

06.55,02.05 Неизвестные викинги. 
Под парусами дракара, 
ч. 1.

07.55,03.10 Покушения. Рональд 
Рейган. (12+).

08.25,03.40 Покушения. Аугусто 
Пиночет. (12+).

09.00,04.15 Нева и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 1.

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

10.50 Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Искан-
дер. (16+).

11.45 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

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

13.40 СССР. Крушение, ч. 1. (16+).
14.45 Кинотеатр каменного века. 

(12+).
15.45 Побег из Кандагара.
16.35 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 2.
17.35 Покушения. Ицхак Рабин. 

(12+).
18.05 Покушения. Ахмад Шах 

Масуд. (12+).

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (12+).

01.00,16.00 «Удивительный мир 
животных. Медведи». 
(12+).

01.35,16.35 «Сердце острова. 
Маупити». (16+).

02.05,17.05 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Боли-
вия». (12+).

02.30,05.05,17.35 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00 Южные моря: Маршалловы 
острова. (12+).

04.00,22.00 «Путешествие на 
колесах». (16+).

04.40,22.40 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Брази-
лия». (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Пушкар». (12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Морские глубины: Гуадалу-

пе». (16+).
08.00,23.10 «По Тихому океану с 

Тэ Радаром: Гавайи». (12+).
08.25,23.40 «Достопримечатель-

ности: Храм Лотоса». 

00.20 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

02.15 Х/ф «Монстр». (США - 
Германия). (18+).

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

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

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

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

11.00 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

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

14.25 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

15.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
(США). (16+).

17.30 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

19.00 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

21.05 Х/ф «А как же Боб?» 
(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 «Письма на стекле». 

(12+).
00.50 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.40 Х/ф «Беглый огонь». 
(12+).

02.30 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.50 Драма «Шесть жен Генри 
Лефэя». (США). (16+).

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

04.05 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

05.40 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

07.30 Комедия «Это пройдет, но 
когда?» (Франция). (16+).

09.05 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Фран-
ция). (12+).

10.45 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

12.20 Боевик «Железное небо». 
(Финляндия - Австралия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.00 Кулинарная дуэль. (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

(16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Время жела-

ний». (16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Простые истории». 

(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+).
10.00 Т/с «Смерш». (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 Драма «Американец». (США 

- Великобритания). (16+).
02.35 Боевик «Буря». (США). 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Засе-
креченный город».

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Седой 
медведь».

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Завтра, третьего апре-
ля...»

07.30,13.30,19.30 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 2. «Похищение».

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
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».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
14.50 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.30 Т/с «Шаман». (16+).
01.25 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+).
10.35 Д/ф «Рыцари 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 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+).

15.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са», 3 и 4 с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Страшная красави-

ца». (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Войны за на-

следство». (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.10 Д/ф «Тайны двойников». 
(12+).

04.05 Т/с «Дурная кровь». 

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 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Барышня-крестьянка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
02.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.50 Т/с «Сплетница». (16+).
05.15 М/ф «Врумиз». (12+).

06.00,02.10 «Веселые истории». 
(16+).

06.25,02.40 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.15,17.45,03.25 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,03.50 «Премьер-парад». 
(12+).

08.15,18.15 «Кривое зеркало». 
(12+).

10.20 «Дальние родственники». 
(16+).

10.45 «Анекдоты». (16+).
11.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.10 «Ржунимагу». (16+).
12.35,23.20 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.05,00.15 «Юрмала 2007». (12+).
14.45,22.55 «Камера смеха». 

(16+).
15.10,15.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
15.45 «Дорогая передача». (16+).
16.15 «Без башни». (16+).
17.10 «Два веселых гуся». (12+).
20.05 «В сети». (16+).
20.35 «Россия для начинающих». 

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

06.10 Х/ф «Витя Глушаков - 
друг апачей». (6+).

07.40 Т/с «Следователь Прота-
сов». «Установить лич-
ность». Фильм 5. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следователь Прота-

сов». «Установить лич-
ность». Фильм 5. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Наследство». 
Фильм 6. (16+).

12.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

12.25 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Белые волки», 13-16 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 13-16 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Ледяное небо», 2 с. 

(12+).
19.15 «Легенды музыки». 

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

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

кян». (12+).
10.00 Боевик «Война миров Z». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Уральские пельмени. Люби-

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

сына». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
00.00 Т/с «Последний из Маги-

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

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

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

ви. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Нерожден-

ный. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Безбашен-

ная. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Завистливая 

девочка. (12+).
11.30 Не ври мне. Дурное влия-

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

ченко. Гляжусь в тебя, как в 
зеркало. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Букет для 
любовницы. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Влюбленный 
без памяти. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
06.50 Х/ф «Жажда мести». 

(16+).
09.25 Х/ф «Рафферти», 2 с. 

(16+).
10.45 Х/ф «Старшая жена». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Колыбель над без-

дной», 7-9 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 11 и 12 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Колыбель над без-

дной», 10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». (12+).
23.50 Х/ф «Жажда мести». 

(16+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 «С миру по нитке». (12+).
03.25 Т/с «Невидимки», 11 и 12 

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: откры-

тие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.00 Д/ф «Калашников». (12+).
08.50 Т/с «Неизвестный сол-

дат», 3 с. (12+).
10.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Следствие по делу». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

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

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+).
19.55 «Большая страна: люди». 

(12+).
20.10 Т/с «Неизвестный сол-

дат», 3 с. (12+).
21.25 «Следствие по делу». (12+).

05.25 «Игра со вкусом». Пиво. 
(18+).

05.55 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Кухня без кухни. (16+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Люди скорости
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 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:55 Д/ф «Символы эпохи»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,14.40 «Папа может все», 6 
с. (12+).

05.25,15.05 «Папа может все», 7 
с. (12+).

05.55,15.35 «Папа может все», 8 
с. (12+).

06.25 Города и веси. Дедилово. 
(18+).

07.15 Не жизнь, а праздник. Нор-
вегия. Праздник викингов.

