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14 августа —  День строителя
Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строители осуществляют мечты евпаторийцев о новом уютном 

жилье, доступныхсоциальных объектах, удобной и надежной ин-
фраструктуре.

Сегодня в  городе проводится большая работа по выполнению 
федеральной программы«Жилье для российской семьи». Заслуга 
строителей в том, что эта программа успешно реализуется на тер-
ритории города, и евпаторийцы получают жилье, соответствующее 
всем современным требованиям.

Вашими трудолюбивыми руками ремонтируются школы и детские 
сады, больницы и другие социальные учреждения. И это лучший 
показатель того, что жизнь не стоит на месте, реализуются перспек-
тивные проекты и развивается инфраструктура нашего города!

Желаю всем, кто связал свою жизнь со строительной отраслью, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, финансовой стабильности 
и успехов в достижении новых высот!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса!

Примите поздравления с профессиональным праздником —  Днем 
строителя!

Именно отрасль строительства и ее развитие во многом определя-
ют жизнь города и его жителей. Благодаря вашим усилиям древняя 
Евпатория обретает новое лицо, становится комфортнее и краше.

Сегодня строительный комплекс региона развивается, постоянно 
наращивая объемы. Активно возводится новое жилье, появляются 
современные социально-культурные объекты.

На особом внимании администрации города —  реализация фе-
деральной целевой программы социально-экономического развития 
Крыма и Севастополя. В Евпатории предстоит выполнить большой 
объем строительных работ по улучшению инфраструктуры города. 
От профессионализма строителей, их ответственного отношения 
к делу будет зависеть успешная реализация проектов.

Желаю всем работникам строительной сферы крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего настроения, удачи в делах!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

«ДОМ ТАМ, ГДЕ МЫ»
Анна Телепнева представит Крым на всероссийском 
конкурсе красоты
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А БЫЛ ЛИ СЕРВИС?
О сфере обслуживания в курортном городе на примере 
реальной истории

4 стр.

Вчера с Севастополь-
ского авиаремонтного 
завода в  сопровожде-
нии военной автоин-
спекции вертолет на 
специализированном 
трейлере-тягаче доста-
вили в  поселок Мир-
ный и  установили на 

постамент. В  течение 
последующих 10 дней 
представители обще-
ственности, работники 
муниципального уни-
тарного предприятия 
«МИР» и Мирновского 
отдела администрации 
города проведут необ-

ходимые подготови-
тельные работы, после 
чего 21 августа, в День 
Воздушного флота Рос-
сии, состоится торже-
ственное открытие па-
мятника корабельному 
вертолет у —  симво-
лу мужества, отваги 
и  стойкости вертолет-
чиков Черноморского 
флота.

Напомним, как уже 
писала «ЕЗ», в  дека-
бре 2015  года члены 
общественной органи-
зации «Ветераны Во-
оруженных сил 78-го 
отдельного корабель-
ного противолодочного 
вертолетного полка» 
заявили об инициативе 

с установкой памятного 
знака на встрече с  гла-
вой а дминис трации 
Евпатории Андреем 
Филоновым.

Тогда же ветераны 
полка отметили, что 
в их распоряжении на-
ходятся «два боевых 
вертолета, срок экс-
плуатации которых за-
кончился», а сами они 
«демилитаризованы 
и могут использоваться 
как экспонаты».

Ветераны намерева-
лись установить один 
из вертолетов на поста-
мент, а фрагменты вто-
рого выставить в Музее 
боевой славы полка, 
открытом в  Мирном. 
Общественники хотели 
приурочить открытие 
памятника-вертолета 
к  100-летию морской 
авиации России, кото-
рое отмечалось в  июле 
этого года.

Со своей стороны Ан-
дрей Филонов поручил 
тогда начальнику тер-
риториального отдела 
вместе с  ветеранами 
определить участок, где 
будет установлен верто-
лет, и  оформить када-
стровый паспорт. Также 
глава администрации 
подписа л акт прие-
ма-передачи вертолетов 
от военных в граждан-
ское пользование.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Дмитрия ШИШЕНКО.

К этому знаменательному дню члены обще-
ственной организации «Ветераны Вооруженных 
сил 78-го отдельного корабельного противо-
лодочного вертолетного полка» и  сотрудники 
Мирновского отдела администрации Евпатории 
шли достаточно долго, совместными усилиями 
преодолевая трудности на пути к  реализации 
достойной воплощения идеи, возникшей в конце 
прошлого года. И  вот, наконец, подошли к  за-
вершающему этапу перед открытием памятника 
корабельному вертолету Ка-27 Военно-морского 
флота СССР и Российской Федерации.

