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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

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

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  5 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага 
Российской Федерации. Флаг – это святая гордость нашего народа, символ 
независимости и величия нашей Отчизны.

В честь праздника на набережной Ялты состоялось торжественное шествие с 
20-метровым флагом Российской Федерации, в котором приняли участие жители и гости 
нашего города, представители народного ополчения, политических партий, общественных 
организаций и национальные общины.

По ялтинской набережной  
пронесли 20-метровый флаг
По ялтинской набережной  
пронесли 20-метровый флаг
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УЧЕБНЫЙ ГОД НА КОНТРОЛЕ

7
газификации Ялтинского региона до 2020 года. Мы про-
работали посёлок Краснокаменка. В посёлке построе-
ны распределительные сети и шкафные регуляторные 
пункты, и уже газифицировано порядка 25-40 домов-
ладений и одна улица. Не газифицировано порядка 7 
улиц. Технические условия по данному посёлку были 
отправлены на проектирование», – сообщил началь-
ник Ялтинского управления по эксплуатации газового 
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» Александр Картира.

улиц в поселке Краснокаменка до сих пор не 
имеет централизованного газоснабжения. 
«На сегодняшний день разработана программа 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Александр Тимофеев

Госинспекторы Минэкологии Крыма за последнюю 
неделю выявили 14 новых несанкционированных 
свалок, общей площадью более 18 тысяч квадратных 
метров.

«Одна свалка выявлена в Судаке, три свалки – 
в Ялте, из которых самая крупная свалка на терри-
тории пгт. Голубой залив, ее площадь составляет 3 
тысячи квадратных метров. В Алуште выявлено три 
свалки, в Белогорском районе – одна свалка, в Сим-
феропольском районе – одна свалка», — сообщила 
заместитель министра экологии и природных ресур-
сов РК Ольга Славгородская.

На территории ЮБК подавляющее большинство 
свалок – это свалки грунта, образовавшегося в ре-
зультате землеройных строительных работ. Самый 
действенный механизм выявления и, прежде всего, 
предотвращения образования несанкционированных 
свалок отходов – муниципальный контроль, считает 
Славгородская.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко между 
тем уверен, что республиканские власти порой не-
справедливо критикуют муниципалитеты в плане 
борьбы с  несанкционированными свалками.

«Интересно получается: стихийные свалки – это 
муниципалитеты. А когда делаем анализ, видим, 
что большинство свалок находятся на территориях 
государственной формы собственности, которыми 
распоряжаются различные министерства, ГУПы. 
Поэтому давайте, если уж подымать правду, то делать 
это полностью. Я готов отвечать за то, что я несу от-
ветственность, но нести ответственность за халатное 
отношение других я не буду. И подчиненных не дам 
в обиду в этом плане, честно говорю и откровенно», 
— поделился Андрей Ростенко в интервью «Летней 
столице».

АНДРЕЙ РОСТЕНКО: 
БОЛЬШИНСТВО МУСОРНЫХ 
СВАЛОК В ЯЛТЕ НАХОДИТСЯ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ

« К л а с с ы  с в е т л ы е  и 
просторные, надеемся, 
что они будут тёплыми и 

уютными для учащихся. 
Немаловажно, что все ра-
боты проводились в соот-

Новый корпус в школе-лицее №9 
примет самых маленьких учеников

ветствии с требованиями 
Российской Федерации. 
В корпусе установлена 
охранно-пожарная сиг-
нализация, системы ви-
деонаблюдения, ракови-
ны с холодной и горячей 
водой, датчики движения 
и тревожные кнопки», 
– уточнила заместитель 
главы администрации 
города Ялты Елена Пере-
верзева.

По словам Елены Пе-
реверзевой, все работы 
финансируются за счёт 
средств муниципального 
бюджета.  Кроме того, 
управлением образова-

ния была выделена 381 
тысяча рублей на приоб-
ретение мебели.

«В новом корпусе мы 
планируем разместить 
три класса – 1А, 1Б, и 
2А, – рассказал Юрий Со-
ловей, директор  МКОУ 
«ЯУВК «Школа-лицей 
№9». – Это позволит нам 
перевести седьмые клас-
сы со второй на первую 
смену. Хочется выразить 
огромную благодарность 
руководству города за 
помощь и внимание к 
ученикам нашей школы 
и всего региона».

1 сентября 
школа-лицей №9 
откроет новый корпус, 
в котором уже подошли 
к концу ремонтные 
работы. Насколько новые 
помещения готовы к 
приему школьников, 
проинспектировала 
заместитель главы 
администрации города 
Ялты Елена Переверзева. 
Она осмотрела классы и 
подсобные помещения 
и осталась довольная 
качеством выполненных 
работ.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Александр Тимофеев

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко дал 
команду провести ревизию ливневых канализаций, на-
ходящихся на балансе предприятий всех форм собствен-
ности. Поводом послужил небывалый тропический 
ливень, который прошел в Ялте как раз в День города 13 
августа. Из-за огромного количества выпавших осадков 
ливневая канализация в очередной раз не справилась 
с нагрузкой.

«Вся система будет проверена, где необходимо – про-
ведены работы по очистке, чтобы исключить возможные 
аварийные происшествия, – отметил Андрей Ростенко 
— Этот вопрос глубокий.  «Плавает» не только Ялта, но 
и Москва. При выпадении осадков, значительно пре-
вышающих норму, возможно, возникновение вот таких 
ситуаций. Тем не менее, в этом мы сами виноваты».

Как рассказал Ростенко, на сегодняшний день на тер-
ритории Ялтинского региона нет общей ливневочной 
схемы, но даже если бы она и была, из-за хаотичного 
самовольного строительства прошлых лет, в том числе 
и индивидуального, вряд ли удалось бы в ней сейчас 
разобраться. Так, он привел пример, когда участки зем-
ли площадью в 100 квадратов изначально выделялись 

под возведения гаражей, однако в итоге на их месте 
вырастали многоквартирные дома в пять-шесть этажей.

«Зачем человеку гараж в 100 квадратов? У меня 
нет такого гаража, у меня в принципе нет земельного 
участка под гараж. Но даже если я хотел бы гараж, за-
чем мне нужны для этого 100 квадратов земли?» — задал 
риторический вопрос Андрей Ростенко.

«Естественно, часть ливневой системы из-за хао-
тичной застройки была нарушена, часть просто ликви-
дирована. А нового ничего не строилось. В результате 
полностью нарушилась дренажная экосистема города. 
Поэтому вода сейчас идет туда, куда ей идти легче всего. 
Вода всегда найдет путь — под землей или на земле», — 
добавил глава администрации.

По его мнению, на 100% исправить сложившуюся 
ситуацию с ливневками уже нельзя, но, в общем, суще-
ственно изменить ее в положительную сторону можно, 
однако это требует огромных затрат.

«Проект  организации ливневой канализации горо-
да  — очень дорогостоящее удовольствие. К тому же 
технически выполнить работу по его реализации не 
всегда будет возможно из-за того, что непонятно как, где 
и кому выделялись земельные участки. Все это послед-
ствия  бесхозяйственного отношения к самому ценному 
ресурсу, который у нас есть  — земле», — резюмировал 
Андрей Ростенко.

Хаотичная застройка нарушила 
ливневочную систему Ялты
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ВЫЯВЛЯЕМ НАРУШИТЕЛЕЙ

ВСЕМ МИРОМ

Водоканал Южного берега Крыма по праву считается 
одним из лучших предприятий Ялты. Сегодня он про-
должается развиваться, модернизироваться. Вся работа 
специалистов данного учреждения направлена на  то, 
чтобы улучшать качество водоснабжения граждан. 
Для этого реализуются  масштабные проекты, многое 
запланировано воплотить в жизнь. Также тщательно 
проверяется качество воды: от момента поступления 
на очистные сооружения и до подачи в городскую во-
допроводную сеть. Как и у каждого предприятия есть у 
водоканала и проблемы.

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ВОДА
Централизованное водоснабжение Южного берега 

Крыма осуществляется из двух водохранилищ и 60 ис-
точников. Это уникальная система, где в разные годы 
были реализованы смелые гидротехнические проекты – 
строительство горного тоннельно водовода, Ялтинских 
канализационных очистных сооружений, уже упомяну-
тых выше водохранилищ и многое другое.

«Наши водохранилища наполняются за счет дожде-
вой и талой воды, — говорит начальник лаборатории 
Валентина Огнева. – Поэтому ей необходима минималь-
ная предварительная очистка и обработка». 

Химический состав ялтинской питьевой воды сба-
лансирован самой природой. Фактически ялтинцы 
пьют очищенную талую и дождевую воду, которая 
считается самой экологически чистой в мире. Она со-
держит благоприятный минеральный состав: макро- и 
микроэлементы, необходимые для здоровья человека. 

И все же к контролю качества воды специалисты 
ялтинского водоканала подходят очень серьезно и от-
ветственно. Только в течение одного дня на очистной 
водопроводной станции отбирается около 200 проб 
и проводится 650 определений, а по разводящей сети 
ЮБК отбираются до 70 проб и выполняется до 200 
определений. Чтобы вода была эпидемиологически без-
опасна, производится обеззараживание гипохлоритом 
натрия. 

«Хотя наши очистные станции построены более 20 
лет назад, на сегодняшний день они полностью отве-
чают предъявляемым требованиям. У них достаточный 
запас мощностей и с этим проблем нет, — рассказывает 
начальник службы канализационного хозяйства ГУП 
РК «Водоканал ЮБК» Андрей Гладков. — Для сохра-
нения высокой пропускной способности труб коллек-

Водоканал ЮБК работает для ялтинцев

торов систематически проводятся профилактические 
прочистки, в том числе гидродинамическим способом 
с использованием установки РАДЖЕТ, развивающей 
давление до 130 атмосфер, что позволяет извлекать 
донные отложения в трубопроводах».

ПЕРСПЕКТИВЫ 
По федерально-целевой программе социально-эко-

номического развития Крыма запланировано стро-
ительство канализационной насосной станции в пгт 
Кацивели. Это приведет к улучшению экологического 
состояния побережья в поселке. 

Кроме того, по федеральной целевой программе 
запланировано возведение резервуара чистой воды в 
Артеке на 3000 кубов, резервуара № 2 по улице Бассей-
ной в Ялте на 1000 кубов. Что касается Артековского 
резервуара, то благодаря ему станет качественнее осу-
ществляться водоснабжение Гурзуфа. Вода из местных 
источников будет аккумулирована и доведена до по-
требителей. Жители поселка ощутят положительные 
изменения на себе. 

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
Самая большая проблема водоканала  на сегод-

няшний день – долги населения. Так, дебиторская 
задолженность перед ГУП РК «Водоканал Южного 
берега Крыма» составляет свыше 50 млн. рублей и, к 
сожалению, продолжает расти. Львиную долю долгов 
сформировали обычные граждане, которые по разным 
причинам не платят или несвоевременно вносят плату 
за водоснабжение и водоотведение.

Стоит отметить, что 90% населения платят за воду 
своевременно, и лишь 10% ялтинцев портят статистику. 
Портрет должника разноплановый. Обозначить кон-
кретную категорию граждан сложно. Это могут быть 
как лица, которые ведут асоциальный образ жизни, так 
и вполне обеспеченные люди. 

 «Очень хочется, чтобы ялтинцы уважали труд сотруд-
ников нашего предприятия и осуществляли платежи. 
Ведь они обеспечивают все население региона водой, 
по сути, предоставляя десяткам тысяч людей жизненно 
важную услугу. И самое главное, было бы хорошо, если 
бы граждане вовремя платили за нее, не откладывая в 
долгий ящик. Тем более вода на ЮБК, которая течет 
из кранов, очень хорошего качества», — обращает 
внимание начальник отдела по работе с населением 
Водоканала Южного берега Роман Беззуб.

Сотрудники администрации города Ялты 
совместно с полицией и мусоровывозящей компанией 
продолжают проверку наличия у предпринимателей 
договоров на вывоз мусора. Глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко постоянно призывает частные фирмы 
заключать договора на вывоз мусора. Однако не все 
прислушиваются к его словам.

Очередной рейд комиссии в составе сотрудников 
отдела муниципального контроля по благоустрой-
ству, департамента по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, управления потребительского 
рынка и услуг, а также Роспотребнадзора, УМВД, 
ФНС и фирмы «Альтфатер-Крым» провели в Коре-
изе. 

«Был осуществлён комиссионный мониторинг 
территории в отношении заключения договоров на 
вывоз мусора в посёлке Кореиз. В ходе мониторин-
га было составлено три административных материа-
ла за отсутствие договоров на вывоз ТКО – в от-
ношении руководства гостиницы, садового центра 
и ресторана. Работа в данном направлении будет 
продолжена и усилена», – сообщил начальник от-
дела муниципального контроля по благоустройству 
администрации города Ялты Станислав Коваленко.

Начальник территориального отдела по городу 
Ялте межрегионального управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и городу Севастополю 
Виталий Задорожний добавил, что рейды комиссии 
по обращению с отходами стали давать свои резуль-
таты.

«Мусоровывозящая компания подтверждает, что 
процесс приносит положительный эффект, после 
наших визитов предприниматели заключают соот-
ветствующие договоры», – сказал он.

Виталий Задорожний также напомнил, что в 
случае невыполнения правил благоустройства пред-
принимателей ожидают административные меры 
наказания – штрафы размером до 30000 рублей.

Напомним, что вопрос с заключением договором 
на вывоз мусора находится на строгом контроле у 
ялтинского муниципалитета. Глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко  дал задание выявить в городе 
все проблемные мусорные площадки и проанализи-
ровать, какое количество договоров заключено по 
этим адресам, как физических лиц, так и юридиче-
ских.

ЯЛТИНСКАЯ КОМИССИЯ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

ВЫШЛА В РЕЙД И НАШЛА  
ТРЕХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Гаспринской семье Дмитрюков, у которых ночью 
14 августа сгорела квартира, помогают многие люди 
— друзья, соседи, родители одноклассников старшего 
сына, просто незнакомые люди, которые узнали об этой 
беде через СМИ.

 
Люди приносят вещи, одежду, предметы гигиены, 

деньги. Один мужчина взял старшего сына с мамой 
на рынок и купил мальчику всю необходимую одежду 
для школы. А депутат Ялтинского городского совета от 
партии «Единая Россия» Лери Сванидзе оказал содей-
ствие в обустройстве семьи на время восстановления 
сгоревшей квартиры. Также он выделил маме с детьми 
материальную помощь.

Помог погорельцам Сергей Епик, депутат Ялтинского 
горсовета, пришли на помощь одноклассницы мамы 
Татьяна Гераськина и Юлия Маевская.

Отец Константин из гаспринской церкви Святой 
Нины призвал на помощь прихожан, и они активно 
откликнулись, собрав немалую сумму для семьи.

Мама Милана поблагодарила Лери Сванидзе, Сергея 
Епика и всех, кто пришел на помощь в такую трудную 
минуту и не остался в стороне от ее беды. «Я очень при-

знательна людям, которые мне помогают!» - отметила 
она. 

Читатели «Летней столицы» также не остались равно-
душными. Наши постоянные подписчицы Токова Зоя 
Абассовна,  Кусиди Зоя Панайотовна, Заславец Екатерина 
Ивановна и Филоник Мирония Андреевна принесли в ре-
дакцию денежные средства и попросили передать семье 
Дмитрюк. Очень трогательно, что люди, которые живут 
на пенсию, приходят на помощь в трудную минуту тем, 
кому особенно тяжело.

ЯЛТИНЦЫ АКТИВНО ОТКЛИКНУЛИСЬ  
НА ПРИЗЫВ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ПОГОРЕЛЬЦАМ +7(978) 750-19-28
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

|  СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

СПОРТ

В следующем году в Ялтинском регионе начнется 
ремонт внутриквартальных и придомовых дорог. Об 
этом вчера на оперативно-хозяйственном совещании 
рассказал глава администрации города Андрей Ростенко.

«В 2017 году будет продолжено выполнение програм-
мы ремонта дорог, – подчеркнул глава муниципалитета, 
– в рамках которой планируется начало реализации 
подпрограммы по ремонту внутридворовых и внутрик-
вартальных проездов».

Андрей Ростенко уточнил, что объемы работ будут 
зависеть от степени наполняемости местного бюджета.