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 69 
с. (16+).

08.50,17.50 «Автостопом за не-
вестой», 7 с. (16+).

09.25,18.25 «Автостопом за не-
вестой», 8 с. (16+).

09.50,18.55 «Автостопом за не-
вестой», 9 с. (16+).

10.20 Отдых по обмену. (16+).
10.55 «Большое путешествие. 

Испания», ч. 1-6.
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 70 

с. (16+).
16.00 «Папа может все», 9 с. (12+).
16.30 «Папа может все», 10 с. 

(12+).
17.00 Города и веси. Задонск. 

(18+).
19.30,04.00 Т/с «Кто есть 

кто?», 71 с. (16+).
20.25 «Автостопом за невестой», 

10 с. (16+).
20.55 «Автостопом за невестой», 

11 с. (16+).
21.20 «Автостопом за невестой», 

07.00 Т/с «Лотерея», 1 с. (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», 577 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Импровизация», 11 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 475 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 21 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Хозяин морей. На 

краю земли». (США). (12+).
03.45 Т/с «Лотерея», 1 с. (16+).
04.35 Т/с «Политиканы». «День 

отставки», 6 с. (16+).
05.30 Т/с «Женская лига», 22 

с. (16+).
06.30 Т/с «Дневники вампира 

4». «Первородные», 20 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Ситуация 202», 1 -2 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Ситуация 202», 2-6 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Ситуация 202», 6 

с. (16+).
16.45 Т/с «Ситуация 202», 7 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

17.35 Т/с «Ситуация 202», 8 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Девушка с 

юга». (16+).
19.45 Т/с «След». «Сверхцен-

ность». (16+).
20.35 Т/с «След». «Кощунство». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «Цена не 

имеет значения». (16+).
22.10 Т/с «След». «Двойное 

прикрытие». (16+).
23.00 Т/с «След». «Лесной 

царь». (16+).
23.55 Т/с «След». «Темная 

лошадка». (16+).
00.40 Т/с «След». «Прости за 

любовь». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «В по-

темках». (16+).

06.30 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

08.00 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

09.25 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

10.20 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

12.35 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

13.40 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

14.30 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

16.10 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

17.45 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

18.45 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

21.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

21.45 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

23.20 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

00.15 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

01.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 

06.00 Ускользающая красота. 
Тибетская красота.

06.30 Ускользающая красота. 
Аюрведа.

07.00 Свадебный генерал. Мол-
давская свадьба. (12+).

07.55 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

08.45 Человек мира с Андреем 
Понкратовым. Чеченская 
сказка.

09.50 Котята. Бесконечное ми-
ми-ми.

10.55 Свадебный генерал. Армян-
ская свадьба. (12+).

11.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

12.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Соблю-
дай дистанцию. (16+).

13.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Человек 
дождя. (16+).

13.45 Вокруг света. Швеция, 
Марокко, Бенин.

14.35 Свадебный генерал. Рус-
ская свадьба. (12+).

15.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(16+).

16.20 Планета вкусов. Германия. 
Три кухни.

16.50 Планета вкусов. Германия. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00 Лето Господне. Преоб-

ражение.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка». 

(Украина).
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 

старая дама», ч. 2.
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 

(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера».

16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастер-
ская Тараса Григорьевича 
Шевченко.

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

17.10 «Я просто живу...» Вечер-
посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
Вечер 5.

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины.

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

Прямой эфир.
07.55 Новости.
08.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы.

09.30 Новости.
09.35 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала.

11.35 Новости.
11.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал.

12.55 Новости.
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщи-
ны. 1/2 финала.

15.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бад-
минтон. Тхэквондо.

18.30 Д/с «Рио ждет». (12+).
18.50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры.
19.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
19.30 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
20.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
22.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
01.10 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
02.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала. 

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 времени». 
(16+).

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

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

жие 4». (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 «Новые варвары». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Особь». (США). 

(18+).
01.00 Х/ф «Выкуп». (США). 

(16+).
03.20 Х/ф «Отсчет убийств». 

(США). (16+).

06.00,01.00 След на земле. Вели-
кий потоп. (16+).

07.00,02.00 Праздник в ожидании 
праздника. Фазиль Искан-
дер. (16+).

07.55,02.50 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

08.55,03.50 Август 1991. Неглав-
ные герои. (16+).

09.50 СССР. Крушение, ч. 1. (16+).
10.50 Кинотеатр каменного века. 

(12+).
11.55 Побег из Кандагара.
12.45 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 2.
13.45 Покушения. Ицхак Рабин. 

(12+).
14.15 Покушения. Ахмад Шах 

Масуд. (12+).
14.45 Нева и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 2.

15.40 Сокровища Инда. Тайны 
Пакистана.

16.40 Спасти СССР. Идея Бот-
винника.

17.30 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма.

18.35,04.45 Роковая ошибка 
генерала Пуго.

00.00,15.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4». «Безмолвный свиде-
тель». (Франция). (16+).

01.45,13.00,16.45,18.55 «Путеше-
ствие на колесах». (16+).

02.10,17.10 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Боли-
вия». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Парк скульптур 
Вигеланда». (12+).

03.00 «Земля: Сила планеты. 
Океаны». (6+).

04.00 Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд, ч. 2.

04.40 «Сердце острова. Рикитеа». 
(16+).

05.05 «По низким ценам: Прага». 
(12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (12+).

06.00 Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни. (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Пульс 
воды». (6+).

07.25 Полетели, Лигурия.
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
08.00,23.10 «По низким ценам: 

Лондон». (12+).

00.30 Х/ф «Кое-что еще». 
(США). (16+).

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

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

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

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

09.25 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

11.20 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

13.40 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

15.35 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

17.25 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

20.55 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

23.15 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

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

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 

любовь». (12+).
01.00 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.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (12+).
16.10 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

17.30 Вечерние новости.
18.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир.

19.10 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

19.50 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

01.30 Х/ф «Отбой». (16+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

00.50 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 
(США). (16+).