Главный экспонат

Многоцелевой корабельный вертолет Ка‑27 находится на вооружении морской авиации 
России с 1981 года

Ведутся последние приготовления к открытию памятника
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«В рамках фестиваля будут пред-
ставлены основные современные 
направления в  искусстве: новые 
технологии в обработке фотографий, 
песочная скульптура и  городское 
граффити. Главное условие —  все ра-
боты должны быть на историческую 
тему, —  отметила крымский парла-
ментарий. —  Наша цель —  обучать 
молодежь через творчество. История 
России в прошлые годы преподава-
лась в  искаженном или усеченном 
виде, и  выросло целое поколение 
ребят, которые имеют историческое 
представление, не соответствующее 
действительности. Поэтому этот 
проект несет и  образовательную, 
обучающую функцию», —  сказала 
Светлана Савченко.

Она подчеркнула, что для создания 
конкретного рисунка или скульптуры 
исторического деятеля участники 
фестиваля будут глубже знакомиться 
с историческими фактами, а  значит 
и получать новые знания.

По словам Светланы Савченко, луч-
шие рисунки граффити планируется 
нанести на стене возле городской дет-

ской больницы в Евпатории, «чтобы 
дети чувствовали, что они помогают 
своим творчеством другим детям». 
Также ожидается, что с участниками 
фестиваля будут делиться своим 
мастерством настоящие професси-
оналы.

В свою очередь глава Евпатории 
—  председатель Евпаторийского го-
родского совета Олеся Харитоненко, 
отметила, что для участия в конкурсе 
приглашаются дети и семьи со всей 
России.

«Евпатория всегда была детским 
курортом, местом отдыха для семей 
с  детьми. Прекрасно, если гости 
нашего города также поучаствуют 
в фестивале. Для конкурса граффи-
ти на набережных Евпатории будут 
оборудованы специальные места, 
а для создания песочных скульптур 
планируется выбрать три пляжных 
территории города. Фотоработы бу-
дут приниматься и через Интернет. 

Все работы будут представлены в со-
цгруппах проекта, где за них можно 
будет проголосовать», —  отметила 
Олеся Харитоненко.

По словам соорганизатора фести-
валя, директора Фонда исторической 
справедливости «Истфак» Семена 
Федосенко, цель проекта —  вовлече-
ние молодежи в исторический проект 
и сохранение исторической правды, 
а  также стимулирование активной 
жизненной позиции среди молодежи.

«Каждая из работ будет фотографи-
роваться и оцениваться в социальных 
сетях. Победители определятся по 
количеству «лайков» и с учетом мне-
ния компетентного жюри. Стартуем 
в  середине августа, итоги подведем 
11  сентября», —  рассказал Семен 
Федосенко.

По словам участников пресс-конфе-
ренции, о дате начала фестиваля будет 
сообщено в ближайшие дни.

Игорь ЛИТВИНЕНКО.

В Крыму пройдет первый моло-
дежный историко-культурный 
фестиваль «Истории достоин-
ства. От Владимира до Влади-
мира», в котором крымская мо-
лодежь сможет посоревноваться 
в современных видах искусства. 
Об этом на пресс-конференции 
в мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в Симфе-
рополе сообщила депутат Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым Светлана Савченко.

«Наша цель —  обучать 
молодежь через творчество»

Светлана Савченко, Олеся Харитоненко и Семен Федосенко  
на пресс‑конференции в МИА «Россия сегодня»

Весь масштаб таланта

В открытии экспозиции 
приняли участие депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым Нина 
Пермякова, заместитель 
главы администрации 
Евпатории Валерий Батюк. 
Нина Пермякова художни-
ку вручила грамоту пред-
седателя Евпаторийского 
городского совета Олеси 
Харитоненко. Кроме того, 
на мероприятии присут-
ствовали гости из Мо-
сквы, Германии и Крыма, 
представители националь-
но-культурных автономий 
и общественности города, 
а также супруга Анатолия 
—  Маргарита Тимошкина. 
«Один из способов обще-
ния художника со зрите-

лями —  это выставки, где 
талант масштабно заявляет 
о себе, —  сказала она в ком-
ментарии «ЕЗ». —  Сегодня 
нам представился случай 
войти в этот потрясающий 
мир творчества и увидеть 
его изнутри. Ведь переве-
сти на поверхность холста 
то, что нарисовало вооб-
ражение, —  это не только 
составить композицию 
и рисунок, но и подобрать 
цвет и  фактуру, которые 
становятся одними из глав-
ных приемов художника».