Кроме того, он напомнил, что до конца текущего 
года будет освоено порядка 72 миллионов рублей на 
ремонт ялтинских дорог.

В 2017 году в Ялте во дворах домов 
начнут ремонтировать дороги

Напротив здания ял-
тинского автовокзала на 
подпорной стене за счёт 
средств муниципалитета 
был установлен новый ин-
формационно-туристиче-
ский навигатор под общим 
названием «Ялта – город 
счастья». Работы были 
проведены по поручению 
главы администрации го-
рода Ялты Андрея Ростен-
ко. Контролировал дей-
ствия подрядчика отдел 
эстетики, городской среды 
и рекламы департамента 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
города Ялты.

Конструкция навигато-
ра представляет собой две 
металлические плоскости 
размерами 3х6 и 3х12 ме-
тров.

На первой конструк-
ции находится подроб-

Ялта встречает туристов  
огромной картой и информационным навигатором

ная карта города Ялты с 
обозначением ключевых 
объектов – санаторно-ку-
рортных, мест посещения, 

достопримечательностей 
и так далее.

На второй конструкции 
размещена карта всего 
муниципального обра-
зования городской округ 
Ялта с указанием знако-
вых объектов посещения, 
размещения, туристиче-
ских троп и маршрутов. 
Кроме того, на данной 
плоскости отображена 
транспортная сеть Респу-
блики Крым.

В рамках создания на-
вигатора были полно-
стью обновлены объём-
ные буквы «Ялта – город 
счастья» и металлические 
конструкции, оборудо-
вана ночная подсветка. 

Размещённые карты для 
увеличения срока службы 
выполнены из оракала и 
заламинированы для за-
щиты от выгорания.

Кроме конструкций в 
районе автовокзала глава 
администрации города 
Ялты Андрей Ростенко 
поручил специалистам 
проработать возможность 
дополнительной установ-
ки подобных навигаторов 
– предположительно, на 
парковках, у объектов 
посещений или на набе-
режных посёлков Южного 
берега.

Отдел информационного 
обеспечения администра-
ции города Ялты

С увеличением числа отдыхающих в Ялтинском реги-
оне возросло и количество мусора. На ликвидацию не-
санкционированных свалок из средств муниципального 
бюджета выделено порядка трёх миллионов рублей.

«Перед Днём города мы уделяли особое внимание 
центральным улицам города, набережной, району 
автовокзала. Для уборки всех остальных территорий в 
середине сентября будет проведён конкурс, но активная 
работа в этом направлении идёт уже сегодня. Также в 

работе нам помогают студенты-волонтёры из Нижнего 
Новгорода. Сейчас приехала уже вторая группа в составе 
52 человек для оказания помощи в сохранении нашего 
города чистым», – отметил заместитель главы админи-
страции города Ялты Владимир Блажнов.

Необходимость привлечения волонтёров Владимир 
Блажнов объяснил нехваткой кадров в муниципальных 
предприятиях.

«Мы увеличили кратность уборки мусора, но, к со-
жалению, это не решило кадровую проблему. К примеру, 
«Зеленстрой» по штатному расписанию должен иметь 
400 сотрудников, а на сегодняшний момент работают 
250 человек, – сказал Владимир Блажнов и пригласил 
всех желающих на работу, – особенно это заинтересует 
студентов, так как работа сезонная, но заработная плата 
достойная».

Заместитель главы администрации города Ялты также 
призвал жителей и гостей полуострова помнить, что за 
каждым брошенным фантиком стоят рабочие руки и 
чей-то труд.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», – 
подытожил Владимир Блажнов.

3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ И 52 ВОЛОНТЕРА:  
ЯЛТА В АВГУСТЕ УСИЛЕННО НАВОДИТ ЧИСТОТУ

Детский турнир по мини-футболу состоялся в ми-
нувшие выходные на детской площадке дома №19 по 
улице Халтурина в Ялте. Мероприятие было органи-
зовано по инициативе депутата Ялтинского городско-
го совета Алексея Яковенко. 

Более тридцати юных футболистов пришли в этот 
день побороться за призовые места  и получить за-
ветные медали. Стоит отметить и активные группы 
поддержки, ведь на турнир пришли поболеть целыми 
семьями! Поэтому на пару часов обычный ялтинский 
двор превратился в настоящий стадион.  

«За нашими детьми — будущее! И я рад, что се-
годня на турнир пришли поиграть столько юных 
футболистов и активной молодежи, — обратился к со-
бравшимся депутат Алексей Яковенко  и подчеркнул: 
— Спорт не только укрепляет здоровье, но и закаляет 
дух. Активно занимаясь спортом, вы воспитываете 
упорство, целеустремлённость, дисциплину, приобре-
таете навыки лидеров. И все эти качества обязательно 
пригодятся вам в дальнейшей жизни» 

«Изюминкой» мероприятия стало формирование  
команд  из родителей и матчи с их участием, в кото-
рых играл и сам депутат. А в финале праздника со-
стоялся матч между родителями и детьми, и победи-
телей ожидали приятные подарки от депутата Алексея 
Яковенко, а также настоящие медали.   

«Я очень рад, что такое мероприятие состоялось, 
приятно видеть, что в нашем городе такое активное 
подрастающие поколение,  — отметил депутат и по-
обещал: «Такие турниры станут доброй традицией 
микрорайона Халтурина». 

Анастасия Барышева

Турнир по мини-футболу  
в микрорайоне 
организовал депутат

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).
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ОФИЦИАЛЬНО

Торжественный митинг открыл глава муниципаль-
ного образования городской округ Ялта – председатель 
городского совета Валерий Косарев. По его словам, 
очень символично, что шествие с огромным полотни-
щем российского флага завершилось именно на той 
площади, где весной 2014 года был впервые поднят 
флаг России.

«И я рад, что с каждым годом в этом мероприятии 
принимают участие всё больше партийных и обществен-
ных организаций и, конечно, наши дети. Ялта – город 
многонациональный, и в этот день мы все едины в 

Значение и роль этого праздника в истории нашего 
государства и жизни каждого его гражданина отметил 
и секретарь Ялтинского местного отделения партии 
«Единая Россия» Антон Тихомиров.

«Это очень важный и знаковый день для любого 
патриота, жителя Российской Федерации. В целом все 
символы государственности очень важны для страны, 
потому что в них отражена наша история, главные цели 
и задачи государства», — отметил лидер ялтинских 
единороссов.

По ялтинской набережной  
пронесли 20-метровый флаг

Все участники митинга были едины во мнении, что 
именно в такие торжественные минуты сердце каждого 
жителя полуострова переполняет чувство гордости за 
нашу великую страну.

«Для меня флаг России — это самое большое бо-
гатство, — подчеркнула заместитель главы муници-
пального образования городской округ Ялта, депутат-
единоросс Светлана Базилюк. — У нас с Россией во все 
времена была одна история, одни герои и сегодня меня 
переполняют самые светлые чувства гордости за свою 
страну».

«В первую очередь российский флаг символизирует 
мою любовь к России, — рассказал воспитанник Ял-
тинского городского детского морского центра Антон 
Аблицов. — Флаг – наша честь и доблесть. Он обозначает 
силу, бесстрашие и свободу нашей Родины».

В свою очередь директор Ялтинского городского 
детского морского центра Ольга Яковлева отметила, что 
воспитание гражданственности, патриотизма – основ-
ные направления деятельности центра.

«В этом закладывается основа будущего нашего го-
сударства», — подчеркнула она.К поздравлениям присоединился и начальник 

Ялтинского отдела ГКУ «Полк народного ополчения 
Республики Крым» Владимир Иванов. Он пожелал всем 
жителям и гостям города ценить и беречь нашу державу 
и помнить своих героев.

Участие в праздничном митинге также приняла мать 
Героя России Дмитрия Гребёнкина.

«Мы ялтинцы, крымчане, гордимся тем, что мы в 
России. И только вместе под священным триколором 
мы сможем преодолеть все преграды», — подчеркнула 
она.

Изюминкой праздника стало участие 30 представи-
телей национальных объединений, одетых в этнические 
костюмы, что наглядно продемонстрировало единство 
всех крымчан.

День Государственного флага России был установлен 
в 1994 году указом Президента Российской Федерации. 
Цвета флага имеют следующую трактовку: белый озна-
чает мир, чистоту, совершенство, синий – цвет веры и 
верности, а красный – символизирует энергию, силу, 
кровь, пролитую за Отечество.

Фестиваль «ТЕАТР. ЧЕХОВ. ЯЛТА» — главное 
детище Ялтинского театра им. А.П. Чехова — в восьмой 
раз пройдет в Ялте в начале сентября.  Сегодня это 
признанный в мире современный проект; творческий 
симпозиум профессиональных театров, включающий 
в себя конкурсный показ художественных достижений 
в области международного театрального искусства. 
Рожденный в 2008 году, ялтинский театральный форум 
уверенно закрепил за собой позиции, став явлением 
международного культурного значения. Фестивальная 
летопись насчитывает более тридцати стран-участниц, 
что дает полное право назвать этот проект Флагманом 
театрального фестивального движения Крыма, 
стремительно набирающего обороты.

В афише VIII Фестиваля – 15 театральных по-
становок профессиональных творческих коллекти-
вов. Экспертным советом в конкурсную программу 
были отобраны спектакли Германии, Ирана, Египта, 
России.

Из российских коллективов на сцене театра будут 
представлены: Альметьевский татарский драмати-
ческий театра, Архангельский театр драмы имени 
М.В.Ломоносова, Астраханский драматический 
театр, Владимирский академический областной дра-
матический театр, Национальный театр Республики 
Адыгея имени И.С.Цея (г. Майкоп),  Казанский 
Татарский государственный ТЮЗ им. Г. Кариева, 
Оренбургский государственный областной театр 
музыкальной комедии, Центральный дом актера им. 
А.А. Яблочкиной (г. Москва), Театра им. Булгакова, 
(г.Москва), Молодежный негосударственный те-
атр «Ковчег» (г. Москва), Театр морских животных 
«Акватория» (г. Ялта), Музыкальный академический 
театр (Симферополь).

Ежегодно Фестиваль объединяет под своим фла-
гом выдающихся деятелей театрального искусства 
– известных актеров и режиссеров, драматургов, 
композиторов, искусствоведов, театральных крити-
ков, а также представителей дипломатических мис-
сий, государственных и общественных организаций, 
бизнеса.

Среди  членов  жюри и почетных гостей VIII фе-
стиваля  – художественный руководитель Москов-
ского театра «Школа современной пьесы», народный 
артист России Иосиф Райхельгауз; актер и телеведу-
щий, народный артист России Леонид Якубович; на-
родная артистка России Елена Санаева; сценарист, 
драматург, директор и художественный руководитель 
театра «Коляда-театр» Николай Коляда, режиссёр 
театра и кино, заслуженный деятель искусств Рос-
сии Дмитрий Астрахан; театральный критик, редак-
тор журнала «Просцениум. Вопросы театра», канди-
дат искусствоведения Марина Тимашева.

По традиции, в рамках фестиваля, пройдут пресс-
конференции, творческие мастерские, обсуждение 
постановок членами жюри, критиками и зрителями, 
вечеринки, совместные культурологические прогул-
ки по южному берегу Крыма и, конечно же, яркие 
импровизации театральных капустников. Все это вы-
ражает главную цель фестиваля – создание единой 
атмосферы творчества и легкого непринужденного 
праздника Театра.

Ялта на время фестиваля станет вторым домом 
для многих российских и зарубежных творческих 
коллективов. Некоторые из них впервые станут же-
ланными гостями крымского полуострова благодаря 
международному фестивалю театрального искусства 
«ТЕАТР.ЧЕХОВ.ЯЛТА».

МЕЛЬПОМЕНА

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ТЕАТР. ЧЕХОВ. ЯЛТА» 
ГОТОВИТ ЗРИТЕЛЯМ  

15 ПОСТАНОВОК

Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
объектах образования находятся на особом контроле 
органов Государственного пожарного надзора. Еже-
годно перед началом учебного года сотрудники от-
дела надзорной деятельности по г. Ялте управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Крым, 
совместно с представителя управления образования 
администрации города Ялты, проводят обследование 
образовательных учреждений на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности. Особое внимание 
уделяется работоспособности систем автоматической 
пожарной сигнализации, наличию первичных средств 

пожаротушения, безопасному обустройству путей 
эвакуации. Кроме этого сотрудники отдела надзорной 
деятельности по г. Ялте, напомнили руководителям и 
педагогическому составу образовательных учреждений 
о правилах пожарной безопасности, действиях в случае 
возникновения пожара или чрезвычайной ситуации и 
порядке проведения эвакуации.

Большинство нарушений правил противопожарного 
режима, выявленные в обследований,  являются след-
ствием отсутствия должного финансирования учебных 
заведений, направленного на пожарную безопасность. 
Однако наблюдается ряд мелких нарушений, таких 
как отсутствие или не соответствие требованиям ин-
струкций по пожарной безопасности, неправильное 
размещение первичных средств пожаротушения и т.п.

Также, уже начиная с первого сентября, во всех школа 
города Ялты, будут проходить уроки на тему пожарной 
безопасности, во время которых, сотрудники Государ-
ственного пожарного надзора будут проводить беседы 
с учащимися на противопожарную тематику, проводить 
показы техники и пожарно-спасательного оборудова-
ния. А самые любознательные, всегда смогу прийти на 
экскурсию в пожарную часть и своими глазами увидеть 
как проходят будни сотрудников МЧС.

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

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА КОНТРОЛЕ МЧС
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ПОВЕСТКА ДНЯ

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Сохранение жилища и подготовка кадров 
жилищных объединений имеет важное государственное 
значение. Ялтинская организация партии «Единая 
Россия» приняла решение оказать помощь ялтинцам, 
проживающим в многоквартирных домах, независимо от 
формы управления.

Вызвано это тем, что руководство муниципального 
предприятия «Ялтажилсервис» не уделяет должного 
внимания вопросам выживания жилищных товари-
ществ, ограничиваясь организацией семинаров на 
общие темы, тогда как повышение квалификации 
председателей и бухгалтеров товариществ, знание 
ими положений жилищного кодекса, обмен опытом 
по внедрению эффективных систем учёта, защиты 
интересов товариществ от третьих лиц, является для 
товариществ жизненно необходимым.

В итоге, финансовый учёт во многих товарище-
ствах находится в первобытном состоянии,  осу-
ществляется вручную, тогда как инновации в учёте, 
изложенные в статье 155 ЖК РФ, регламентируют по-
рядок оплаты за услуги, содержание и формирование 
платёжного документа с помощью автоматизирован-
ных систем учёта. Конечная дата освоения этих  ин-
новаций во всех субъектах Российской Федерации 
- 1 января 2017 г. Пока же в Ялте им  отвечают лишь 
несколько товариществ – владельцы программы “Ав-
тобухгалтер 2016”.

Запущенность в организации учёта в жилищных 
товариществах приводит к искажению понимания 
самой идеи их создания  – содержание и своевремен-
ный ремонт общего имущества дома. Если взглянуть 
на годовую смету доходов и расходов большинства 
товариществ, то можно понять, что эта смета на-
правлена не на содержание дома, а на содержание его 
правления, в основном на зарплату председателя и 
бухгалтера.

Согласно статье 147 ЖК РФ, председатель и члены 
правления не могут совмещать свою деятельность с 
работой в товариществе по трудовому соглашению, 
следовательно, избираются для работы на обществен-
ных началах. Что же касается вознаграждения по  
решению общего собрания, то в отличие от зарплаты, 
оно осуществляется за фактически выполненную ра-
боту в отчётном периоде, если собранием установлен 
порядок и условие выплаты данного вознаграждения, 
и порядок определения его размера (п. 81 ст. 161 ЖК).

Остались нерешёнными проблемы товариществ, 
возникшие ввиду  самоустранения Водоканала и 
теплосетей от предоставления льготникам скидок 
по оплате услуг, в случае если платёж за эти услуги 
вносится товариществом по коллективному договору. 
Но такой способ оплаты предусмотрен законодатель-
ством, а скидки по оплате услуг гражданам льготных 
категорий обязаны осуществлять поставщики этих 
услуг.