02.25 Комедия «Шеф». (Фран-
ция). (12+).

03.55 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 Драма «Умники». (США). 
(16+).

06.30 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

08.25 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

10.10 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

11.45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

09.30 Мелодрама «Не женское 
дело». (16+).

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.35 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+).
09.30 Комедия «Жандарм и жан-

дарметки». (Франция).
11.30 Комедия «Ресторан госпо-

дина Септима». (Франция).
13.15 Драма «Курьер».
15.00 КВН на бис. (16+).
16.00 КВН. Высший балл. (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
22.00 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+).
00.00 Боевик «Робокоп». (США). 

(18+).
01.55 Боевик «Метеор». (США). 

(16+).
05.45 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Пред-
положим - ты капитан...»

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Волшеб-
ное кольцо».

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Мак-
симка».

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка 
про лень».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 3. «Последняя 
охота Акелы».

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 «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав», «Зеркальце».
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».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
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: «Муравьишка-хва-

стунишка», «Комаров», 
«Украденный месяц»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
14.50 Т/с «Учитель в законе. 

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

Возвращение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Х/ф «Игра с огнем». 

(16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить».
09.55 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с.
11.30 «События».
11.50 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 и 3 с.
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов». (12+).
15.40 Комедия «Ландыш сере-

бристый».
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Неразрезанные 

страницы». (12+).
19.40 «События».
20.00 Т/с «Неразрезанные 

страницы». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Стеклова «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.50 Х/ф «Без срока давно-
сти». (12+).

03.45 Т/с «Дурная кровь». 
(16+).

05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (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 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Сочи. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.30 Пятница News. (16+).
01.00 Т/с «Стрела». (16+).
02.50 Х/ф «Возвращение 

героя». (16+).
04.50 Т/с «Волчонок». (16+).

06.10,02.15 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.35,02.40 «Анекдоты». (16+).
07.05,03.05 «Дежурный по стра-

не». (12+).
07.55,03.55 «Ржунимагу». (16+).
08.20,19.05,04.20 «Нереальная 

история». (12+).
08.50,20.05 «Юрмала 2007». (12+).
10.25,18.40,04.45 «Камера сме-

ха». (16+).
10.50,11.05,05.10 «Комедианты. 

Лучшее». (16+).
11.20,05.30 «Дорогая передача». 

(16+).
11.50 «Без башни». (16+).
12.50 «Два веселых гуся». (12+).
13.20,23.25 «Одна за всех». (12+).
13.50,00.25 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.45 «В сети». (16+).
16.15 «Россия для начинающих». 

(16+).
16.45 «Измайловский парк».
19.35 «Городок-дайджест». (12+).
21.50 «Смайловичи». (12+).
22.10 «Веселые истории». (16+).
22.40 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 Х/ф «Вылет задержи-
вается».

07.40 Т/с «Следователь Про-
тасов». «Обратный от-
счет». Фильм 7. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Обратный от-
счет». Фильм 7. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следователь Про-

тасов». «Киднепинг». 
Фильм 8. (16+).

12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Шестой». (12+).
20.05 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (6+).

06.00 Ералаш.
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». День Смешного 
Валентина. (16+).

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

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Корпорация морсов, 
ч. 2. (16+).

21.00 Боевик «Стрелок». (США). 
(16+).

23.25 Боевик «Бой с тенью 3: По-
следний раунд». (16+).

01.50 Драма «Боец». (США). (16+).
04.00 Боевик «Онг Бак». (Таи-

ланд). (16+).

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

ная вспышка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вестник 

беды. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Душа попо-

лам. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Лучше всех. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Опасная сопер-

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

ченко. Морские пришель-
цы. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Нечем 
дышать. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Открой мне. 
(12+).

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

мной». (16+).
09.05 Х/ф «Рафферти», 3 с. 

(16+).
10.30 «Любимые актеры». (12+).
10.55 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Колыбель над без-

дной», 10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «С миру по нитке». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 13 и 14 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
22.05 Х/ф «Ромовый дневник». 

(16+).
00.25 Х/ф «Рафферти», 1-3 

с. (16+).
04.10 Т/с «Невидимки», 13 и 14 

с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 «Следствие по делу». (12+).
05.40 Х/ф «Кавказская по-

весть». (12+).
08.00 Д/ф «Легенды Крыма. 

Рыбалка мечты». (12+).
08.25 «От первого лица». (12+).
08.50 Х/ф «Я купил папу». 

(12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Братия». (12+).
11.05 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «От первого лица». (12+).
13.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.35 «Следствие по делу». (12+).
14.05 Т/с «Неизвестный сол-

дат», 1-3 с. (12+).
17.35 Х/ф «Алешкина любовь». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих». (12+).
20.40 «Театральный вечер с Юри-

ем Энтиным». (12+).
22.05 Х/ф «Кавказская по-

весть». (12+).
00.25 Х/ф «Коллеги». (12+).
02.00 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». (12+).
03.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
04.10 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск». 

05.25 «Игра со вкусом». Бутер-
брод. (12+).

05.55 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Кухня без кухни. (16+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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 «Символы эпохи»
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+).
05.45,21.55 Верните мое тело. 

Света.
06.40 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 1. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Проба Манту. (12+).
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 70 

с. (16+).
09.05,22.40 Кулинарная звезда.
09.55,23.25 У папы вкуснее?! 

Колбаса. (6+).
10.50,00.15 Хочу собаку! Пор-

селен.
11.35,00.40 Большая прогулка. 

Суздаль.
12.05,01.10 «Папа может все». 

(12+).
13.00 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Изра-
иль. Иерусалим. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 71 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Воспаление легких. 
(12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Планирование 
беременности. (12+).

15.45 Экстремальная беремен-
ность.

16.35 Свежий воздух. Этапы и 
умения до года. (12+).

17.00 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 11 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 12 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 13 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 14 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «Деффчонки», 83 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 578 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 125 с. (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 Х/ф «Люди Икс». (США). 