В рамках экспозиции 
представлена 31 живо-
писная работа. Созданные 
в разное время, и пейзажи 
старых улочек Евпатории, 
и цветочные натюрморты 

с  огромным эмоциональ-
ным чувством передают 
любовь их автора к городу 
с  25-вековой историей, 
талантливо подмеченные 
живописцем яркие краски 
и утонченность крымской 
природы.

Творчество художника 
имеет индивидуальный 
стиль. Анатолий Тимош-
кин уделяет равно большое 
внимание как содержанию, 
так и форме сюжетов. Ху-
дожник блестяще владе-
ет техникой живописи. 
Часто строя картины на 
двух-трех цветах, он пу-
тем сложного сопоставле-
ния заставляет буквально 
«гореть» каждую краску 
в полную силу.

Выполненные худож-
ником монументальные 

работы украшают наш го-
род. Это росписи потолков 
в  гортеатре имени А. С. 
Пушкина, в женской кон-
сультации, средней школе 
№ 14; мозаики и витражи 
в  санаториях «Победа», 
«Россия», «Лучезарный», 
в  пансионате «Планета». 
Его работы находятся так-
же в Германии, Великобри-
тании, США, Франции, Ка-
наде, Аргентине, Турции, 
Японии.

Выставка Анатолия Ти-
мошкина продлится до 
24 августа.

По информации 
Евпаторийского  

краеведческого музея 
подготовил  

Петр АНДРЕЕВ.

Во вторник, 9 августа в краеведческом музее со-
стоялось открытие персональной выставки евпа-
торийского художника, члена Союза художников 
России Анатолия Тимошкина.

Досье «ЕЗ»
Анатолий Тимошкин родился в Баку. В 1967 году 

там же окончил художественные школу и училище, в  
1972-м —  отделение монументальной живописи Харь-
ковского художественно-промышленного института. 
В творческом списке Анатолия Тимошкина персональ-
ные выставки в мэрии Москвы и Центральном Доме 
художников столицы, участие в благотворительных 
выставках «Мир против наркотиков», «Вера, Надежда, 
Любовь» (Москва). С 1998 года является постоянным 
участником международных выставок «АртМанеж» 
и экспозиций в Центральном Доме художников.

В открытии персональной выставки художника принял участие 
замглавы администрации Евпатории Валерий Батюк

Песни над волнами
В минувшее воскресенье на набережной При-
морского парка в поселке Новоозерное, на сцене 
местной «Ракушки» состоялся вечер патриотиче-
ской песни.

Уникальность мероприятия заключалась в том, что 
оно было организовано и проведено полностью «по 
инициативе снизу», то есть без какой-либо матери-
ально-финансовой поддержки. По принципу: есть 
площадка и  тема —  выступайте! Организационные 
заботы взяли на себя те, кто по вечерам в нынешнем 
курортном сезоне помогает местному отделению по-
лиции обеспечивать порядок в районе пляжа и пар-
ка, —  участники художественной самодеятельности 
Новоозерного из числа местного казачьего общества 
«Хутор Каламитский».

Небольшое по численности, подразделение казаков 
сыграло немаловажную роль в победе Крымской весны 
на берегах Донузлава. Среди казаков есть воины, отме-
ченные за участие в тех событиях государственными 
наградами. А  трудятся они во всех основных пред-
приятиях, учреждениях поселка и  гарнизона. Среди 
откликнувшихся на приглашение особенно активное 
участие в концерте приняли известная в Крыму автор 
и  исполнитель песен, лауреат конкурсов, житель-
ница Новоозерного Елена Лебеденко (песни «Флаг 
России», «Крымчаночка-россияночка»), представи-
тели международного молодежного патриотического 
лагеря-форума «Донузлав-2016» Анна Тхелидзе из 
Осетии, Зарина Мамаева из Республики Дагестан, во-
кальная группа с говорящим за свой состав названием 
«Сборная Крыма». Прозвучали со сцены классические 
и современные стихи в исполнении ценителей поэзии 
разных возрастов.

Задушевные народные песни исполнили казаки 
(главные инициаторы проведения творческого вече-
ра), замечательный певец и аккомпаниатор Николай 
Король и  дебютант сцены, внештатный директор 
местного музея боевой и трудовой славы Сергей Метц.

К сожалению, знатоки и  мастера исполнения лю-
бимых флотских песен из рядов ветеранской орга-
низации пока предпочли места среди зрителей. По 
неизвестной причине не появились на сцене некоторые 
из записавшихся с  энтузиазмом заявителей. Что ж, 
остается посочувствовать тем, кто не принял участия 
в песенном вечере по уважительной причине. Ведь они 
лишились этой удивительной и высшей для народного 
артиста чести и награды: чувствуя благодарные взоры 
соотечественников, исполнить со сцены в  братском 
единении: «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!»