Решить проблему помогла компьютерная програм-
ма И. Двоскина “ЖКХ-Льготы 2016”, внедряемая 
согласно «Договору взаимодействия» в жилищных 
объединениях Ялты, совместно с Департаментом со-
циальной политики при поддержке этой инновации 
со  стороны его начальника  А. Шамугия. Это по-
зволило автоматизировать расчёты в товариществах 
и значительно снизить трудозатраты специалистов 
департамента.

Обращаем внимание правлений товариществ, 
которые не могут осуществлять должный учёт своей 
финансовой деятельности, а их жители вынуждены 
оплачивать коммунальные услуги по прямым до-
говорам. По совокупности статей 135 и 155 ЖК РФ, 
деятельность таких товариществ не признаётся отве-
чающей жилищному законодательству в полной мере, 
что может стать поводом передачи этих товариществ 
управляющей организации на конкурсной основе.                                                     

По договоренности городской организации пар-
тии «Единая Россия» с разработчиком программ, 
для получения консультаций и бесплатной записи на 
“флэш-память” компь-ютерных программ “Автобух-
галтер 2016” и “ЖКХ –Льготы”, отвечающих нормам 
Российской Федерации и последним требованиям 
Департамента социальной политики Ялты, следует 
обращаться к автору по тел. 34-10-39 и +7 918 662 
5523.

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

В Ялте «единороссы» 
готовы помочь жильцам 
ТСЖ, ТСН и ЖСК

Состоялось расширен-
ное заседание президиума 
Ялтинского городского 
совета. По его итогам  при-
нято решение включить в 
повестку дня предстоящей  
25 августа сессии  31 во-
прос. 

В частности, депутаты 
планируют дать согла-
сие на прием из государ-
ственной собственности 
в муниципальную целый 
ряда жилых и нежилых 
зданий и помещений, а 
также  объектов недви-
жимости, находящихся в 
хозяйственном управле-
нии ГУП РК «Солнечная 
Таврика», общежития, 
квартир и других имуще-
ственных объектов ГБУЗ 
РК «Академический на-
учно-исследовательский 
и н с т и т у т  ф и з и ч е с к и х 
методов лечения, меди-
цинской климатологии и 
реабилитации им. Сече-
нова» и некоторых других 
государственных предпри-
ятий и организаций. В то 
же время еще несколько 
проектов решений пред-
усматривают согласие 
Ялтинского городского 
совета на передачу не-
движимого имущества из 
муниципальной в госу-

бюджет муниципального 
образования на текущий 
год, предусмотрев в нем, 
в частности, 27 миллионов 
рублей на разработку про-
ектно-сметной докумен-
тации по строительству 
систем водоснабжения и 
водоотведения поселка 
Краснокаменка. Ряд су-
щественных замечаний  
по проекту были внесены 
председателем Постоян-
ного комитета по  финан-
сам и бюджету горсовета 
Владимиром Охримен-
ко, депутатом Алексеем 
Яковенко и председате-
лем Контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования Натальей 
Стародубцевой.

Кроме того при рас-
смотрении проекта из-
менений  в программу 
приватизации муници-
пального имущества де-
путаты настояли на ис-
ключении из нее зданий 
и сооружений спортком-
плекса в Гаспре по адресу 

Севастопольское шоссе,1.
При этом члены пре-

зидиума отказались вклю-
чить в повестку дня вопрос 
о назначении публичных 
слушаний по обсуждению 
проекта реконструкции 
объекта капитального 
строительства «Участок 
дороги в районе дома № 
11 по улице Садовой в 
городе Ялта». Депутаты 
Алексей Яковенко, Лю-
бовь Грибкова и Сергей 
Шимчук подчеркнули, что 
этот проект, предусматри-
вающий вырубку зеленых 
насаждений, необходимо 
предварительно обсудить 
с жителями именно этого 
микрорайона. Тем более, 
что, по их словам, в город-
ской совет уже поступили 
обращения с подписями 
десятков ялтинцев, про-
живающих на улице Са-
довой, которые выступают 
против его реализации. 

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтин-
ского городского совета

Президиум городского совета 
определил повестку сессии

Работники санатория «Форос» вызволили из «ар-
матурного» плена собаку. Произошло это 16 августа. 
Собака каким-то образом  умудрилась забраться под 
мостик «Райского уголка» —  одной из достоприме-
чательностей парка здравницы. Если бы отдыхающие 
вовремя не обратили внимание на странный вой, а 
сотрудники оперативно не среагировали на сигнал, 
животное просто захлебнулось бы в озере.

«К нам обратились отдыхающие, они рассказали, что 
под маленьким мостом в арматуре застряла собака. Это 
было примерно в 9 часов утра, —  поведал начальник 
службы безопасности «Фороса» Сергей Дерко в интер-
вью «Летней столице». — На место происшествия сразу 
была отправлена бригада сантехнической службы в со-
ставе двух человек, а именно Сергей Фомич и Владимир 
Швец».

Специалисты оценили ситуацию, разобрались, что 
нужно сделать. Было принято решение спасательную 
операцию проводить самостоятельно. «Мы позвони в 
МЧС и отменили вызов. Сотрудников данного ведом-
ства  ранее вызвали свидетели происшествия», — от-
метил Сергей Дерко.

Для проведения операции понадобились лом и верев-
ка. В течение часа Фомич и Швец пробивали арматуру, 
чтобы освободить собаку. Посмотреть, как спасают 
животное, собралось около 50-ти отдыхающих, которые 
позже громко аплодировали, когда мокрую испуганную 
псину наконец достали на поверхность. Затем ее сразу 
покормили. 

Как оказалось, зовут четвероногую подругу Белка. 
Она и раньше находилась на территории парка санато-
рия. Но известность приобрела только сейчас — из-за 
своей нерасторопности. В «арматурный» плен собака 
попала еще ночью и провела там около шести часов. 

Только благодаря неравнодушию туристов и сотруд-
ников санатория «Форос» все закончилось хорошо, и 
Белка жива-здорова. Замечательно, когда люди не без-
различны к судьбе «братьев наших меньших»!

Как сотрудники санатория «Форос» собаку спасали

дарственную собствен-
ность — в частности, иму-
щественного комплекса 
Управления труда и соци-
альной защиты по улице 
Ломоносова, 27, здания 
станции «скорой помо-
щи» на улице Ломоносова, 
55, помещения пожарно-
спасательного отряда на 
Севастопольском шоссе 
в Алупке и одного из от-
делений «Почты Крыма» 
на улице Московской,37.

Также депутаты наме-
рены внести изменения 
в ряд ранее принятых 
решений, в том числе в 
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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.

места с новым торговым обо-
рудованием (4 м). Цена 480 
тыс. руб. Возможен торг. +7-
978-85-09-665

 � 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

 � Картридж «Цифровой ква-
драт», детские игры (футбол, 
менеджер), канистру 20 л, 
цветное стекло, бутыли 3-ли-
тровые. Тел: 7(978) 742 16 96.

УСЛУГИ
 � Выездная химчистка са-

лона автомобиля, домашней 
мягкой мебели, ковров, мытье 
окон. Тел. +7 978 053-27-80 
Виталий

 �Перевозки Ялта-Донецк. 
+7-978-802-69-92

 � Небольшие походы на при-
роду по выходным для группы 
5-7 человек. +7978-080-45-30 
Ирина

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

 � Диагностика всего орга-
низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам или сдам в арен-

ду нежилое помещение. 
Высокий цоколь, 1-й этаж, 
200 кв.м. Ул.Суворовская, 
д.12. Тел. +7-978-781-76-14 

 �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 

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

23-09-90

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

РАБОТА
 � На постоянную работу в 

кафе «Подсолнухи» (пгт. Пар-
тенит, ул. Партенитская, 1) 
требуется повар, помощник 
повара. Обращаться в кафе 
«Подсолнухи» или по тел. +7 
978 805-89-28

 � Срочно требуются сотруд-
ники на автомойку. Зарплата 
стабильная.  Обращаться по 
тел. +7 978 781-70-35 Вла-
димир

 �Предприятию на посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, автокрановщики, опе-
раторы на дробильную уста-
новку. Работа в г.Ялта. Звонить 
с пн-сб с 9.00 до 19.00 Тел. +7 
978 717-03-34

 � Срочно требуются продавцы 
в продуктовый магазин. Можно 
в паре. Тел. +7 978 843-36-61

 � 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

 �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 обще-
ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 
работу - бухгалтер имеющий 
опыт работы на компьютере, 
а также делопроизводитель - 
оператор компьютерного набо-
ра. 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 

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.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Серьезный узкоспециализированный подход к делу 

–предельно качественно и быстро. 
Тел. +7 978 94 95 974

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР 

ЗАЛА КАФЕ, КАССИР 
тел. +7 978 778 39 66
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Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

БОЛЕЗНИ ЧЕРЕПАХ

Самые популярные в 
домашнем содержании 
черепахи (среднеазиат-
ские, красноухие, болот-
ные, триониксы) живут в 
среднем около 40 лет. Но 
гораздо чаще приходится 
слышать истории про чере-
пах, проживших «аж» 5 лет 
или и того меньше. Главная 
причина заболеваний че-
репах – это неправильное 
содержание. 

У здоровой черепахи 
чистые глаза, розовая сли-
зистая, нормальное дыха-
ние через нос, отсутствие 
писка, щелчков и хрипов 
при дыхании, ровный и 
твердый панцирь, гладкая 
кожа без висящих лохмо-
тьев.

Отражением состояния 
здоровья и самочувствия 
домашней черепахи явля-
ется ее панцирь. Панцирь 

-- это орган, состоящий из 
верхней выпуклой или не 
очень части – карапакса, и 
нижней плоской – пласто-
трона. Эти два отдела со-
единены между собой кост-
ным мостиком. Панцирь и 
все, что находиться внутри 
его, не имеют разделения. 
Вы должны объяснить это 
своим детям. Ведь зача-
стую ребята просовывают 
тонкие и острые предметы 
черепахе под панцирь, на-
нося тем самым серьезные 
травмы. 

Любое отклонение от 
нормального состояния 
покрова, целостности или 
цвета нельзя оставлять без 
внимания. Самое частое 
– это травматические по-
вреждения панциря. Это 
происходит, когда домаш-
няя черепаха заползает в 
узкое пространство или 

падает с высоты. Необхо-
димо регулярно осматри-
вать питомца на предмет 
царапин, трещин и других 
изменений. Только спе-
циалист сможет помочь 
восстановить целостность 
панциря. Ведь трещины 
бывают результатом не 
только травм, но и серьез-
ных заболеваний.

У пресноводных черепах 
повреждения панциря мо-
гут привести к серьезному 
язвенно-расслаивающему 
заболеванию. Это начина-
ется с поражения панциря 
грибком, в результате чего 
трещинки и царапинки на-
чинают развиваться в язвы. 
Если на панцире появля-
ются светлые чешуйки, 
значит, домашняя черепаха 
заболела грибком или у нее 
недостаток витамина А.

Если водная черепаха 
покрывается крупными 
лохмотьями кожи, то это 
уже серьезный повод обе-
спокоиться. Такие сим-
птомы проявляются при 

грибковых заболеваниях. 
Если под роговым щитком 
появляется жидкость тем-
ного цвета, напоминающая 
кровь, а при надавливании 
переливается, обратиться 
к врачу нужно незамедли-
тельно! Так развивается 
почечная недостаточность. 

Розовые пятна с харак-
терной шероховатой по-
верхностью на панцире 
пресноводной черепахи 
являются признаком раз-
вития остеомиелита. При 
прогрессировании болезни 
может быть затронута кост-
ная ткань и внутренние 
органы. Если панцирь ста-
новиться мягким, это по-
вод назначения животному 
дополнительного приема 
кальция.

У водных черепах мяг-
кость панциря свидетель-
ствует о нехватке ультра-
фиолета или недостатке 
витамина D. Почти у всех 
водных черепах на панцире 
присутствует некоторое 
количество водорослей. 
Если их становится много, 
то в террариуме загрязнена 
вода или освещение его 
слишком яркое.

Тот факт, что в насто-
ящее время люди все еще 
могут каяться, надо рас-
сматривать как дар Божий, 
точно так же, как прощение 
грехов, спасение, жизнь 
вечную.

Если бы покаяние не 
было даром Божиим, если 
его рассматривать просто 
как слова извинения, даже 
как заслугу человека, то оно 
не спасло бы человека и не 
дало бы ни уверенности в 
спасении, ни радости. И 
Господь мог бы и не при-
нять нашего покаяния, как 
не принял у друзей Иова 
(Иов. 42:8). И это было 
бы справедливо: из наших 
нечистых уст и молитва не-
чиста перед Богом. Слова 
покаяния более говорят о 
действии Божьем, а не о на-
шем. Это Он дал нам такую 
возможность – получить 
спасение через покаяние. 
А при законе такой возмож-
ности не было.

И потому Господь гово-
рит: «Не вы Меня избрали, 
а Я вас» (Иоан. 15:16). 

Возможность покаяться 
в настоящее время надо 
ценить, как великий дар 
Божий, дающий единствен-
ную возможность спастись.

Предлагая этот дар, при-
зывая к покаянию, Господь, 
действуя Словом Своим 
и Духом Святым, кротко 
подходит к сердцу и стучит 
(Откр. 3:20), дает умиле-
ние сердцу, так что человек 
сознает себя грешником 
(Деян. 2:37).

Без действия Святого 
Духа человек не будет иметь 
«никакого сознания грехов» 

(Евр. 10:2), не будет сокру-
шаться и печалиться о своих 
грехах (2 Кор. 7:9, 10) и по-
тому не может покаяться.

Но человек волен и от-
вергнуть дар покаяния; 
хотя Господь и касается 
его сердца, он может пре-
небречь этим даром (Рим. 
2:4). Жизнь дана нам как 
возможность покаяться; за 
гробом покаяния не будет. 

Но спасает не покаяние 
само по себе. Не в обмен 
на покаяние дает Бог спа-
сение. И при покаянии мы 
не выпрашиваем спасение; 
получаем его не благода-
ря своей настойчивости, 
усердию, умению упро-
сить. Спасение нам при-
готовил Господь еще до 
нашей просьбы (Рим. 5:8). 
Он «умер за нас, когда мы 
были еще грешниками», 
до того, как мы покаялись 
(Деян. 13:38). «Ради Его 
возвещается вам прощение 
грехов», т.е. грешнику до его 
покаяния уже возвещено 
о прощении, надо только 
принять его, покаявшись.

Не покаяние прежде 
было, а спасение. Пока-
яние – это только способ 
взять уже приготовленное 
спасение.

Господь милует и про-
щает не за то, что человек 
молится с сильным воплем 
и слезами, как бы за усердие 
его, за подвиг. «Помилова-
ние зависит не от желающе-
го и не от подвизающегося, 
но от Бога милующего» 
(Рим. 9:16).

Спасение мы не выпра-
шиваем и не вымаливаем, а 
получаем даром, «по благо-

дати Его», по Его милости. 
Покаяние – решающий 
шаг, который человек де-
лает, чтобы взять верою 
спасение, приготовленное 
Христом на Голгофе. 

Чтобы покаяться, че-
ловеку надо увидеть себя 
грешником, увидеть, что за 
грехи ожидает его вечное 
мучение, почувствовать 
нужду в спасении от вечной 
погибели и увидеть, что 
«нет ни в ком ином спасе-
ния; ибо нет другого имени 
под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы 
нам спастись» (Деян. 4:11-
12), кроме имени Иисуса 
Христа.

Человеку прощаются те 
грехи, в которых он кается, 
которые сознает и испо-
ведует.

А тот, кто оправдывает 
сам себя и не имеет нуж-
ды в покаянии, не может 
быть оправдан Христом, и 
человек не освобождается 
от ответственности за грех.

Действие Духа Святого 
в том, чтобы открыть и об-
личить грехи мира (Иоан. 
16:7-13), чтобы люди их ис-
поведали и раскаялись, т.е. 
Дух Святой ведет человека 
к покаянию.

Не следует превозно-
ситься перед теми, кто не 
покаялся (Рим. 11:18), при-
писывать себе в заслугу свое 
покаяние, ведь мы просим 
прощения за преступления, 
за грехи. А какая же заслуга 
делать грех?

Так что же такое «по-
каяние»?