(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование». (16+).
21.30 «Танцы 3», 41 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 125 с. (16+).
01.30 Драма «Морфий». (18+).
03.40 Т/с «Стрела 3». «Корто 

Мальтезе», 3 с. (16+).
04.30 Т/с «Селфи», 1 с. (16+).
04.55 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 1 
с. (16+).

05.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 2 
с. (16+).

06.05 М/ф: «Приключения до-
мовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
домовенка», «Про мамон-
тенка», «Маша больше не 
лентяйка», «Коротышка 
- зеленые штанишки», «Мы 
с Джеком», «Непослушный 
котенок», «Как грибы с 
горохом воевали», «В си-
нем море, в белой пене», 
«Муха-Цокотуха», «Пету-
шок-золотой гребешок», 
«Нехочуха», «Приключения 
Буратино».

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

(16+).
11.00 Т/с «След». «Смерть по-

дождет». (16+).
11.55 Т/с «След». «Жена моря-

ка». (16+).
12.40 Т/с «След». «Живой 

труп». (16+).
13.30 Т/с «След». «Прости за 

любовь». (16+).
14.20 Т/с «След». «Магия». 

(16+).
15.10 Т/с «След». «Парень с 

небес». (16+).
16.00 Т/с «След». «Лесной 

царь». (16+).
16.50 Т/с «След». «Маска». 

(16+).
17.40 Т/с «След». «Пропавший 

автобус». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Баллада о бомбе-

ре», 1 с. (16+).

06.15 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики. Жанр». 
(Великобритания). (16+).

09.40 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

13.20 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-
раиль - США).

14.45 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

15.45 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

17.10 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

18.45 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

20.10 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

21.10 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

23.20 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики. Жанр». 
(Великобритания). (16+).

02.40 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

04.00 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

05.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

05.50 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

06.00 Свадебный генерал. Еврей-
ская свадьба. (12+).

06.55 Свадебный генерал. Армян-
ская свадьба. (12+).

07.40 Свадебный генерал. Рус-
ская свадьба. (12+).

08.30,22.00 Вокруг света. Уганда, 
Боливия, Китай.

09.20,22.55 Вокруг света. Италия, 
Норвегия, Дания.

10.15,23.50 Вокруг света. Ирлан-
дия, Аргентина.

11.05,00.40 Вокруг света. Шве-
ция, Марокко, Бенин.

12.00 Ускользающая красота. 
Аппаратная косметология.

12.30 Ускользающая красота. 
Секреты красоты из 
Сибири.

13.00 Самые милые животные.
14.00 Котята. Бесконечное ми-

ми-ми.
15.00 Мировой рынок. Белград. 

Институт сербского.
15.55 Человек мира с Андреем 

Понкратовым. Чеченская 
сказка.

17.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Соблю-
дай дистанцию. (16+).

17.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Человек 
дождя. (16+).

18.00 Планета вкусов. Германия. 
Три кухни.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих».
11.55 Д/ф «Регимантас Адо-

майтис».
12.35 Факультет ненужных вещей. 

«Новые словари русского 
языка».

13.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных». (Германия).

14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии».

14.40 Опера «Садко».
17.40 По следам тайны. «В 

подземных лабиринтах 
Эквадора».

18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»

19.10 Х/ф «Путь к причалу».
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Рисовать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века».
22.40 Х/ф «Летние люди».
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 

и Валерий Гроховский.
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных». (Германия).
01.55 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых».
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов». 
(Германия).

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Современное пяти-
борье. Женщины.

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба.
10.00 Новости.
10.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Жен-
щины. Финал.

11.20 Новости.
11.25 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
12.35 Новости.
12.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала.

14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир. ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бад-
минтон. Мужчины.

16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

21.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция.

23.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция.

05.00 Х/ф «Отсчет убийств». 
(США). (16+).

05.40 Х/ф «Рок на века». 
(США). (16+).

08.00 Х/ф «Действуй, сестра 
2: Старые привычки». 
(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 «Смех в конце тоннеля». 
(16+).

21.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». (16+).

23.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча». (16+).

01.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». (16+).

02.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». (16+).

04.00 Х/ф «Часовщик». (16+).

06.00,15.15,00.35,04.15 Тайны 
секретных протоколов. 
(12+).

06.55,16.05,01.30 Золотой дом 
Нерона.

07.50,17.00,02.25 Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна. (16+).

08.40,17.55,03.20 Нева и «Надеж-
да». Первое русское пла-
вание кругом света, ч. 3.

09.35,18.50 Сокровища Инда. 
Обратная сторона Тадж-
Махала.

10.35,19.50 Завещание Леонар-
до. История одного огра-
бления. (12+).

11.25,20.45 Мона Лиза. Непри-
думанная история.

12.30,21.45 Август 91-го. Версии.
13.20,22.40,05.10 СССР. Круше-

ние, ч. 3.
14.15,23.35 Стюарты в изгнании. 

Новая надежда.

00.00,15.00 Драма «Желтоглазые 
крокодилы». (Франция). 
(16+).

02.05,17.05 «По следам пионеров 
авиапочты: Англия: от 
Чичестера до острова 
Уайт». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Вади Рам. Иорда-
ния». (12+).

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

04.00,09.55 «Путешествие на 
колесах». (16+).

04.40,10.40 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Брази-
лия». (12+).

05.10 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Гавайи». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Пешком по Москве». (6+).
08.00,23.10 «Легендарные го-

рода: Бангкок. Золотой 
город». (12+).

08.25,23.40 «Достопримечатель-
ности: Форт Кандхар». 
(12+).

00.50 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

02.15 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

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

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

08.20 Х/ф «Монстр». (США - 
Германия). (18+).

10.05 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

11.55 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

14.15 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

15.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
(США). (16+).

17.30 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

19.25 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

21.15 Х/ф «Звездные врата». 
(США - Франция). (12+).