Покаяние – это осоз-
нание и признание своих 

СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОКАЯНИЕ

грехов, исповедание их; со-
знание того, что за эти грехи 
я должен умереть, т.е. по-
нести наказание, возмездие. 
И потом вера в то, что за 
мои грехи Христос уже по-
нес наказание, уже умер за 
них вместо меня, и я теперь 
оправдан, освобожден от 
ответа, от наказания за них. 

И от сознания этого сле-
дует облегчение, чувство 
свободы, радости; уже не уг-
нетает более «некое страш-
ное ожидание суда и ярости 
огня, готового пожрать про-
тивников» (Евр. 10:27).

Молитва покаяния – это 
сокрушение о своих грехах, 
а затем излияние благодар-
ности Богу «за неизречен-
ный дар Его» (2 Кор. 9:15).

«Господь... не желает, 
чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию» (2 
Петр. 3:9). 

Геннадий Фомиченко
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05.00 «За дело!» (12+).
05.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Широкие объятия». 

(12+).
08.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
08.55 Т/с «Привал странни-

ков», 1 с. (12+).
10.15 Д/ф «География российской 

науки. Новосибирск». 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Вспомнить все». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 1.

05.50 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 8 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 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 Папа сможет? (12+).
06.05,21.20 Кулинарная звезда. 

(12+).
06.55 Школа доктора Комаров-

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

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 77 
с. (16+).

08.50,22.05 У мамы вкуснее?! 
Профитроли. (12+).

09.45,23.05 Хочу собаку! Йорк-
ширский терьер.

10.15,00.00 Папа может все. 
(12+).

11.10 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 4. (12+).

12.00,01.45 Малыши. (12+).
13.25 Свежий воздух. Капризы 

беременных. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 78 

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

ского. Правила детского 
сна. (12+).

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

15.40 Машкины страшилки.
16.05 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
17.15 Мамы в тренде. (12+).
18.05 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).
18.55 Верните мое тело. Вика. 

07.00 Т/с «Лотерея», 7 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
12.00 «Танцы 3», 42 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 260-268 

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

«Клад Иваныча», 162 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кровавое воскресе-
нье», 163 с. (16+).

20.00 Т/с «Физрук», 54 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 55 с. (16+).
21.00 Комедия «Мальчишник: 

Часть 3». (США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Любовь ранит», 9 с. 
(18+).

01.50 Драма «Мистер Вудкок». 
(США). (16+).

03.35 Комедия «Мальчишник: 
Часть 3». (США). (16+).

05.35 Т/с «Лотерея», 7 с. (16+).
06.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 7 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Морпехи», 1-2 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Морпехи», 2 -6 с. 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Морпехи», 6 -8 с. 

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

падня для скорпиона». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Голо-
воломка». (16+).

20.20 Т/с «След». «Игра без 
правил». (16+).

21.10 Т/с «След». «Ферма». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Такая работа». 

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

падня для скорпиона». 
(16+).

00.55 Т/с «Детективы». «Знак 
дракона». (16+).

01.35 Т/с «Детективы». «По-
следняя капля». (16+).

02.20 Т/с «Детективы». «Опас-
ное наследство». (16+).

03.00 Т/с «Детективы». «Бабье 
царство». (16+).

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

06.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

08.05 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

09.30 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
2. (США). (16+).

10.35 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

11.50 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

13.35 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания).

14.30 Д/ф «Мир без звука». (Вели-
кобритания).

15.35 Д/ф «Сумерки богов. Вале-
рий Гергиев». (16+).

16.45 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
4. (США). (16+).

18.00 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

19.25 Д/ф «Так где же ты, Усама 
бин Ладен?» (Франция - 
США). (16+).

21.00 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

22.45 Д/ф «Северное солнце». 
(Норвегия). (16+).

23.40 Д/ф «Олег Кулик: вызов и 
провокация». (18+).

00.45 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

00.55 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+).

01.45 Д/ф «Динозавр 13». (США). 

06.00,15.55 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Шри-
Ланка. Благословенная 
земля.

06.30 Свадебный генерал. Уд-
муртская свадьба. (12+).

07.25 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(16+).

08.20 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Беркути-
ная охота.

08.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Чере-
пашка ниндзя.

09.25 Города будущего. Верти-
кальные фермы. (12+).

10.25 Не жизнь, а праздник. Фи-
липпины. Праздник урожая 
Пахияс. (12+).

11.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(16+).

12.10 Планета вкусов. Хельсинки. 
День ресторанов.

12.45 Планета вкусов. Финлян-
дия. Сяря.

13.15 Вокруг света. Бразилия, 
Азербайджан, Китай.

14.10 Не жизнь, а праздник. 
Норвегия. Праздник ви-
кингов. (12+).

15.00 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Библиотека приключений».
10.35 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (Грузия).
13.00 Д/ф «Царица небесная. Фе-

одоровская икона Божией 
Матери».

13.25 Х/ф: «Красный шар», «Бело-
гривый». (Франция).

14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». (Гер-
мания).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «Сказки старого 

Арбата».
18.45 Жизнь замечательных идей. 

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

Любовь Орлова и Григорий 
Александров.

20.25 Х/ф «Весна».
22.10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы». (Корея).
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 

Довлатов - добрый мой 
приятель».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вэст 
Хэм». (12+).

11.05 Новости.
11.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. (12+).
12.10 Новости.
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на». (12+).
13.20 Д/ф «Спортивный детек-

тив». (16+).
14.20 Новости.
14.30 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

17.00 Д/с «Рио ждет». (12+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.50 «Закулисье КХЛ». (12+).
18.10 Континентальный вечер. 

(12+).
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.35 Спортивный интерес. (12+).
22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«По приказу богов». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Комедия «День радио». 

(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 «Танго и Кэш». 

(США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(США). (16+).
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 СССР. Крушение, ч. 
3. (12+).

07.05,01.55 Стюарты в изгнании. 
Новая надежда. (12+).

08.10,03.05 ЗГВ. Горькая дорога 
домой. (12+).

09.05,04.00 После храброго 
сердца, ч. 1. (12+).

10.15 Атомная драма Владимира 
Барковского. (12+).

11.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 4.

12.00 Сокровища Инда. Про богов 
и людей.

12.55 Евгений Леонов. А слезы 
капали.

13.45 Сокровища Древней Гре-
ции. Эпоха героев.

14.45 Владимир Крючков. По-
следний председатель. 
(12+).

15.40 СССР. Крушение, ч. 4.
16.35 Смерть «короля-солнца».
17.35,05.10 Тайны секретных 

протоколов. (12+).
18.30 Золотой дом Нерона.
19.25 Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна. (16+).
20.15 «Нева» и «Надежда». 

00.00,15.00 «Джунгли: волшеб-
ство другого мира». (12+).

01.00,10.00,16.00 «Путешествие 
на колесах». (16+).

01.35,16.40 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Чили». 
(12+).

02.05,08.30,14.30,17.05 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Веринаг». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Тауэрский мост. 
Лондон, Англия, Объ-
единенное Королевство». 
(12+).

03.00 Детектив «Убийство в Сен-
Мало». (Франция). (16+).

04.35 «По следам пионеров авиа-
почты: Барселона». (12+).

05.05 «По низким ценам: Амстер-
дам». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (12+).

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

06.00,18.00 «100 чудес света». 
(12+).

00.30 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

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

04.00 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

05.35 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

07.25 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

09.20 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

11.40 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

13.25 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

15.05 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

17.25 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

19.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

21.15 Х/ф «Уцелевший». 
(США). (16+).

23.15 Х/ф «Достучаться до не-
бес». (Германия). (16+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 

(12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Морской пехоти-

нец». (16+).
01.25 Х/ф «Паттон». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Паттон». (12+).
04.20 «Контрольная закупка».

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 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

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

(16+).
12.55 Кризисный менеджер. 

(16+).
13.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+).
15.55 Т/с «Две судьбы. Золо-

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

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

(16+).
20.50 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Узкий мост». 

(16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Простые истории». 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Рыцари дорог. (16+).
08.30 Драма «Апостол». (Россия - 

СССР). (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Человек ноября». 

(США - Великобритания). 
(16+).

02.45 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Новый 
Гулливер». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Игра в прятки. (6+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сказка 
про Емелю». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Капи-
тан «Пилигрима». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Чужой 
голос». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Коля, Оля и Архи-

мед», «Разрешите погулять 
с вашей собакой».

10.20 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».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Шиммер и Шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

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

(16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала 

Нахимова». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Кав-

казская пленница». (12+).
08.35 Детектив «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+).
10.25 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+).
15.40 Х/ф «Три дороги», 1 и 2 

с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Люди одной кнопки». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Еда из от-

ходов». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Отставник 3». (16+).
02.35 Детектив «Один день, одна 

ночь». (12+).

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

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.10,16.05,01.20 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.55,03.05 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.20,19.05,03.55 «Без башни». 
(16+).

09.20,04.45 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

09.50,10.20,20.35,05.15,05.40 
«Одна за всех». (12+).

10.50 «Цвет нации». (16+).
12.15 «Клуб юмора». (12+).
13.10,00.00,00.25 «В сети». (16+).
13.40 «Yesterday Live». (12+).
14.40,03.30 «Камера смеха». 

(16+).
15.05,15.35 «Даешь молодежь». 

(16+).
17.50,18.10 «Смайловичи». (12+).
18.35,00.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
20.00 «Два веселых гуся». (12+).
21.05 «Кривое зеркало». (12+).

06.10 «Не факт!» (6+).
06.40 Новости. Главное.
07.20 Х/ф «Девять дней до 

весны». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Девять дней до 

весны». (16+).
09.35 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
13.40 Т/с «Литейный, 4», 1-4 

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 1 с. (12+).
19.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». Фильм 3. «Как 
разжечь революцию». 
(12+).

20.00 Д/с «Кто правит Амери-
кой?», 1-3 с. (12+).

21.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.00 Ералаш. (6+).
06.40 М/с «Барбоскины».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

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

сына». (16+).
09.30 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (США - Фран-
ция - Великобритания). 
(12+).

23.00 Т/с «Мамочки». (16+).
00.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
05.15 Ералаш. (6+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Подарок 

друга. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Забытая 

песня. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Стеклянный 

дом. (12+).
11.30 Не ври мне. Близкий враг. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Магия совпадений. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Женское 
счастье. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Зубы крас-
ного. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Игуана. 
(12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(16+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я». (12+).
13.50 Х/ф «Близнец». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Верю не верю», 1-3 

с. (12+).
22.00 Т/с «Сокровище», 1 и 2 

с. (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Подкидыш». (6+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.15 Т/с «Невидимки». (16+).
04.45 Х/ф «Вратарь». (12+).

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

06.08,23.16 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 «Большое гнездо». 

(12+).
08.55 Т/с «Привал странни-

ков», 2 с. (12+).
10.10 Д/ф «География российской 

науки. Красноярск». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Нужный выбор». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.05 Т/с «Привал странни-

ков», 2 с. (12+).
21.15 «Основатели». (12+).
21.30 Д/ф «Нужный выбор». (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «Большое гнездо». 

04.30 «A la carte».
05.20 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 2.

05.50 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 9 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 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. В доме новый ребе-
нок. (12+).

05.50,21.55 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Правила детского 
сна. (12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 78 
с. (16+).

08.55,21.25 Свежий воздух. Ка-
призы беременных. (12+).

09.25,23.55 Мамы в тренде. (12+).
10.15 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).
11.05,23.00 Папа сможет? (12+).
12.00,01.35 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
12.50 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 79 

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

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

ского. Прививка АКДС. 
(12+).

15.40,02.10 Кулинарная звезда. 
(12+).

16.25 Папа может все. (12+).
17.25 Мировой рынок c Алек-

сандром Пряниковым. 
Будапешт. Центральный 
рынок. (12+).

07.00 Т/с «Лотерея», 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 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 183-191 с. (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Кровавое воскресе-
нье», 163 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Социальное преступле-
ние», 164 с. (16+).

20.00 Т/с «Физрук», 56 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 57 с. (16+).
21.00 Боевик «Мачо и ботан». 

(США). (16+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Последователи». 

«Вина», 10 с. (18+).
01.55 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». (Германия - 
США - Япония). (16+).

03.40 Боевик «Мачо и ботан». 
(США). (16+).

05.50 Т/с «Лотерея», 8 с. (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Апрель». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Апрель». (16+).
13.45 Т/с «Легенды о Круге», 

1-2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с «Легенды о Круге», 

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

лианты для клоуна». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Мама 
не вернется». (16+).

20.20 Т/с «След». «Не тот па-
рень». (16+).

21.10 Т/с «След». «Чисто дач-
ное убийство». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Детектив «Такая работа». 

«Привет из прошлого». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Личное 
обаяние подозреваемо-
го». (16+).

00.00 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).

01.35 Комедия «О бедном гусаре 
замолвите слово». (12+).

04.40 Т/с «ОСА». «Дуплет». 
(16+).

07.00 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

08.45 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
3. (США). (16+).

09.50 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания).

10.40 Д/ф «Мир без звука». (Вели-
кобритания).

11.45 Д/ф «Сумерки богов. Вале-
рий Гергиев». (16+).

12.55 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
4. (США). (16+).

14.05 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

15.30 Д/ф «Так где же ты, Усама 
бин Ладен?» (Франция - 
США). (16+).

17.05 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

18.50 Д/ф «Северное солнце». 
(Норвегия). (16+).

19.40 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 1. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
23.40 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 

(16+).
00.35 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 

1. (США). (16+).
01.40 Д/ф «Сахар». (Австралия). 

(16+).

06.00 Мировой рынок. Южная 
Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи.

06.50 Не жизнь, а праздник. Фи-
липпины. Праздник урожая 
Пахияс. (12+).

07.40 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(16+).

08.35 Планета вкусов. Хельсинки. 
День ресторанов.

09.05 Планета вкусов. Финлян-
дия. Сяря.

09.35 Танцы с дельфинами.
10.35 Не жизнь, а праздник. 

Норвегия. Праздник ви-
кингов. (12+).

11.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(16+).

12.20 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Шри-Ланка. 
Благословенная земля.

12.55 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Шри-Ланка. 
Коломбо и его окрест-
ности.

13.25 Вокруг света. Аргентина, 
Ирландия.

14.20 Бастионы России. Выборг.
15.15 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 1. (16+).
16.05 Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо». «Напере-

гонки со смертью».
12.00 «Письма из провинции». 

Петрозаводск.
12.30 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы». (Корея).
13.25 Х/ф: «Каток и скрипка», 

«Мальчик и голубь», «Трам-
вай в другие города».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьется 

сердце».
18.45 Жизнь замечательных 

идей. «Закон химической 
гармонии».

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

Валентин Серов и Ольга 
Трубникова.

20.30 Х/ф: «Красный шар», «Бело-
гривый». (Франция).

21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы». (Корея).

23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт 
без пьедестала», ч. 1.

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Итоги Рио». (12+).
10.05 Новости.
10.10 Спортивный интерес. (16+).
11.10 Д/с «Рио ждет». (12+).
11.30 Инспектор ЗОЖ. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+).
12.40 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
13.10 Д/ф «Победные пенальти». 

(12+).
14.10 Новости.
14.15 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
14.30 Д/с «Деньги большого 

спорта». (12+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

18.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмугамедов». 
(16+).

18.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

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». 

«Кольца судьбы». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(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 «Глубокое синее 

море». (США - Австра-
лия). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Возмездие». 

(США). (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.30 «Секретные территории». 

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.45 Атомная драма 
Владимира Барковского. 
(12+).

06.55,01.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 4.

07.50,02.30 Сокровища Инда. Про 
богов и людей.

08.40,03.20 Евгений Леонов. А 
слезы капали.

09.35 Сокровища Древней Гре-
ции. Эпоха героев.

10.35 Владимир Крючков. По-
следний председатель. 
(12+).

11.30 СССР. Крушение, ч. 4.
12.20 Смерть «короля-солнца».
13.20 Тайны секретных протоко-

лов. (12+).
14.15 Золотой дом Нерона.
15.10,05.10 Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна. 
(16+).

16.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 3.

17.00 Сокровища Инда. Обратная 
сторона Тадж-Махала.

17.50 Завещание Леонардо. 
История одного ограбле-
ния. (12+).

00.00,15.00 «Земля: Сила пла-
неты. Редкая планета 
Земля». (6+).

01.00,16.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 2. (16+).

01.35,16.30 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

02.05,17.05 «По низким ценам: 
Афины». (12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Хаджи Али». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. 
Иордания». (12+).

03.00 Боевик «Герои». (Германия - 
Австралия). (16+).

05.30,08.00,23.10 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

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

07.00 «Вода - линия жизни: Тем-
ные воды». (6+).

07.30 «Морские глубины: Фиджи». 
(16+).

08.25 «По низким ценам: Буда-
пешт». (12+).

10.00 «Удивительный мир живот-
ных. Муравьи». (12+).

10.40 «Звезды зоопарков мира

00.45 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

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

05.10 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

07.25 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

09.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

10.45 Х/ф «Порок на экспорт». 
(США - Великобрита-
ния). (18+).

12.25 Х/ф «Прощальный квар-
тет». (США). (16+).

14.10 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

15.45 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

20.50 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

22.20 Х/ф «Танец реальности». 
(Чили - Франция). (18+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 

(12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (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 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.00 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка». (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+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Узкий мост». 

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

(16+).
04.25 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Рыцари дорог. (16+).
08.30 Драма «Апостол». (Россия - 

СССР). (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
16.00 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Мелодрама «Фанфан-тюль-

пан». (Франция). (16+).
02.30 Комедия «Мозг». (Франция 

- Италия). (12+).
05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

03.00,09.00,15.00 Комедия «Но-
вые приключения капитана 
Врунгеля». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Летние маршруты». (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лиса и 
волк». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Колыбельная для брата». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка об 
Иване, пане и злыднях». 
(12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Наш друг Пиши-

читай».
10.20 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».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Шиммер и Шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

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

(16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Женская интуи-

ция». (12+).
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

«Слезы за кадром». (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». «Еда из от-

ходов». (16+).
15.40 Х/ф «Три дороги», 3 и 4 

с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

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

Страшная порча». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Комедия «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+).
02.30 Х/ф «Гараж».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.10,02.15 «Цвет нации». (16+).
07.35,03.35 «Клуб юмора». (12+).
08.25,19.55,20.20,04.20 «В сети». 

(16+).
08.50,04.45 «Yesterday Live». (12+).
09.55,23.40,05.45 «Камера сме-

ха». (16+).
10.20,10.50 «Даешь молодежь». 

(16+).
11.20,11.35 «Смайловичи». (12+).
11.55,20.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.25,21.20 «Юрмала 2007». (12+).
14.20,00.00 «Без башни». (16+).
15.15 «Два веселых гуся». (12+).
15.50,16.20,01.20,01.45 «Одна за 

всех». (12+).
16.50 «Кривое зеркало». (12+).
23.10 «Дальние родственники». 

(16+).
00.50 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «Чук и Гек».
07.15 Т/с «Под прикрытием», 

1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Под прикрытием», 

1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Под прикрытием», 

1-4 с. (16+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.40 Т/с «Литейный, 4», 5-8 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 2 с. (12+).
19.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Митро-
фан Неделин. (12+).

20.00 «Особая статья». (12+).
21.35 «Теория заговора». (12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш. (6+).
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (США - Фран-
ция - Великобритания). 
(12+).

11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Вспомнить все». 

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

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

(16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.00 Ералаш. (6+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

видом на закат. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Диета. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Аромат 

гиацинта. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ночи полной 

луны. (12+).
11.30 Не ври мне. Тайник. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Визит гуманоидов. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Здесь была 
Катя. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Молодость 
от Калиостро. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна», 1-4 с. 
(16+).

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

с. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Верю не верю», 4-6 

с. (12+).
22.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». (16+).
23.45 «Слово за слово».
00.40 Х/ф «Сокровище», 1 и 2 

с. (12+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.20 Т/с «Невидимки». (16+).
04.55 Х/ф «Свадьба». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+).
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05.00 «За дело!» (12+).
05.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Так близко». (12+).
08.55 Т/с «Привал странни-

ков», 3 с. (12+).
10.15 Д/ф «География российской 

науки. Иркутск». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Дочки-Матери». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.05 Т/с «Привал странни-

ков», 3 с. (12+).
21.15 «Основатели». (12+).
21.30 Д/ф «Дочки-Матери». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Игра со вкусом». О вкусе и 

безвкусице.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 10 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 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

05.00,21.25 Кулинарная звезда. 
(12+).

06.00,22.15 У мамы вкуснее?! 
Профитроли. (12+).

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

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Прививка АКДС. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 79 
с. (16+).

08.50,18.40 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 3. (12+).

09.40,00.30 Папа может все. 
(12+).

10.35 Малыши. (12+).
12.15,01.30 Свежий воздух. Ка-

призы беременных. (12+).
12.45,01.55 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 80 

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

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

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

15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Экстремальная беремен-

ность. (12+).
17.20 Верните мое тело. Вика. 

(12+).
17.55 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 2. (12+).

07.00 Т/с «Лотерея», 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 «Comedy Woman». «Дайд-

жест». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны», 

1477-161 с. (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Клад Иваныча», 162 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Социальное преступле-
ние», 164 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Предрассудки», 165 
с. (16+).

20.00 Т/с «Физрук», 58 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 59 с. (16+).
21.00 Комедия «Впритык». (США). 

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

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Кнуты и сожаление», 11 
с. (18+).

01.50 Комедия «Невероятный 
Берт Уандерстоун». (США). 
(12+).

03.50 Комедия «Впритык». (США). 
(16+).

05.40 Т/с «Лотерея», 9 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Меч», 8 с. (16+).
11.45 Т/с «Меч», 9 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Меч», 9 с. (16+).
13.35 Т/с «Меч», 10 с. (16+).
14.35 Т/с «Меч», 11 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с «Меч», 11 с. (16+).
16.25 Т/с «Меч», 12 с. (16+).
17.25 Т/с «Меч», 13 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Благо-

творитель». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Сча-

стье нагадала». (16+).
20.20 Т/с «След». «Смертель-

ная любовь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Адвокатская 

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

«Небо в алмазах». (16+).
23.15 Т/с «След». «Мертвое 

озеро». (16+).
00.00 Мелодрама «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». (12+).

01.50 Т/с «Меч», 8 с. (16+).
02.50 Т/с «Меч», 9 с. (16+).
03.45 Т/с «Меч», 10 с. (16+).
04.45 Т/с «Меч», 11 с. (16+).

06.40 Д/ф «Мир без звука». (Вели-
кобритания).

07.45 Д/ф «Сумерки богов. Вале-
рий Гергиев». (16+).

08.55 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
4. (США). (16+).

10.05 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

11.30 Д/ф «Так где же ты, Усама 
бин Ладен?» (Франция - 
США). (16+).

13.05 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

14.50 Д/ф «Северное солнце». 
(Норвегия). (16+).

15.45 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

17.05 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

17.15 Д/ф «Линдси». Фильм 1. 
(США). (16+).

18.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
20.00 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 

(16+).
21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 

(США). (16+).
21.50 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

23.30 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

00.55 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 

06.00 Мировой рынок. Бельгия. 
Антверпен.

06.55 Не жизнь, а праздник. 
Норвегия. Праздник ви-
кингов. (12+).

07.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 10. 
(16+).

08.40 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Шри-Ланка. 
Благословенная земля.

09.10 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Шри-Ланка. 
Коломбо и его окрест-
ности.

09.40 Удивительный мир крови.
10.40 Бастионы России. Выборг.
11.35 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 1. (16+).
12.25 Мировой рынок. Южная 

Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи.

13.20 Вокруг света. Перу, США.
14.15 Бастионы России. Старая 

Ладога.
15.05 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало. Фильм 2. (16+).
16.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Тайваньская 
еда, традиционная и не 
совсем.

16.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайвань. 
Формоза - значит «пре-
красный».

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Т/с «Коломбо». «Смерть 

в объективе».
11.55 «Письма из провинции». 

Горно-Алтайск.
12.25 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы». (Корея).
13.15 Д/ф «Эзоп». (Украина).
13.25 Х/ф «Девочка на шаре».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие 

трагедии».
17.15 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени».
17.55 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Мо-
сквы».

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Острова».
20.30 Х/ф: «Каток и скрипка», 

«Мальчик и голубь», «Трам-
вай в другие города».

21.55 Д/ф «Египетские пирами-
ды». (Германия).

22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи». (США).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Самый быстрый». 

(12+).
11.10 Новости.
11.15 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
13.15 Новости.
13.20 Культ тура. (16+).
13.50 Десятка! (16+).
14.10 Д/с «Деньги большого 

спорта». (12+).
14.40 Д/с «Рио ждет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/ф «Победные пенальти». 
(12+).

17.00 Новости.
17.05 Лучшая игра с мячом. (12+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Баскетбол. ЧЕ-2017. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция 
из Перми.

19.50 Новости.
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины». 

(16+).
22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта». (12+).
23.00 Все на Матч! 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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Бесы для России». (16+).

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

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

море». (США - Австра-
лия). (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 «Зона смертельной 

опасности». (США). 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Во имя короля». 

(Германия - Канада - 
США). (16+).

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

02.45 «Секретные территории». 
(16+).

06.00,00.45 Сокровища Древней 
Греции. Эпоха героев.

07.00,01.40 Владимир Крючков. 
Последний председатель. 
(12+).

07.55,02.30 СССР. Крушение, ч. 4.
08.45,03.25 Смерть «короля-

солнца».
09.45 Тайны секретных протоко-

лов. (12+).
10.40 Золотой дом Нерона.
11.35 Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна. (16+).
12.30 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 3.

13.25 Сокровища Инда. Обратная 
сторона Тадж-Махала.

14.15,05.10 Завещание Леонар-
до. История одного огра-
бления. (12+).

15.10 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

16.10 Август 91-го. Версии. (12+).
17.05 СССР. Крушение, ч. 3. (12+).
18.10 Стюарты в изгнании. Новая 

надежда. (12+).
19.15,04.20 ЗГВ. Горькая дорога 

домой. (12+).
20.10 После храброго сердца, ч. 

1. (12+).

00.00,15.00 «Альпы с высоты 
птичьего полета. Серия 
3». (12+).

01.00,13.00,16.00 «Путешествие 
на колесах». (16+).

01.35,16.35 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Перу». 
(12+).

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

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Сейшелы». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Трафальгарская 
площадь, Букингемский 
дворец». (12+).

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

03.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
1. (16+).

04.30 «Сердце острова. Мореа». 
(16+).

05.00,08.00,23.15 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(12+).

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

02.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

04.20 Х/ф «Повелитель бури». 
(США). (16+).

06.30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

08.50 Х/ф «Уцелевший». 
(США). (16+).

10.45 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

12.40 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

15.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

17.15 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания). 
(6+).

20.20 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

22.15 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 

(12+).
00.55 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Сынок». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вече-

ринка». (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+).

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

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.05 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.05 Т/с «Две судьбы. Золо-

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

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

(16+).
20.50 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Наследницы». 

(16+).
02.35 Давай разведемся! (16+).
03.35 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
04.35 Кризисный менеджер. 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Рыцари дорог. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.40 Т/с «Светофор». (Рос-

сия). (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
16.00 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Драма «Игла». (16+).
02.15 Х/ф «Видеть все!» 

(США). (16+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Матрос Чижик». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Морская прогулка». (6+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Юнга Северного флота». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка об 
очень высоком человеке». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «В стране невыучен-

ных уроков», «Ивашка из 
дворца пионеров».

10.20 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».
14.10 М/с «Фиксики».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Шиммер и Шайн».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

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

(16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.10 «Тайны нашего кино». «Лю-

бовь и голуби». (12+).
08.35 Детектив «Дело Румян-

цева».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». (16+).
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Город новостей». Спецвы-

пуск. (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». (12+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. Новый сезон! 

(16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Новый сезон! 

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

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

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

(16+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.10,06.35,02.15,02.40 «Даешь 
молодежь». (16+).

07.05,07.25,03.10,03.25 «Смайло-
вичи». (12+).

07.45,17.10,03.45 «Юрмала 2007». 
(12+).

09.40,16.40,05.30 «Нереальная 
история». (12+).

10.10,19.50 «Без башни». (16+).
11.10 «Два веселых гуся». (12+).
11.40,12.10,21.20,21.50 «Одна за 

всех». (12+).
12.40 «Кривое зеркало». (12+).
15.45,16.15,00.30 «В сети». (16+).
19.00 «Дальние родственники». 

(16+).
19.25,01.50 «Камера смеха». 

(16+).
20.50 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
22.20 «Цвет нации». (16+).
23.40 «Клуб юмора». (12+).
00.55 «Yesterday Live». (12+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

(6+).
07.15 Т/с «Под прикрытием», 

5-8 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Под прикрытием», 

5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Под прикрытием», 

5-8 с. (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора». (12+).
13.40 Т/с «Литейный, 4», 9-12 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4», 9-12 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 3 с. (12+).
19.15 «Последний день». Н. Рыб-

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

(12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш. (6+).
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Боевик «Вспомнить все». 

(США - Канада). (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Штурм Белого 

дома». (США). (16+).
23.30 Т/с «Мамочки». (16+).
01.00 Т/с «Последний из Маги-

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

(16+).
05.05 Ералаш. (6+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Кто следу-

ющий. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». На весах 

судьбы. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Пути Юпите-

ра. (12+).
11.30 Не ври мне. Сестра-разлуч-

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

ченко. Другая реальность. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Сеть разо-
рения. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Любовь 
вдребезги. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора», 1-4 с. 
(12+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Верю не верю», 4-6 

с. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Верю не верю», 7-9 

с. (12+).
22.00 Х/ф «Упакованные». 

(12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». (16+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Т/с «Невидимки». (16+).
04.30 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #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 «Свои не свои». (12+).
08.45 Х/ф «Сто дней после 

детства». (12+).
10.15 Д/ф «География российской 

науки. Томск». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «От первого лица». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

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

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Х/ф «Сто дней после 

детства». (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «Свои не свои». (12+).
00.25 «Ясное дело». (12+).
00.40 «Большая страна: люди». 

04.30 «A la carte».
05.15 «Путешествие за вкусом». 

Эстония.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Сладкий дневник».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 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 МАМА. Первый раз в пер-
вый класс. (12+).

06.00,22.05 Мамы в тренде. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 80 
с. (16+).

08.50,21.25 Папа сможет? (12+).
09.45,23.45 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
10.15,00.20 Кулинарная звезда. 

(12+).
11.05,01.05 У мамы вкуснее?! 

Профитроли. (12+).
12.05,22.55 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).
12.50,02.05 Папа может все. 

(12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 81 

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

ского. Искусственное 
вскармливание. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Домашняя аптечка. 
(12+).

15.45 Мировой рынок c Алек-
сандром Пряниковым. 
Будапешт. Центральный 
рынок. (12+).

16.35 Малыши. (12+).

07.00 Т/с «Лотерея», 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 Т/с «СашаТаня», 58 - 59 

с. (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня», 72-79 

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

«Предрассудки», 165 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Аттестат зрелости», 
166 с. (16+).

20.00 Т/с «Физрук», 60 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 61 с. (16+).
21.00 Комедия «Начало времен». 

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

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Проклятие», 12 с. (18+).
01.50 Х/ф «Эльф». (Германия - 

США). (12+).
03.50 Комедия «Начало времен». 

(США). (16+).
05.45 «ТНТ-Club». (16+).
05.50 Т/с «Лотерея», 10 с. 

(16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Меч», 14 с. (16+).
11.45 Т/с «Меч», 15 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Меч», 15 с. (16+).
13.35 Т/с «Меч», 16 с. (16+).
14.35 Т/с «Меч», 17 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с «Меч», 17 с. (16+).
16.25 Т/с «Меч», 18 с. (16+).
17.25 Т/с «Меч», 19 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Гур-

ман». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Из 

жизни кроликов». (16+).
20.20 Т/с «След». «Убить Кацу-

говского». (16+).
21.10 Т/с «След». «Чаша огня». 

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

«Химия с летальным ис-
ходом». (16+).

23.15 Т/с «След». «Кто бы-
стрее». (16+).

00.00 Мелодрама «Разные судь-
бы». (12+).

02.05 Т/с «Меч», 12 с. (16+).
03.05 Т/с «Меч», 13 с. (16+).
04.05 Т/с «Меч», 14 с. (16+).
05.00 Т/с «Меч», 15 с. (16+).