23.15 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

05.25 Х/ф «Шпион». (16+).
07.40 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.25 «Утренняя почта». (12+).
10.05 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.35 «Измайловский парк». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
18.05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева. (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 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+).
06.55 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 «Смак». (12+).
10.55 «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Законный брак». 

(12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым.
18.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.45 Х/ф «Дьявол носит 
Рrаdа». (16+).

02.40 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

04.40 «Модный приговор».

00.35 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

02.10 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

04.00 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

05.50 Комедия «Счастливое 
семейство». (Нидерлан-
ды). (16+).

07.20 Комедия «Тот еще Карло-
сон!» (Россия). (12+).

08.50 Комедия «Полное превра-
щение». (Россия). (16+).

10.20 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

12.15 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

14.05 Драма «Дети сексу не по-
меха». (США). (16+).

16.00 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

17.35 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Т/с «Не твое тело». (Гер-

мания). (16+).
14.00 Мелодрама «Берег надеж-

ды». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
09.30 Топ Гир: Идеальная поездка, 

ч. 2. (16+).
11.35 Драма «Курьер».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 В гостях у М. Задорнова. 

(16+).
17.05 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
19.00 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Боевик «Робокоп 2». (США). 

(18+).
02.05 Боевик «Робокоп». (США). 

(18+).
04.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «После 
дождичка в четверг...»

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кошкин 
дом». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Пятачок».
08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 

Фильм 4. «Битва».

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф «Фантазеры из дерев-

ни Угоры», «Винни-Пух».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45,12.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Лабораториум».
11.55 «180».
12.55 М/с «Фиксики».
16.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф: «Тайна третьей плане-

ты», «Три банана».
00.35 М/с «Везуха!»
02.05 М/с «Гадкий утенок и Я».
03.35 М/с «Рыцарь Майк».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.05 Т/с «Следопыт». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «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 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+).
00.00 «Бенефис Бориса Моисее-

ва». (16+).
01.40 «Высоцкая Life». (12+).
02.35 «Золотая утка». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 «Советские биографии». 

(16+).

06.35 «Марш-бросок». (12+).
07.10 Х/ф «Страшная красави-

ца». (12+).
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
11.05 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+).
12.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман». (12+).
15.20 Комедия «Не надо печа-

литься». (12+).
17.15 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 

Навсегда...» (12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду». (12+).
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

03.50 Детектив «Колье Шарлот-
ты», 1 с.

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 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.30 Х/ф «Секс в большом 

городе». (16+).
23.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». (16+).
01.30 Х/ф «Возвращение 

героя». (16+).
03.20 Т/с «Сплетница». (16+).

06.00,16.15,02.10 «Без башни». 
(16+).

06.50,17.10,03.05 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.25,17.45,03.35 «Одна за всех». 
(12+).

07.55,18.15,04.00 «Дальние род-
ственники». (16+).

08.20,18.40,04.25 «Кривое зерка-
ло». (12+).

11.25,21.45 «В сети». (16+).
11.55,22.15 «Ржунимагу». (16+).
12.20,22.40 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.50,23.10 «Юрмала 2007». (12+).
14.45,15.00,00.50,01.05 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
15.20,01.20 «Камера смеха». 

(16+).
15.45,01.45 «Дорогая передача». 

(16+).

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «Тимур и его ко-

манда».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Канатоходцы 
Волжанские. (6+).

09.40 «Легенды музыки». (6+).
10.15 «Последний день». (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (6+).
15.30 Х/ф «Судьба резидента». 

(6+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Судьба резидента». 

(6+).
19.05 Х/ф «Возвращение 

резидента». (6+).
21.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (6+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (6+).

06.00 Ералаш.
06.45 Комедия «Флаббер-попры-

гунчик». (США).
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 «Замбезия». 

(ЮАР).
13.00 Комедия «Херби - победи-

тель». (США). (12+).
14.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Корпорация морсов, 
ч. 2. (16+).

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

17.00 Боевик «Стрелок». (США). 
(16+).

19.25 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда 2». (США).

21.00 Х/ф «Маска Зорро». 
(США). (12+).

23.35 Х/ф «Легенда Зорро». 
(США). (16+).

02.05 Боевик «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

03.50 Драма «Если я останусь». 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Москва - Касси-

опея».
12.00 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной».
13.45 Х/ф «Через тернии к 

звездам».
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(США). (12+).
19.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона». (США - 
Великобритания). (12+).

21.00 Х/ф «Почтальон». (США). 
(16+).

00.30 Х/ф «Царь скорпионов 
4: В поисках власти». 
(США). (12+).

02.30 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной».

04.15 Т/с «Визитеры». (16+).
05.15 Т/с «Визитеры». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «Сабрина». (12+).
15.15 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Банды», 1-6 с. (16+).
22.15 Х/ф «Рио, я люблю 

тебя». (16+).
00.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

02.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». (12+).

03.30 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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04.50 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих». (12+).

06.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Ушел и не 
вернулся». (12+).

08.00 Х/ф «Алешкина любовь». 
(12+).

09.25 «Вспомнить все». (12+).
09.55 «Большая страна: люди». 

(12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск». 
(12+).

11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск». 
(12+).

13.50 Х/ф «Я купил папу». 
(12+).

15.10 «Театральный вечер с Юри-
ем Энтиным». (12+).

16.35 Х/ф «Каникулы Кроша», 
3 и 4 с. (12+).

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ушел и не 
вернулся». (12+).

21.05 Х/ф «Коллеги». (12+).
22.45 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». (12+).

05.25 «Игра со вкусом». Вкус 
Лондона. (12+).

05.55 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Путь к бессмертию. (16+).
18.10 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
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
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Люди скорости
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Прогноз погоды
21:15 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
05.50 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Изра-
иль. Иерусалим. (12+).

06.35 «Папа может все». (12+).
07.35,21.35 Экстремальная бере-

менность.
08.25,14.20 «Автостопом за не-

вестой». (16+).
09.15,22.30 Свежий воздух. Этапы 

и умения до года. (12+).
09.40,22.55 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
10.45,00.00 Мамы в тренде. (6+).
11.35,02.15 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 2. (12+).
12.25,01.25 Верните мое тело. 