06.10 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

07.35 Д/ф «Так где же ты, Усама 
бин Ладен?» (Франция - 
США). (16+).

09.05 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

10.50 Д/ф «Северное солнце». 
(Норвегия). (16+).

11.45 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

13.00 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

13.15 Д/ф «Линдси». Фильм 1. 
(США). (16+).

14.05 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
15.55 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 

(16+).
16.55 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 

(США). (16+).
17.50 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

19.30 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

22.50 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

06.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайваньская 
еда, традиционная и не 
совсем.

06.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайвань. 
Формоза - значит «пре-
красный».

07.00 Бастионы России. Выборг.
07.55 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 1. (16+).
08.45 Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен.
09.35 9 месяцев, которые созда-

ют нас. Первые 8 недель.
10.35 Бастионы России. Старая 

Ладога.
11.30 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало. Фильм 2. (16+).
12.20 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Тайские 
школы.

12.50 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
острова.

13.20 Вокруг света. Италия, Бан-
гладеш, Индонезия.

14.10 Бастионы России. Крепость 
Орешек.

15.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало. Фильм 3. (16+).

15.55 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Зеленый 
змий. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 День знаний. «Наблюда-

тель». Спецвыпуск.
11.15 Д/ф «Умные дома».
12.00 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
13.25 «Academia». Избранное. Лев 

Зеленый. «Экзопланеты».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». Избранное. 

Александр Ужанков. «Пре-
лестный» роман «Мастер и 
Маргарита».

15.55 Д/ф «Умные лекарства».
16.20 «Academia». Избранное. 

Николай Короновский. 
«Геологические катастро-
фы: прошлое, настоящее, 
прогноз».

17.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. Концерт в Мари-
инском-2.

18.35 Д/ф «Хомо киборг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Academia». Избранное. Ле-

онид Мацих. «Кто боится 
вольных каменщиков?»

20.30 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра».

21.55 «Линия жизни». Лауреат 

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины». 

(16+).
11.50 Новости.
12.00 Д/ф «Ирландец без пра-

вил». (16+).
12.20 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Рио ждет». (12+).
14.30 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». (12+).

16.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+).

17.00 Д/ф «Итоги Рио». (12+).
18.00 Десятка! (16+).
18.20 Д/ф «Тот самый панарин». 

(12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Футбол. ЧЕ-2017. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Фарерские 
Острова - Россия. Прямая 
трансляция.

22.00 Д/с «Звезды футбола». 
(12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций». (16+).

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

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

опасности». (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 «План побега». 

(США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Во имя короля 2». 

(Германия - Канада). 
(16+).

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

02.15 «Минтранс». (16+).
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 Тайны секретных 
протоколов. (12+).

06.55,01.45 Золотой дом Нерона.
07.50,02.40 Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна. 
(16+).

08.45,03.30 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 3.

09.35 Сокровища Инда. Обратная 
сторона Тадж-Махала.

10.30 Завещание Леонардо. 
История одного ограбле-
ния. (12+).

11.20 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

12.25 Август 91-го. Версии. (12+).
13.15 СССР. Крушение, ч. 3. (12+).
14.20 Стюарты в изгнании. Новая 

надежда. (12+).
15.30 ЗГВ. Горькая дорога домой. 

(12+).
16.20 После храброго сердца, ч. 

1. (12+).
17.30 Атомная драма Владимира 

Барковского. (12+).
18.25,04.20 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света, ч. 4.

19.20 Сокровища Инда. Про богов 
и людей.

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (12+).

01.00,16.00 «Удивительный мир 
животных. Муравьи». (12+).

01.40,16.40 «Звезды зоопарков 
мира: Чианг Май». (16+).

02.05,17.10 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». (12+).

02.50,17.45 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (12+).

03.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

04.00,22.00 «Путешествие на 
колесах». (16+).

04.40,22.40 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Колум-
бия». (12+).

05.10,08.30,11.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Пушкар». (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Кожа 
воды». (6+).

00.10 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

01.45 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

03.25 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

05.25 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

07.10 Х/ф «Порок на экспорт». 
(США - Великобрита-
ния). (18+).

08.50 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

10.25 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

12.05 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

14.05 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

15.40 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

17.30 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 

(12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.50 Х/ф «Последний король 

Шотландии». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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+).

07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

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

(16+).
12.55 Кризисный менеджер. 

(16+).
13.55 Т/с «Две судьбы. Новая 

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

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

(16+).
20.50 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Назад - к счастью, 

или Кто найдет синюю 
птицу...» (16+).

02.40 Д/ф «Простые истории». 
(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Рыцари дорог. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Балабол». (Россия). 

(16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
16.00 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Приказано взять 

живым».
02.25 Драма «Игла». (16+).
04.05 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «В 
одно прекрасное детство». 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Весенняя уборка». (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Вернулся 
служивый домой». (12+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «Муж-
чины есть мужчины». (12+).

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

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Щенячий патруль».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.00 М/с «Маша и Медведь».
13.00 «Перемешка».
13.15 М/с «Маша и Медведь».
14.10 «Универсум».
14.25 М/с «Щенячий патруль».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Щенячий патруль».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Щенячий патруль».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-ми-мишки».
21.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 М/с «Куми-Куми».
23.30 М/ф: «Вовка в тридевятом 

царстве», «На задней 
парте».

00.25 М/с «Букашки».
01.30 «Ералаш».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

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

(16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.25 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.10 «Тайны нашего кино». «Вам 

и не снилось...» (12+).
08.45 Х/ф «Вам и не снилось». 

(12+).
10.35 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей». (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. Петля и пуля». (12+).
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Общероссийское ро-

дительское собрание». 
Спецрепортаж. (16+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

балете». (12+).
00.00 «События».

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

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

(16+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.00,15.40,02.05 «Без башни». 
(16+).

06.50,02.55 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.25,07.55,17.10,17.40,03.25,03.5
5 «Одна за всех». (12+).

08.25,04.20 «Кривое зеркало». 
(12+).

11.30,11.55,20.25 «В сети». (16+).
12.25,23.55 «Юрмала 2007». (12+).
14.15,01.40 «Нереальная исто-

рия». (12+).
14.45 «Дальние родственники». 

(16+).
15.15,21.55 «Камера смеха». 

(16+).
16.40 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
18.10 «Цвет нации». (16+).
19.35 «Клуб юмора». (12+).
20.50 «Yesterday Live». (12+).
22.20,22.50 «Даешь молодежь». 

(16+).
23.15,23.35 «Смайловичи». (12+).

06.00 Х/ф «Опасные тропы». 
(12+).

07.15 Т/с «Под прикрытием», 
9-12 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Под прикрытием», 

9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Под прикрытием», 

9-12 с. (16+).
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.40 Т/с «Литейный, 4», 13-16 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4», 13-16 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости», 4 с. (12+).
19.15 «Легенды музыки». «Бре-

менские музыканты». (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 «Теория заговора». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». (12+).

06.00 Ералаш. (6+).
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Боевик «Штурм Белого 

дома». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Триллер «Скала». (США). 

(16+).
23.30 Т/с «Мамочки». (16+).
00.30 Т/с «Последний из Маги-

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

(16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.00 Ералаш. (6+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

секрет. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пригретая 

змея. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Я всегда 

буду рядом. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Замерзаю-

щая любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Опасные зна-

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

ченко. Масоны и Ватикан. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Смертель-
ные обьятия. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Ящик Пандо-
ры. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (16+).
10.50 Х/ф «Упакованные». 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Верю не верю», 7-9 

с. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Верю не верю», 10-

12 с. (12+).
22.00 Х/ф «Маша и море». 

(16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.05 Т/с «Невидимки». (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 «За дело!» (12+).
05.40 «Большая страна: люди». 

(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 «Евгений Леонов. Ис-

поведь». (12+).
08.55 Детектив «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+).
10.30 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской 
истории». (12+).

11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Меню 1945 года». 

(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 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Сладкий дневник».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

05.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

06.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
лекарствами. (12+).

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

07.25 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 81 
с. (16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

09.20 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Ожог. (12+).

09.50 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

10.20 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 

07.00 Т/с «Живая мишень», 1 
с. (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». «Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажетта». 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 581 с. 

(12+).
12.30 -14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 «Импровизация», 1-2 с. 

(16+).
16.00 «Импровизация», 6 с. (16+).
17.00 «Импровизация», 9 с. (16+).
18.00 «Импровизация», 11 с. 

(16+).
19.00 «Импровизация», 16 с. 

(16+).
19.30 «Импровизация», 18 с. 

(16+).
20.00 «Импровизация», 20 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 506 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 23 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Как я провел этим 

летом». (16+).
03.35 Драма «Освободите Вил-

ли». (США - Франция). 
(12+).

05.50 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Я знаю, что вы сде-
лали прошлым летом», 
1 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Меч», 20 с. (16+).
11.45 Т/с «Меч», 21 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Меч», 21 с. (16+).
13.35 Т/с «Меч», 22 с. (16+).
14.35 Т/с «Меч», 23 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с «Меч», 23 с. (16+).
16.25 Т/с «Меч», 24 с. (16+).
17.25 Т/с «Меч», 25 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Личное 

обаяние подозреваемо-
го». (16+).

19.45 Т/с «След». «Дама в оч-
ках и с ружьем». (16+).

20.35 Т/с «След». «Мертвое 
озеро». (16+).

21.25 Т/с «След». «Конец юно-
сти». (16+).

22.10 Т/с «След». «Кто бы-
стрее». (16+).

23.00 Т/с «След». «Бабушкины 
сказки». (16+).

23.50 Т/с «След». «Шут». (16+).
00.40 Т/с «След». «Ожившая 

надежда». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Сча-

стье нагадала». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Благо-

творитель». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Гур-

ман». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Из 

жизни кроликов». (16+).

06.50 Д/ф «Северное солнце». 
(Норвегия). (16+).

07.45 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

09.05 Д/ф «Линдси». Фильм 1. 
(США). (16+).

09.50 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
11.45 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 

(16+).
12.45 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 

(США). (16+).
13.35 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

15.20 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

16.50 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

17.35 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

18.40 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

18.50 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

23.00 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

01.00 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
4. (США). (16+).

06.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Зеленый 
змий. (16+).

06.35 Бастионы России. Старая 
Ладога.

07.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало. Фильм 2. (16+).

08.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайваньская 
еда, традиционная и не 
совсем.

08.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайвань. 
Формоза - значит «пре-
красный».

09.25 9 месяцев, которые соз-
дают нас. Вопреки всему. 
(16+).

10.30 Бастионы России. Крепость 
Орешек.

11.25 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало. Фильм 3. (16+).

12.15 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Беркути-
ная охота.

12.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Чере-
пашка ниндзя.

13.20 Вокруг света. Йемен, Ис-
пания, Монголия.

14.15 Бастионы России. Дербент.
15.10 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало. Фильм 4. (16+).
16.00 Планета вкусов. Адыгея. 

Куриная кухня.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 «Письма из провинции». 

Уфа (Башкортостан).
12.35 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи». (США).
13.30 Х/ф «Маленький принц».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью». (Германия).
17.05 Д/ф «Хранители наслед-

ства».
17.55 Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти Мике-
ланджели.

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Загадка рус-

ского Нострадамуса».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Донская повесть».
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Капитал». (Фран-

ция). (16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.45 Новости.
08.50 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Эквадор 
- Бразилия. (12+).

10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Аргентина 
- Уругвай. (12+).

14.40 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный 
этап. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Италии.

17.15 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+).

17.45 Д/с «Звезды футбола». 
(12+).

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 Десятка! (16+).
19.10 Реальный спорт. (12+).
20.10 Х/ф «Воин». (12+).
23.00 Все на Матч! 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 «Документальный проект». 

«Великие тайны древних 
летописей». (16+).

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

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

(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 «Новые варвары». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Ганмен». (США - 

Великобритания - Фран-
ция - Испания). (18+).

01.10 Х/ф «Подземелье дра-
конов». (США - Чехия). 
(16+).

03.15 Х/ф «Доказательство 
жизни». (США). (16+).

06.00,00.50 Сокровища Инда. 
Обратная сторона Тадж-
Махала.

06.55,01.40 Завещание Леонар-
до. История одного огра-
бления. (12+).

07.45,02.30 Мона Лиза. Непри-
думанная история.

08.45,03.30 Август 91-го. Версии. 
(12+).

09.40 СССР. Крушение, ч. 3. (12+).
10.45 Стюарты в изгнании. Новая 

надежда. (12+).
11.50 ЗГВ. Горькая дорога домой. 

(12+).
12.45 После храброго сердца, ч. 

1. (12+).
13.55,04.20 Атомная драма 

Владимира Барковского. 
(12+).

14.50 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 4.

15.40 Сокровища Инда. Про богов 
и людей.

16.35,05.10 Евгений Леонов. А 
слезы капали.

17.30 Сокровища Древней Гре-
ции. Эпоха героев.

18.30 Владимир Крючков. По-
следний председатель. 

00.00,15.00 Детектив «Убийство 
в Сен-Мало». (Франция). 
(16+).

01.45,16.45 «По следам пионеров 
авиапочты: Барселона». 
(12+).

02.15,17.15 «По низким ценам: 
Амстердам». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(12+).

03.00 Дикая Южная Африка: 
Сафари. (12+).

04.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

04.40 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

05.15,11.05 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Вода-
защитница». (6+).

07.30 «Морские глубины: Коста-
Рика». (16+).

08.00,23.10 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Вануату». 
(12+).

00.00 Х/ф «Танцующая навер-
ху». (Испания - США). 
(18+).

02.10 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

04.20 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

06.40 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

08.15 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

10.00 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

11.30 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

13.45 Х/ф «Уцелевший». 
(США). (16+).

15.45 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания). 
(6+).

17.05 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
20.50 Х/ф «Ямакаси». (Фран-

ция). (16+).
22.20 Х/ф «Здесь курят». 

(США). (16+).
23.50 Х/ф «Путешествие Гек-

тора в поисках счастья». 

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Красивая жизнь». 

(12+).
00.55 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
15.55 «Мужское/Женское». (16+).
16.55 «Человек и закон». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Написано Сергеем До-

влатовым». К юбилею 
писателя. (16+).

01.15 Х/ф «Короли улиц: Город 
моторов». (18+).

03.00 Х/ф «Верные ходы». 
(16+).

04.45 «Мужское/Женское». (16+).

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 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

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

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

(16+).
22.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Две истории о 

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

(16+).
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.30 КВН на бис. (16+).
12.30 КВН. Высший балл. (16+).
15.25 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день».
17.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Боевик «Терминатор». (США 

- Великобритания). (16+).
21.50 Боевик «Терминатор 2. Суд-

ный день». (США). (16+).
00.30 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
01.40 Драма «Механик». (Герма-

ния - США). (16+).
03.35 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Самый красивый конь». 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Больной зуб». (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Шут 
Балакирев». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «По-
граничный пес Алый». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Волшеб-
ное лекарство». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.30 М/с «Лунтик и его друзья».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
14.15 «Один против всех».
14.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
16.15 «Видимое невидимое».
16.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
21.20 Х/ф «Зеленая карета». 

(16+).
23.10 Большинство.
00.25 «Место встречи». (16+).
01.30 Д/с «Победить рак». (16+).
02.45 «Их нравы».
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова». (12+).
08.50 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
10.45 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+).
11.30 «События».
11.50 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+).
13.20 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

14.30 «События».
14.50 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

15.35 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... отец неве-
сты». (12+).

17.30 «Город новостей».
17.55 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Приют комедиантов. Алек-

сандр Ширвиндт. (12+).
00.25 Комедия «Бабник». (16+).
01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

03.55 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница». (12+).

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

ского. (16+).
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+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «Дом в конце ули-

цы». (16+).
02.30 Т/с «Стрела». (16+).
04.20 Т/с «Волчонок». (16+).

07.15,07.45,16.15,03.20,03.45 «В 
сети». (16+).

08.10,21.45,04.15 «Нереальная 
история». (12+).

08.45,19.50 «Юрмала 2007». (12+).
10.40,04.40 «Дальние родствен-

ники». (16+).
11.05,17.45,05.05 «Камера сме-

ха». (16+).
11.30,22.15 «Без башни». (16+).
12.25 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
12.55,13.25,23.40,00.05 «Одна за 

всех». (12+).
13.55 «Цвет нации». (16+).
15.20 «Клуб юмора». (12+).
16.45 «Yesterday Live». (12+).
18.10,18.40 «Даешь молодежь». 