Света.
13.10 Кулинарная звезда.
14.55 Отдых по обмену. (16+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 67-

72 с. (16+).
20.20,03.00 Школа доктора 

Комаровского. Ребенок и 
прогулки. (12+).

20.50,03.30 Школа доктора Кома-
ровского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

00.50 Хочу собаку! Порселен.
04.00 Т/с «Кто есть кто?», 72 

с. (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 15 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 16 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 17 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 18 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «Деффчонки», 84 с. 

(16+).
10.30 Т/с «Деффчонки», 85 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 14 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 Х/ф «Люди Икс». (США). 

(16+).
16.10 Х/ф «Люди Икс 2». (Кана-

да - США). (12+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Где логика?», 20 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 103 с. (16+).
02.00 Х/ф «Девушка из воды». 

(США). (16+).
04.00 Комедия «Медведь Йоги». 

(Новая Зеландия - США). 
(12+).

05.35 Т/с «Стрела 3». «Фокус-
ник», 4 с. (16+).

06.25 Т/с «Селфи», 2 с. (16+).

08.20 М/ф: «Телевизор кота Лео-
польда», «Петя и Красная 
шапочка», «Пес в сапогах», 
«Путешествие муравья», 
«Утро попугая Кеши», 
«Кошкин дом».

10.00 «Сейчас».
10.10 Комедия «Кубанские каза-

ки». (12+).
12.25 Боевик «Ва-банк». (Поль-

ша). (16+).
14.25 Боевик «Ва-банк 2». (Поль-

ша). (16+).
16.15 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (Поль-
ша). (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Боевик «Марш-бросок». 

«Особые обстоятельства», 
1 с. (16+).

20.55 Боевик «Марш-бросок». 
«Особые обстоятельства», 
2 с. (16+).

22.40 Боевик «Марш-бросок». 
«Охота на «Охотника», 1 
с. (16+).

00.40 Боевик «Марш-бросок». 
«Охота на «Охотника», 2 
с. (16+).

02.40 Т/с «Ситуация 202», 6 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

03.50 Т/с «Ситуация 202», 7 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

04.55 Т/с «Ситуация 202», 8 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

07.25 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

08.45 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-
раиль - США).

10.10 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

11.10 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

12.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики. Жанр». 
(Великобритания). (16+).

15.20 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

17.40 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-
раиль - США).

19.00 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

20.40 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

22.10 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

23.10 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания).

00.35 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

02.50 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

04.30 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

05.30 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

06.00 Ускользающая красота. 
Секреты красоты из 
Сибири.

06.30 Свадебный генерал. Мол-
давская свадьба. (12+).

07.20 Свадебный генерал. Чер-
кесская свадьба. (12+).

08.15,21.30 Мировой рынок. Бел-
град. Институт сербского.

09.05,22.20 Человек мира с 
Андреем Понкратовым. 
Чеченская сказка.

10.05,23.25 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Соблюдай дистанцию. 
(16+).

10.35,23.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Человек дождя. (16+).

11.05,00.30 Планета вкусов. 
Германия. Три кухни.

11.35,00.55 Планета вкусов. Гер-
мания. Меню пешехода.

12.00,01.25 За кадром с Марком 
Подрабинеком. Кения. 
Обряды масаев, ч. 1.

12.30,01.55 За кадром с Марком 
Подрабинеком. Кения. 
Обряды масаев, ч. 2.

13.00 Заснеженный птенец или 
история одного пингвина.

14.00 Основной элемент. Куда 
приводит эволюция.

14.30 Основной элемент. Наука 
против голода. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь».
12.00 «Легенды мирового кино». 

В. Басов.
12.30 Факультет ненужных вещей. 

«Новая книга о Столы-
пине».

13.00 Д/ф «Орланы - короли не-
бес». (Германия).

13.50 «Гении и злодеи». Герберт 
Уэллс.

14.20 Спектакль «История ло-
шади».

16.25 «Больше, чем любовь». 
Евгений Лебедев и Натэл-
ла Товстоногова.

17.10 «Пешком...» Москва дачная.
17.35 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых».
18.20 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х.
19.20 Х/ф «Молодой Тоскани-

ни». (Италия - Франция).
22.05 «Большой балет-2016». 

Финал.
00.20 Х/ф «Случай на шахте 

восемь».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Д/ф «Орланы - короли не-

бес». (Германия).
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 

(Украина).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

07.00 Новости.
07.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба.
08.20 Новости.
08.25 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
09.55 Новости.
10.00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Финал.

12.00 Новости.
12.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Художественная 
гимнастика.

13.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Финал.

15.15 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры: 
Вольная борьба. Марафон. 
Мужчины.

17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

20.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

21.00 Новости.
21.10 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
21.40 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
23.45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры.
01.00 Все на Матч! Рио-2016. 

Прямой эфир.
02.00 Итоги Олимпиады в Рио.

05.00 Х/ф «Часовщик». (16+).
05.50 «Смех в конце тоннеля». 

(16+).
08.00 «Наблюдашки и размыш-

лизмы». (16+).
10.00 Т/с «Морские дьяволы 

2». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.15,01.20 Сокровища 
Инда. Обратная сторона 
Тадж-Махала.

07.00,16.15,00.25,04.15 Завеща-
ние Леонардо. История 
одного ограбления. (12+).

07.50,17.05,02.20 Мона Лиза. Не-
придуманная история.

08.55,18.05,03.20 Август 91-го. 
Версии.

09.45,19.00 СССР. Крушение, ч. 3.
10.40,19.55 Стюарты в изгнании. 

Новая надежда.
11.40,20.55 Тайны секретных 

протоколов. (12+).
12.30,21.45 Золотой дом Нерона.
13.30,22.40,05.05 Операция 

«Эдельвейс». Последняя 
тайна. (16+).