(16+).
19.10,19.25 «Смайловичи». (12+).
23.10 «Два веселых гуся». (12+).
00.35 «Кривое зеркало». (12+).
05.25 «Дорогая передача». (16+).

06.00 Д/с «Оружие победы». (6+).
06.15 «Теория заговора». (12+).
06.40 Х/ф «Седьмое небо». 

(6+).
08.40 Т/с «Черные волки», 1-3 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Черные волки», 1-3 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Черные волки», 1-3 

с. (16+).
12.20 Т/с «Черные волки», 4-8 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные волки», 4-8 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные волки», 4-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Ход конем».
20.00 Х/ф «В добрый час!»
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Выстрел в спину».
00.15 Т/с «Долгий путь в лаби-

ринте», 1-3 с.

06.00 Ералаш. (6+).
06.35 М/с «Барбоскины».
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Триллер «Скала». (США). 

(16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. 
(16+).

21.00 Комедия «Назад в буду-
щее». (США).

23.15 Боевик «Зеленый шер-
шень». (США). (12+).

01.30 Триллер «Чужой против 
хищника». (США). (12+).

03.15 Боевик «16 кварталов». 
(Германия - США). (12+).

05.10 Ералаш. (6+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

любовь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Элитная 

подруга. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Веер для 

фламенко. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Любовь в 

гараже. (12+).
11.30 Не ври мне. Слепая любовь. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Святой и смертный. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Любовный 
голод. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Квартирант-
ка. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Верю не верю», 10-

12 с. (12+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
22.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (12+).
01.00 «Любимые актеры». (12+).
01.30 Д/с «Другой мир». (12+).
02.00 Т/с «Невидимки». (16+).
03.30 Х/ф «Сердца четырех». 

(6+).
05.00 М/ф. (6+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» (12+).
07.20 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...» (12+).

08.30 «Моя рыбалка». (12+).
09.00 Х/ф «Двенадцатое лето». 

(12+).
10.20 Д/ф «География российской 

науки. Дубна». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.50 Т/с «Привал странни-

ков», 1-3 с. (12+).
17.20 Х/ф «Крепостная актри-

са». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...» (12+).

20.25 Х/ф «Розыгрыш». (12+).
22.00 Х/ф «Розыгрыш!» (12+).
23.30 Д/ф «Зеркало памяти». 

(12+).
00.25 Х/ф «Крепостная актри-

са». (12+).
02.00 Х/ф «Розыгрыш». (12+).
03.35 Х/ф «Розыгрыш!» (12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Путешествие за вкусом». В 

чужой монастырь со своей 
солью.

05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Сладкий дневник».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «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+).
05.45,21.45 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
06.40 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).
07.25 Школа доктора Комаров-

ского. Искусственное 
вскармливание. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 82 
с. (16+).

08.50,22.20 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

09.45,23.15 У папы вкуснее?! 
Плов. (12+).

10.45,00.10 Хочу собаку! Вейма-
райнер.

11.10,00.40 Птенец снегов. Исто-
рия пингвина. (12+).

12.10,04.00 Большое путеше-
ствие. Грузия. Тбилиси. 
(12+).

13.05 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. Мо-
сква. Вернисаж. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 83 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. О детских зубах. 
(12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Запах изо рта. (12+).

15.45,01.35 Это моя мама. (12+).
16.30 Свежий воздух. Самостоя-

тельность. (12+).
17.00 Ваш дом в чужих руках. 

07.00 «ТНТ.Mix», 27 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 28 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 29 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 30 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «Деффчонки», 89 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 583 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 127 с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». 
(Великобритания - Кана-
да - США). (12+).

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

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

20.00 «Битва экстрасенсов», 265 
с. (16+).

21.30 «Танцы 3», 43 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 127 с. (16+).
02.00 Мелодрама «Четыре Рож-

дества». (Германия - США). 
(16+).

03.50 Драма «Освободите Вилли 
2». (США - Франция). (12+).

05.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Правдивая ложь», 2 

06.10 М/ф: «Крылья, ноги и 
хвосты», «Раз ковбой, два 
ковбой», «В яранге горит 
огонь», «Великое закры-
тие», «Ненаглядное посо-
бие», «Зимовье зверей», 
«Лесные путешественни-
ки», «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Илья Муромец», «Два 
богатыря», «В некотором 
царстве», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», 
«Капризная принцесса».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Игра без 

правил». (16+).
11.00 Т/с «След». «Адвокатская 

история». (16+).
11.55 Т/с «След». «Не тот па-

рень». (16+).
12.40 Т/с «След». «Чаша огня». 

(16+).
13.35 Т/с «След». «Ожившая 

надежда». (16+).
14.20 Т/с «След». «Ферма». 

(16+).
15.10 Т/с «След». «Смертель-

ная любовь». (16+).
16.00 Т/с «След». «Конец юно-

сти». (16+).
16.55 Т/с «След». «Чисто дач-

ное убийство». (16+).
17.40 Т/с «След». «Убить Кацу-

говского». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Комедия «Курьер из «Рая». 

(12+).
20.55 Х/ф «Авантюристы». 

08.15 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
10.10 Д/ф «Северное солнце». 

(Норвегия). (16+).
11.00 Д/ф «Пленники терпсихо-

ры». (12+).
12.00 Д/ф «Остров кошек». 

(Япония).
13.00 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

14.40 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

16.10 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 
(16+).

17.10 Д/ф «Космонавты». (Ве-
ликобритания - Америка 
- СССР). (16+).

19.10 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

20.20 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

22.00 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

23.00 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

00.45 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
03.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 

(16+).

06.00 Бастионы России. Выборг.
06.50 Бастионы России. Старая 

Ладога.
07.45 Бастионы России. Крепость 

Орешек.
08.35,22.00 Вокруг света. Арген-

тина, Ирландия.
09.30,23.00 Вокруг света. Перу, 

США.
10.20,23.55 Вокруг света. Италия, 

Бангладеш, Индонезия.
11.15,00.50 Вокруг света. Йемен, 

Испания, Монголия.
12.05,01.45 Вокруг света. Италия, 

Куба.
13.00 9 месяцев, которые созда-

ют нас. Первые 8 недель.
14.00 Про животных и людей. 

Индийские погонщики 
верблюдов, ч. 1.

14.30 Про животных и людей. 
Индийские погонщики 
верблюдов, ч. 2.

15.00 Мировой рынок. Бельгия. 
Антверпен.

15.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайваньская 
еда, традиционная и не 
совсем.

16.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайвань. 
Формоза - значит «пре-
красный».

16.55 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Донская повесть».
12.00 «Острова». Евгений Леонов.
12.40 «Пряничный домик». «Мона-

стырское искусство».
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда». (США).
14.05 Выпускной вечер Академии 

русского балета им. А.Я. 
Вагановой в Мариинском 
театре.

16.10 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения Цера-

топса». (Корея).
19.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
21.40 «Романтика романса». Бе-

лорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры».

22.40 Х/ф «Космос как пред-
чувствие».

00.10 Д. Бриджуотер, Я. Андер-
сон, Б. Лагрен и Симфони-
ческий оркестр венского 
радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта». Дирижер 
А. Борейко.

01.55 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Х/ф «Рестлер». (16+).
09.10 Новости.
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 

Канада - СССР. (12+).
11.30 Д/ф «Настоящие мужчины». 

(16+).
12.50 Новости.
13.00 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. (12+).
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут». (12+).
14.15 Инспектор ЗОЖ. (12+).
14.45 Новости.
14.50 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсена-
ла» - «Легенды Милана». 
Прямая трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе. (16+).

21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Германии.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни». (США). (16+).

05.50 Х/ф «Держи ритм». 
(США). (16+).

08.00 Х/ф «101 далматинец». 
(США). (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Казино «Рояль». 
(Великобритания - Че-
хия - США - Германия). 
(16+).

21.45 Х/ф «Квант милосер-
дия». (Великобритания 
- США). (16+).

23.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». (Велико-
британия - США). (16+).

02.30 Х/ф «Над законом». 
(США - Гонконг). (16+).

04.30 Х/ф «Казино «Рояль». 
(Великобритания - Че-
хия - США - Германия). 
(16+).

06.00,15.10,00.10,03.30 Моя 
блокада. (16+).

06.55,16.05,01.00 После храброго 
сердца, ч. 2. (16+).

08.00,17.15,02.10 Война и мир 
Александра Первого. 
Наполеон против России. 
(12+).

09.25,18.35 Неразгаданные тайны 
«Терракотовой армии».

10.25,19.35,04.20 Жизнь нелег-
ка...Сергей Довлатов.

11.25,20.30 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот.

12.20,21.25,05.10 Игры разведок. 
Немузыкальная история. 
(12+).

13.15,22.15 СССР. Крушение, ч. 5.
14.15,23.15 Альтернативная 

история мира, ч. 1.

00.00,15.00 Боевик «Герои». 
(Германия - Австралия). 
(16+).

02.30,08.30,11.10,17.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(12+).

02.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

04.00,10.00 «Путешествие на 
колесах». (16+).

04.40,10.40 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Колум-
бия». (12+).

05.10 «По низким ценам: Берлин». 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(12+).

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

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

08.00,23.20 «По низким ценам: 
Хельсинки». (12+).

09.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

11.35 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (12+).

11.45 «Достопримечательности: 
Пушкар». (12+).

01.50 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

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

05.40 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

07.40 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

09.10 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

11.05 Х/ф «Уцелевший». 
(США). (16+).

13.05 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

14.50 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
16.40 Х/ф «Дюплекс». (США - 

Германия). (12+).
18.10 Х/ф «Вид на житель-

ство». (США - Франция 
- Австралия).

20.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

21.35 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

23.10 Х/ф «Ямакаси». (Фран-
ция). (16+).

04.50 Х/ф «Превратности 
судьбы». (12+).

06.45 «Диалоги о животных». 
(12+).

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
16.30 Х/ф «Дочь за отца». 

(12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из 
Сочи. (12+).

23.05 Х/ф «Во имя любви». 
(12+).

01.00 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». (12+).

03.05 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+).

04.05 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести. Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.50 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.55 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+).
16.55 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» 
(12+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос».
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+).
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун». (16+).
02.30 Х/ф «Все любят китов».
04.30 «Мужское/Женское». (16+).

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 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (6+).

09.10 Домашняя кухня. (16+).
09.40 Комедия «Мой капитан». 

(16+).
13.50 Мелодрама «Попытка 

Веры». (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 Мелодрама «Случайные 

знакомые». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.05 Еда, которая притворяется. 

(12+).
09.35 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.05 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.35 Еда, которая притворяется. 

(12+).
11.05 Комедия «Одинокая женщи-

на желает познакомиться».
13.00 Угадай кино. (12+).
14.30 КВН на бис. (16+).
15.00 КВН. Высший балл. (16+).
16.00 Боевик «Терминатор». (США 

- Великобритания). (16+).
18.15 Боевик «Терминатор 2. Суд-

ный день». (США). (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
23.05 +100500. (16+).
02.00 Комедия «Синьор Робин-

зон». (Италия). (16+).
04.10 Комедия «Одинокая женщи-

на желает познакомиться».

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...» 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Дождливые каникулы». 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Чудесный 
колокольчик». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Коль-
ца Альманзора». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Приходи 
на каток». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Последний лепе-

сток», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.55 М/с «Новаторы».
16.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.30 «Детская Новая волна - 

2016», ч. 2.
00.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
01.45 М/с «Викинг Вик».

05.05 «Их нравы».
05.35 Т/с «Следопыт». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 Х/ф «Зеленая карета». 

(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Детки». (16+).
17.15 «Герои нашего времени». 

(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

(16+).
23.00 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.50 Х/ф «Волчий остров». 

(16+).
01.40 Д/с «Победить рак». (16+).
02.55 «Их нравы».
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

05.10 «Марш-бросок». (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Вам и не снилось». 

(12+).
07.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.25 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал».
09.40 Детектив «Петровка, 38». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Огарева, 6». 

(12+).
13.30 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». (12+).
17.20 Х/ф «Мачеха». (12+).
21.00 «События».
21.15 «Право знать!» (16+).
22.35 «Право голоса». (16+).
01.50 «Люди одной кнопки». 

Спецрепортаж. (16+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+).

05.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете». (12+).

06.00 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Х/ф «Убить Билла». 

(16+).
17.50 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+).
01.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 5». (16+).
03.00 Х/ф «Дом в конце ули-

цы». (16+).
05.00 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).

06.00,16.25,02.30 «Без башни». 
(16+).

06.50,17.20,03.25 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.20,17.50,03.45 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.45,18.15,04.10 «Жить будете». 
(12+).

08.15,18.45,04.40 «Организация 
определенных наций». 
(16+).

09.55,20.25 «Одна за всех». (12+).
10.25,20.55 «Дураки Дороги 

Деньги». (12+).
10.55,21.25 «Большая разница». 

(12+).
11.55,22.25 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
12.25,12.35,22.50,23.05 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
12.55,23.20 «Хали-Гали». (12+).
13.15,13.45,23.40,00.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.15,00.35 «Юрмала 2007». (12+).
15.55,02.05 «Нереальная исто-

рия». (12+).

06.00 Х/ф «Тихое следствие». 
(16+).

07.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». О. Борисова. 
(6+).

09.40 «Легенды музыки». «Бре-
менские музыканты». (6+).

10.15 «Последний день». Н. Рыб-
ников. (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.35 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Реак-
тивный удар». (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Реак-
тивный удар». (6+).

14.00 Т/с «Туман 2», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+).

06.00 Ералаш. (6+).
06.50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(Германия - Франция - 
Италия).

13.35 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра». 
(Германия - Франция).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Все лето в шляпе. 
(16+).

17.10 Комедия «Назад в буду-
щее». (США).

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

21.00 Комедия «Назад в будущее 
2». (США).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
12.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шан-
тажа».

14.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка».

15.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота 
на тигра».

17.00 Х/ф «Час пик». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Час пик 2». (США). 
(12+).

20.45 Х/ф «Час пик 3». (США). 
(16+).

22.30 Х/ф «Разборка в Ма-
леньком Токио». (США). 
(16+).

00.00 Х/ф «Гремлины». (США). 
(16+).

02.15 Т/с «Хиромант». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Покровские воро-

та», 1 и 2 с. (12+).
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «Открытое море: Но-

вые жертвы». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Была любовь», 1-8 

серии. (16+).
23.05 Х/ф «Покровские воро-

та», 1 и 2 с. (12+).
01.35 Х/ф «Веселые ребята». 

(6+).
03.20 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Дело 19: По-
жар». (12+).

07.30 «Онколикбез». (12+).
08.00 Х/ф «Вечерний вариант». 

(12+).
09.25 «Вспомнить все». (12+).
09.55 «Медосмотр». (12+).
10.05 Д/ф «Зеркало памяти». 

(12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Моя рыбалка». (12+).
13.40 Х/ф «Двенадцатое лето». 

(12+).
15.00 Концерт Виктора Зинчука. 

(12+).
16.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Граж-

данин актер». (12+).
17.30 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Дело 19: По-
жар». (12+).

21.00 Концерт Виктора Зинчука. 
(12+).

22.30 Х/ф «Вечерний вариант». 
(12+).

00.00 Д/ф «Кирилл Лавров. Граж-
данин актер». (12+).

00.55 Х/ф «Милый, дорогой, 

04.30 «A la carte».
05.15 «Путешествие за вкусом». 

Старинный армянский 
обед.

05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Сладкий дневник».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
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+).
05.45 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Мо-
сква. Вернисаж. (12+).

06.40 Птенец снегов. История 
пингвина. (12+).

07.40,21.30 Это моя мама. (12+).
08.15,01.50 Женские штучки. 

Губная помада. (12+).
08.45 Машкины страшилки.
09.20,22.05 Свежий воздух. Само-

стоятельность. (12+).
09.50,22.40 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
10.55,23.50 Мамы в тренде. (12+).
11.40 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 4. (12+).
12.30,01.20 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
13.10 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
14.10 У папы вкуснее?! Плов. 