14.20,23.35 Нева и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 3.

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы: Живое и мерт-
вое». (6+).

01.00,16.00 Поезда: поразитель-
ные путешествия. Таиланд, 
ч. 1.

01.40,16.40 «Сердце острова. 
Раиатеа». (16+).

02.10,17.10 «По низким ценам: 
Рим». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (12+).

03.00 «100 чудес света». (12+).
04.00 «Удивительный мир жи-

вотных. Большие кошки». 
(12+).

04.40 «Сердце острова. Хиваоа». 
(16+).

05.10 «По низким ценам: Лондон». 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». (12+).

06.00 Норвегия. (12+).
07.10 «Вода - линия жизни: Ка-

призная вода». (6+).
07.40 «Пешком по Москве». (6+).
08.00,23.20 «Новый дом, здесь и 

сейчас». (12+).

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

02.45 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

05.00 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

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

08.40 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

10.05 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

12.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

13.55 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

15.30 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

17.40 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

20.00 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

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

05.15 Х/ф «Облако-рай». (12+).
07.00 Мульт утро. (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
16.10 Х/ф «Все вернется». 

(12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.10 Х/ф «Отогрей мое серд-

це». (12+).
23.10 Х/ф «45 секунд». (12+).
01.15 Х/ф «Тихий омут». (12+).
03.15 «Смехопанорама». (12+).
03.45 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Охотники за голова-

ми». (16+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли».
13.20 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
17.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Пря-
мой эфир.

18.30 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Аффтар жжот». (16+).
22.35 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+).
00.30 Концерт «Би-2».
02.00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
закрытия. Прямой эфир.

04.00 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец». (12+).

04.50 «Россия от края до края». 
(12+).

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

02.40 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

04.20 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

06.05 Комедия «Что-то похожее 
на счастье». (Германия). 
(16+).

07.45 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

09.20 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

10.55 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

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

14.00 Комедия «Верзила Сал-
мон». (США). (16+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Полное превра-
щение». (Россия). (16+).

17.30 Комедия «Большой Стэн». 
(США). (16+).

19.25 Боевик «Железное небо». 

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Если бы...» 

(Индия). (16+).
10.25 Мелодрама «Берег надеж-

ды». (16+).
14.20 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
07.35 Комедия «Жандарм и жан-

дарметки». (Франция).
09.35 Комедия «Ресторан госпо-

дина Септима». (Франция).
11.25 Угадай кино. (12+).
12.55 Т/с «Светофор». (16+).
15.05 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
20.05 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день».
00.00 Боевик «Робокоп 3». (США). 

(16+).
02.00 Д/ф «Песни счастливого 

человека». (16+).
03.10 Боевик «По кровавому 

следу». (США). (16+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Со-
ловей».

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Бег по пересеченной 
местности».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Послед-
ний лепесток».

06.00,12.00,18.00 М/ф «Приклю-
чения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы».

07.30,13.30,19.30 М/ф «От дождя 
до дождя».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 5. «Возвращение к 
людям».

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

06.00 М/ф: «Чучело-Мяучело», 
«Котенок с улицы Ли-
зюкова», «Паровозик из 
Ромашкова», «Дора-Дора-
помидора», «Дед Мороз 
и лето».

06.55 «Пляс-класс».
07.00 «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки». Муль-
тсериалы.

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 «Томас и его друзья».
10.45 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».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.25 М/с «Колыбельные мира».

05.10 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.05 Т/с «Следопыт». (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+).
10.55 «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 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее». 
(6+).

21.20 Х/ф «Двойной блюз». 
(16+).

01.05 «Сеанс с Кашпировским». 
(16+).

02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Советские биографии». 

(16+).

05.50 Комедия «Ландыш сере-
бристый».

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду». (12+).
09.05 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Отставник 2». (16+).
16.35 Х/ф «Последний ход 

королевы». (12+).
20.10 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим». (12+).
00.05 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.30 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». (США). (16+).
02.55 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 и 3 с.
05.25 «Линия защиты. Курсы без-

умия». (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 «Чего хотят женщи-

ны». (16+).
16.00 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (16+).
18.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.30 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (16+).
01.30 Т/с «Волчонок». (16+).

07.20,17.40,03.25 «В сети». (16+).
07.50,18.05,03.55 «Ржунимагу». 

(16+).
08.15,18.35,04.15 «Нереальная 

история». (12+).
08.45,19.05 «Юрмала 2007». (12+).
10.40,10.50,20.55,21.05 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.10,21.25,04.45 «Камера сме-

ха». (16+).
11.35,21.55,05.10 «Дорогая пере-

дача». (16+).
12.05,22.20 «Без башни». (16+).
13.05,23.15 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.35,23.50 «Одна за всех». (12+).
14.05,00.15 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.35,00.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
05.35 «Смайловичи». (12+).

06.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев».

07.25 Х/ф «Город принял». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП». 

(12+).
11.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

16.20 Х/ф «Заказ». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба». 

06.00 Анимац. фильм «Замбезия». 
(ЮАР).

07.30 Новая жизнь. (16+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.30 Х/ф «Маска Зорро». 

(США). (12+).
12.00 Х/ф «Легенда Зорро». 

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

сына». (16+).
16.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (США).
18.00 Комедия «Трудный ребе-

нок». (США).
19.25 Комедия «Трудный ребенок 

2». (США).
21.00 Боевик «Васаби». (Франция 

- Япония). (16+).
22.45 Драма «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 
(США). (16+).

02.00 Т/с «Кости». (16+).
04.00 Боевик «Онг Бак». (Таи-

ланд). (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (6+).
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и другой детектив. 
(12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк снова в родном 
доме. (12+).

12.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк болен. (12+).

12.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина». 
(США). (16+).

15.00 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых». (США). 
(16+).

17.00 Х/ф «Царь скорпионов 
4: В поисках власти». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Царь скорпионов». 
(США). (12+).