(12+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 79-

84 с. (16+).
20.20,03.00 Школа доктора 

Комаровского. Ребенок и 
вегетарианство. (12+).

20.50,03.30 Школа доктора Ко-
маровского. Страсти про 
сласти. (12+).

00.40 Хочу собаку! Веймарайнер.
02.15 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 31 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 32 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 33 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 34 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «Деффчонки», 90 с. 

(16+).
10.30 Т/с «Деффчонки», 91 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 3 с. (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». 
(Великобритания - Кана-
да - США). (12+).

17.00 Триллер «День, когда Земля 
остановилась». (США). 
(16+).

19.00 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

19.30 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

20.00 «Где логика?», 22 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!», 105 с. (16+).
02.00 Боевик «Спиди Гонщик». 

(Австралия - Германия - 
США). (12+).

04.40 Т/с «Стрела 3». «Полу-
ночный город», 11 с. 
(16+).

05.30 Т/с «Селфи». «Следуйте 
через», 9 с. (16+).

05.55 Т/с «Доказательства», 4 
с. (16+).

07.10 М/ф: «Две сказки», «Винтик 
и Шпунтик - веселые 
мастера», «Ореховый пру-
тик», «Охотничье ружье», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Волшебный магазин», 
«Ивашка из дворца пио-
неров», «Заколдованный 
мальчик».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Х/ф «Морозко». (6+).
12.40 Мелодрама «Разные судь-

бы». (12+).
14.50 Х/ф «Классик». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
20.25 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
21.25 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
22.20 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
23.20 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
00.20 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
01.20 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
02.20 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (16+).
03.15 Т/с «Меч», 23 с. (16+).
04.10 Т/с «Меч», 24 с. (16+).
05.05 Т/с «Меч», 25 с. (16+).

06.00 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

07.40 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

09.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

11.00 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 
(16+).

12.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
15.10 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

16.50 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

17.50 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

20.00 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

21.25 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

23.10 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

01.20 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

03.20 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

04.40 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

05.50 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

06.00,14.30 Большой скачок. 
Зоогенетика. Технологии 
птицеводства. (12+).

06.30 Бастионы России. Дербент.
07.25 Бастионы России. Псков-

ский Кремль.
08.20,23.25 «Человек мира» с 

Андреем Понкратовым. 
Тайваньская еда, традици-
онная и не совсем.

08.50,23.50 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Тайвань. Формоза - значит 
«прекрасный».

09.25,00.25 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Зеленый змий. (16+).

09.55,00.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Охота на пиранью.

10.25,01.25 Планета вкусов. 
Адыгея. Куриная кухня.

11.00,01.55 Планета вкусов. 
Азербайджан. Горшочек, 
вари!

11.30,19.30 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Гвате-
мала. Чорти кто, ч. 1.

12.00,20.00 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Гвате-
мала. Чорти кто, ч. 2.

12.30 Предельное напряжение. 
Бешеный спуск.

13.05,02.20 Дракула. Подлинная 
история вампира. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
12.55 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы».
13.50 Д/ф «Приключения Цера-

топса». (Корея).
14.45 «Гении и злодеи». Генрих 

Брокар.
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера».
18.20 «Пешком...» Москва совре-

менная.
18.50 «Искатели». «Бессменный 

часовой, или Девять лет 
под землей».

19.35 «Библиотека приключений».
19.50 Х/ф «Пираты Тихого 

океана». (Румыния - 
Франция - ФРГ).

22.10 Международный фестиваль 
балета «Dance open». Гала-
концерт звезд мирового 
балета.

23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда». (США).

00.40 «Take 6» в Москве.
01.40 М/ф «Носки большого 

города».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Легенды Арсенала» 
- «Легенды Милана». (12+).

09.05 Новости.
09.10 Диалоги о рыбалке. (12+).
09.40 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.10 Новости.
10.15 Х/ф «Жизнь ради футбо-

ла». (12+).
12.05 Новости.
12.15 «ЧМ по футболу». (12+).
12.45 Инспектор ЗОЖ. (12+).
13.15 Несерьезно о футболе. (12+).
14.15 Новости.
14.25 «Формула-1». (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 

Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Италии. 
(12+).

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Словакия 
- Англия. Прямая транс-
ляция.

21.00 Новости.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Норвегия 
- Германия. 

05.00 Х/ф «Казино «Рояль». 
(Великобритания - Че-
хия - США - Германия). 
(16+).

07.10 Х/ф «Квант милосер-
дия». (Великобритания 
- США). (16+).

09.20 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». (Велико-
британия - США). (16+).

12.00 Т/с «Боец». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.10,00.05 Неразгаданные 
тайны «Терракотовой 
армии».

07.00,16.10,01.05 Жизнь нелег-
ка...Сергей Довлатов.

08.00,17.05,02.50 Сокровища 
Древней Греции. Класси-
ческий переворот.

08.55,18.05,02.00 Игры разведок. 
Немузыкальная история. 
(12+).

09.50,18.55,03.45 СССР. Круше-
ние, ч. 5.

10.50,19.50 Альтернативная 
история мира, ч. 1.

11.50,20.50 Моя блокада. (16+).
12.40,21.40 После храброго 

сердца, ч. 2. (16+).
13.50,22.45,04.40 Война и мир 

Александра Первого. 
Наполеон против России. 
(12+).

00.00,15.00 «Дикая Южная Аф-
рика: большая пятерка». 
(12+).

01.00,16.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция», 
ч. 1. (16+).

01.35,16.35 «Сердце острова. 
Мореа». (16+).

02.05,11.10,17.05 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (12+).

03.00,06.00 «100 чудес света». 
(12+).

04.00 «Удивительный мир живот-
ных. Дельфины». (12+).

04.40 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». (6+).

05.10 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Вануату». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (12+).

00.40 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

02.30 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

04.05 Х/ф «Порок на экспорт». 
(США - Великобрита-
ния). (18+).

05.45 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

07.45 Х/ф «Повелитель бури». 
(США). (16+).

09.55 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

11.30 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

12.55 Х/ф «Здесь курят». 
(США). (16+).

14.30 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

16.45 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания). 
(6+).

18.05 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

20.00 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

22.30 Х/ф «Железная леди». 

04.35 Х/ф «Любовь до востре-
бования». (12+).

06.40 «Мульт утро». (12+).
07.15 «Утренняя почта». (12+).
07.55 «Сто к одному». (12+).
08.40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина». (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 «Другой берег». 

(12+).
16.15 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

23.30 «Новая волна-2016». Пря-
мая трансляция из Сочи. 
(12+).

01.20 Х/ф «На всю жизнь». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).
03.55 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести. Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.40 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.45 Х/ф «Четвертый». (12+).
08.10 Т/с «Часовой».
08.40 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 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+).

13.20 Х/ф «Большая пере-
мена».

18.30 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». (16+).
23.30 Х/ф «3 сердца». (16+).
01.35 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец». (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Мелодрама «Родня». (16+).
09.45 Мелодрама «Попытка 

Веры». (16+).
13.50 Мелодрама «Лучшее лето 

нашей жизни». (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 Мелодрама «Главное - 

успеть». (Украина). (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.30 Комедия «Оскар». (Фран-

ция). (12+).
11.15 Комедия «Синьор Робин-

зон». (Италия). (16+).
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Покушение». (Бела-

русь). (12+).
21.45 «Новогодний Задорный 

юбилей». (16+).
23.45 Комедия «Остин Пауэрс. 

Международный человек-
загадка». (США - Герма-
ния). (16+).

01.35 Комедия «Оскар». (Фран-
ция). (12+).

03.20 Драма «Механик». (Герма-
ния - США). (16+).

05.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Чест-
ное волшебное». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Ворон». (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сказка 
сказывается». (12+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Кошка, 
которая гуляла сама по 
себе». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Миколино 
богатство». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Лесные путешествен-

ники», «Винни-Пух».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
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 «Викинг Вик».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 «Детская Новая волна - 

2016», ч. 3.
00.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
01.45 М/с «Викинг Вик».

05.00 Т/с «Следопыт». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Большие родители». (12+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Беги!» (16+).
23.50 Концерт «Душа». (12+).
01.50 Д/с «Победить рак». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

05.50 Х/ф «Запасной игрок».
07.25 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Лион Измайлов и все-все-

все». (12+).
16.20 Х/ф «Дилетант». (16+).
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция.

23.00 «События».
23.15 «Петровка, 38». (16+).
23.25 Комедия «Жених из Майа-

ми». (16+).
01.00 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
02.55 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+).
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча». (16+).

06.00 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.10 Х/ф «Убить Билла». 

(16+).
16.30 Пацанки. (16+).
18.30 Орел и решка. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 5». (16+).
01.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.15,16.50,02.55 «Одна за всех». 
(12+).

06.45,17.20,03.25 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

07.15,17.50,03.50 «Большая раз-
ница». (12+).

08.10,18.50,04.45 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

08.40,08.55,19.15,19.30,05.10,05.
25 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

09.10,19.50,05.40 «Хали-Гали». 
(12+).

09.35,10.00,20.10,20.40 «Даешь 
молодежь». (16+).

10.30,21.10 «Юрмала 2007». (12+).
12.20,22.45 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.50,23.15 «Без башни». (16+).
13.45,00.05 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
14.10,00.30 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.40,00.55 «Жить будете». (12+).
15.10,01.20 «Организация опре-

деленных наций». (16+).

06.10 Х/ф «Двое».
07.00 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.10 «Теория заговора». (12+).
11.50 Т/с «Разведчики». «По-

следний бой». Фильм 
1. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». «По-

следний бой». Фильм 
1. (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 «Мальтийский 

крест». (16+).
01.10 Х/ф «Глубокое течение». 

(16+).
03.05 Х/ф «Мой боевой рас-

чет». (12+).
05.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

06.00 Ералаш. (6+).
06.55 М/с «Приключения Тайо».
07.30 Большая маленькая звез-

да. (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Три кота».
09.15 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(Германия - Франция - 
Италия).

11.20 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра». 
(Германия - Франция).

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

15.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

17.00 Комедия «Назад в будущее 
2». (США).

19.05 Боевик «16 кварталов». 
(Германия - США). (12+).

21.00 Комедия «Назад в будущее 
3». (США).

23.10 Триллер «Чужие против 
хищника. Реквием». 
(США). (16+).

01.05 Мелодрама «Вам письмо». 
(США).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Гремлины». (США). 

(16+).
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и тайный Санта. 
(12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк идет на показ мод. 
(12+).

12.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и амнезия. (12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и брак капитана. 
(12+).

13.45 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и крупное возна-
граждение. (12+).

14.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и астронавт. (12+).

15.30 Х/ф «Час пик 2». (США). 
(12+).

17.15 Х/ф «Час пик 3». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.45 М/ф. (6+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 «Культ/Туризм». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
13.40 «Знаем русский». (6+).
14.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.00 Торжественная Церемония 

Открытия Всемирных Игр 
Кочевников 2016. (12+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отряд», 1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Отряд», 6-8 с. (16+).
00.05 Т/с «Была любовь», 1-8 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Ночные Стражи
Пит и его дракон

Спарта
НЕ дыши

Пит и его дракон 3D
Тайная жизнь домашних животных 3D

Ночные стражи
Парни со стволами

| ОТДЫХАЙ

74%

61%

+23°

+24°

761 мм

759 мм

27.08 2 м/с
облачно, дождь СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

70% +27° 763 мм28.08 1 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

59% +28° 762 мм29.08
1 м/с

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

49% +27° 761 мм30.08 4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

58% +28° 760 мм31.08 3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

0 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

малооблачно

малооблачно

дождь, гроза ШТИЛЬ

ясно

75% +25° 758 мм25.08 2 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙмалооблачно

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

25 — 31 АВГУСТА 
12-00, 17-00, 18-50

13-50, 20-40

15-20, 22-10
21:00

14:20, 19:15, 22:55

11:10, 12:45, 16:05, 17:40

9:30

10-00

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Все, что ни делается, все к лучшему. Да, есть опреде-

ленные трудности в личной жизни, зато вам гарантирован 
успех в работе. Доказывая свою точку зрения коллегам и 
начальству, постарайтесь сохранять эмоциональное равно-
весие, не повышайте голос. Сосредоточьтесь на докумен-
тах и бумажной работе, иначе есть вероятность ошибок.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе уйдут в прошлое старые обиды и недопо-

нимание, а проблемы, копившееся до недавнего времени, 
постепенно найдут свое разрешение. Помимо авторитета, 
вы сможете получить и определенную финансовую выгоду 
на будущее. Работа будет поглощать значительную часть 
вашего времени, но не забывайте и о семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Сейчас весьма вероятны победы в карьере и личной 

жизни. Вас ждет дополнительный заработок. Не забудьте 
поддержать идеи начальства и не скупитесь на полезные 
советы сослуживцам. Во вторник вы можете достичь бле-
стящих результатов в работе, а среда и четверг способству-
ют успеху в деловых переговорах и подписании договоров. 
Выходные посвятите романтике и любви.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваши планы и идеи принесут вам удачу, только не те-

ряйте таких качеств, как решительность и собранность. 
Планируйте на вторую половину недели важные деловые 
переговоры. Может возникнуть ситуация, с помощью 
которой вы лучше узнаете тех, кто вас окружает.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Эта неделя будет протекать без особых потрясений 

и волнений. Благоприятное время для продуктивной 
работы, публичных выступлений и новых знакомств.Об-
ратите внимание на события, которые произойдут с вами в 
воскресенье. Они не случайны, стоит об этом задуматься.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На работе будьте доброжелательнее и щедрее с колле-

гами. Желание поделиться накопленным профессиональ-
ным опытом принесет вам немалую прибыль. В субботу 
незначительная ошибка может вызвать целый вал непри-
ятных последствий. В воскресенье у вас будет хорошая 
возможность повысить самооценку, не прилагая к этому 
никаких особенных усилий.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эта неделя может вас слегка озадачить. Сложившаяся 

ситуация будет казаться неразрешимой до тех пор, пока 
вы не догадаетесь порыться в памяти или посоветовать-
ся со специалистом. Среда доставит радость встречей с 
друзьями и единомышленниками. В воскресенье лучше 
заниматься незначительными делами, которые не потре-
буют особого напряжения.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Не исключено, что события этой недели будут способ-

ствовать вашему профессиональному росту и финансово-
му успеху. В субботу не пытайтесь бороться с обстоятель-
ствами, плывите по течению. Воскресенье проведите с 
близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В новых начинаниях вы получите понимание и одо-

брение, ваши контакты с партнерами и друзьями будут 
развиваться вполне успешно. Неожиданную удачу в про-
фессиональной области сулит вторая половина недели. Вы 
можете получить заманчивое предложение поучаствовать 
в совместном проекте, главное - вовремя отреагировать и 
тщательно все просчитать.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Эта неделя может принести определенность с дальней-

шими планами в вашей карьере. Возможно, вы получите, 
необходимую информацию для принятия окончательного 
решения о смене работы. В пятницу не стоит прислуши-
ваться к совету посторонних «доброжелателей», лучше 
поговорить с друзьями. В субботу результат ваших стара-
ний не заставит себя ждать, вы сразу почувствуете отдачу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Отдыхайте, пока есть возможность. Такой возможности 

нет? Тогда имейте в виду, что у тех, кому придется работать, 
будет хромать дисциплина. Решение начать что-нибудь 
новое во второй половине недели займет все ваше время, 
но не принесет особых результатов.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Призовите на помощь всю свою оригинальность и 

непредсказуемость, тогда вы будете просто неотразимы в 
глазах противоположного пола. Спешка и суета не способ-
ствует выполнению намеченных планов, поэтому лучше 
без них обойтись. В четверг вечером выделите время на 
построение планов на ближайшее будущее. В выходные 
постарайтесь отдохнуть и восстановить затраченные силы.

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

Ялтинская городская 
общественная организация 

инвалидов войны, Вооружённых 
Сил, участников боевых действий 

поздравляет с 71-й 
годовщиной Великой 

Победы 
всех ветеранов, принимавших 

участие в войне с Японией и в 
окончании Второй Мировой войны. 

Светлая память павшим в боях. 
Здоровья, благополучия и 

бодрости всем живущим в трудный 
наш век перемен. Счастья вам, 

взаимопонимания родных и близких 
вам людей, мирного и солнечного неба 

над головой!»