20.45 Х/ф «Конан-варвар». 
(США). (16+).

23.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 «Культ/Туризм». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
13.15 «Держись, щоубиз!» (16+).
13.45 Х/ф «Рио, я люблю 

тебя». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Банды», 7-12 с. 

(16+).
22.15 Х/ф «Ромовый дневник». 

(16+).
00.30 Х/ф «Сабрина». (12+).
02.40 Т/с «Демон полдня», 1-4 

с. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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62%

68%

+28°

+30°

759 мм

757 мм

13.08 2 м/с
малооблачно ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

65% +24° 760 мм14.08 3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

41% +26° 761 мм15.08
3 м/с

ЮЖНЫЙ

64% +25° 760 мм16.08 1 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

57% +25° 758 мм17.08 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

малооблачно

ясно

малооблачно ЮЖНЫЙ

малооблачно

55% +31° 757 мм11.08 0 м/с
ШТИЛЬмалооблачно

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
Пит и его дракон

Охотники за привидениями
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15-50, 19-50, 22-00

 12-00

10-00, 14-00, 18-00

(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)
На этой неделе вам придется отстаивать свое мнение и 

принципы. Не стоит недооценивать силу своей привле-
кательности: с ее помощью вы способны безболезненно 
разоружить многих оппонентов. В выходные дни уделите 
больше внимания семье и дому - и вы убедитесь, что ваши 
близкие вас любят и ценят.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе вы будете подобны волшебнику: 

ваши желания осуществятся каким-то демонстративно 
чудесным образом. Так что основная задача - захотеть, 
остальное приложится. Середина недели будет заполнена 
приятной суетой и хлопотами. Помните, что от вашего 
эмоционального состояния и настроения зависит и на-
строение близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Эта неделя будет сопровождаться целой чередой ярких 

и замечательных событий. Это, вероятно, долгожданное 
путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, 
исполнение давних желаний и замыслов. Вас охватывает 
круговорот разнообразных эмоций и дел, у вас может 
возникать только одна проблема - как успеть и никуда 
не опоздать. Сложно будет проявлять дипломатичность 
в некоторых ситуациях, но постарайтесь сдержать свой 
гнев и раздражение.

РАК (22.06 - 23.07)
Сейчас прекрасное время для творчества, оно позволит 

воплотиться в жизнь многим вашим идеям. Чтобы завла-
деть ситуацией, вам необходимо проявить решительность 
и инициативу. Приобретенный вами новый опыт откроет 
иные возможности в профессиональной сфере. Хорошее 
время для дружеских встреч. Ситуация может располагать 
к разрешению давних проблем.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Любимая работа может стать источником жизненных 

сил на этой неделе, тем более что ваши отношения с кол-
легами и начальством вполне доброжелательны и гармо-
ничны. В выходные дни больше времени уделяйте отдыху, 
нужно восстановить душевное равновесие.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя будет полна разнообразными событиями 

и приятными встречами. Постарайтесь раскрыть свой 
творческий потенциал. В четверг можете рассчитывать на 
помощь друзей. Постарайтесь не раздражаться по мело-
чам, а упорно стремитесь к намеченной цели. Постепенно 
тучи рассеются, и вы увидите новые горизонты. Выходные 
лучше провести на природе.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эта неделя, а особенно первая ее половина, может от-

крыть перед вами изобилие разнообразных возможностей. 
Однако вам совершенно противопоказаны суетливость и 
поспешность. В конце недели постарайтесь не быть втя-
нутыми в конфликтную ситуацию, будьте благоразумны.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе вы можете обнаружить у себя новые 

идеи и способности, которые скоро принесут вам прибыль 
и успех. Финансовая ситуация стабильна. В понедельник 
и во вторник старайтесь быть терпимее и дипломатичнее 
с близкими. Встречи и поездки обещают быть приятными 
и полезными. В выходные вас порадует общение с детьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На работе возможна затруднительная ситуация, но 

она быстро разрешится. Начиная со вторника, благопри-
ятны дальние поездки и путешествия, причем не только 
с развлекательными целями, но и с познавательными. 
Постарайтесь уладить семейные дела во второй половине 
недели, внеся конструктивные предложения.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вас может посетить множество идей и 

проектов, однако большинство из них грозит оказаться 
нежизнеспособными и оторванными от реальности. 
Пятница может вас порадовать неожиданным визитом 
приятных гостей. В субботу появится возможность при-
менить теоретические знания на практике, и результаты 
весьма порадуют вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Особенно удачно это время для тех, кому в работе не-

обходима Муза, она вас посетит. Это время благотворно 
для вашего профессионального роста. В воскресенье 
вероятны интересные встречи с друзьями, обмен опытом 
и впечатлениями.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Постарайтесь не поддаваться упадническому настрое-

нию. Если вы проявите заинтересованность и активность, 
появится очень перспективный проект. Эта неделя может 
принести обновление некоторых партнерских отношений.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  

И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!
Каждое второе и последнее воскресенье месяца 

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

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

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

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

Приём ведется с 10.00 до 15.00

Пит и его дракон 3D
Отряд самоубийц 3D

Охотники  
за привидениями 3D

6 августа - юбилейная  дата члена 
президиума Ялтинской городской обще-
ственной организации ветеранов, пред-
седателя  первичной территориальной 

организации №10 

Уважаемая

Мария 
Тимофеевна

Примите искренние поздравления 
с юбилеем от президиума Ялтинской 
городской  общественной организации 
ветеранов.

Успешная организация работы в 
микрорайоне, забота о ветеранах, о лю-
дях, неравнодушное отношение ко всему 
происходящему, поддержка всех добрых 
дел в нашем городе, сопричастность и 
активность в общественной жизни Ялты 
являются Вашими отличными чертами.

Желаем Вам крепкого здоровья, успе-
хов, благополучия, счастья и оставаться 
такой же  энергичной и деятельной на 
долгие годы.

Председатель Ялтинской городской
общественной организации ветеранов                                         

Гриценко В.М.