Сергей ТКАЧЕНКО. 
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Эмалировка  
старых ванн

Без выходных
Цена от 2500 рублей

Тел. +7(978)973-88 -08

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

Å
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Подписка на 
«Евпаторийку» не 

заканчивается никогда!

Индекс 61234 – 
цена за 1 месяц:  

141,40 руб.

Индекс 08952 (льготный)– 
цена за 1 месяц:  

125,40 руб.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Обсудили проблемные 
вопросы сферы ЖКХ

В ходе совещания были за-
тронуты вопросы о  реали-
зации адресной программы 
капитального ремонта в  го-
роде, организации работы 
координационных комитетов 

советов МКД, о домах-практи-
кумах и другие.

Открывая совещание, Борис 
Назаров отметил, что одной из 
задач координационных коми-
тетов советов является развитие 

их структур путем образова-
ния комиссий по проблемным 
вопросам, волнующих людей. 
«Пищей для анализа деятель-
ности управляющих компаний 
должны быть жалобы и  об-
ращения граждан по жилищ-
но-коммунальным вопросам», 
—  сказал, в частности, он.

Кроме того, в ходе совещания 
Вячеслав Степанов осветил 
ход реализации адресной про-
граммы капитального ремонта 
жилищного фонда в Евпатории. 
Парламентарий обратил вни-
мание собравшихся на то, что 
качество проведения капиталь-

ного ремонта кровель вызывает 
справедливые нарекания соб-
ственников помещений в  этих 
домах, председателей советов 
МКД и  депутатов городского 
совета.

«С озданная деп у т атская 
комиссия должна дать ответ 
к 24 августа о причинах срыва 
адресной программы и  пред-
ложить меры по безусловной 
ее реализации в 2016  году», —  
подчеркнул Вячеслав Степанов.

Пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

В Евпатории прошло совещание председателей координацион-
ных комитетов советов многоквартирных домов (МКД). В нем 
приняли участие председатель комитета городского совета по 
вопросам жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Борис Назаров, председатель обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ Михаил Кац, депутаты горсовета 
Вячеслав Степанов, Александр Ковальчук, представители струк-
турных подразделений администрации, жители города.

Данная программа предусма-
тривает выполнение капиталь-
ного ремонта 52 многоквартир-
ных домов в  Евпатории общей 
площадью 269 227 кв. м на сумму 
более 73 млн руб. В частности, 
был запланирован капитальный 
ремонт кровель в 47 многоквар-
тирных домах и  замена шести 
лифтов в пяти домах.

В настоящее время работы по 
ремонту кровель уже выполнены 
по ул. 9 Мая, 77, 79, 100, ул. Ча-

паева, 69, 71, 77, 81, ул. 60-летия 
Октября, 9, 14, 16, ул. Д. Ульяно-
ва, 3, 62, 64, ул. Вольной, 9, пр-т 
Победы, 10-б, 25, 40, 45, 47, 52, 54, 
68, 70, ул. 60-летия ВЛКСМ, 22.

Проводятся работы по адре-
сам: пр-т Победы, 27, ул. 60-летия 
Октября, 26, ул. Д. Ульянова, 64, 
ул. Морская, 1, пос. Новоозерное.

Департамент  
городского хозяйства  

администрации Евпатории.

Так выглядит с высоты птичьего полета отремонтированная кровля 
дома № 64 на улице Д. Ульянова

Капремонт кровель продолжается
Продолжается капитальный ремонт кровель в многоквар-
тирных домах города. Работы проводятся в рамках регио-
нальной адресной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Республики 
Крым на 2015–2016 годы».

13 августа —  День 
физкультурника

Дорогие евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника 

—  самым демократичным праздником всех, 
кто любит спорт —  вне зависимости от 
профессии и возраста, национальной и ре-
лигиозной принадлежности, служебного 
и материального положения.

Спорт несет людям здоровье, силу, кра-
соту, закаляет характер, учит преодолевать 
трудности. Физкультура и спорт являются 
важнейшими рычагами решения таких со-
циальных задач, как воспитание молодежи, 
повышение ее физической и нравственной 
культуры, укрепление здоровья людей, 
организация досуга.

Сегодня развитие спорта и  физической 
культуры является одной из важнейших 
задач государственного масштаба. Особое 
внимание уделяется пропаганде здорового, 
активного образа жизни, созданию всех 
условий для того, чтобы каждый мог зани-
маться в современных залах, оздоровитель-
ных комплексах, оснащенных новейшим 
оборудованием и спортинвентарем.

Выражаю слова искренней благодарности 
всем тем, кто трудится на благо общества 
в  сфере физической культуры: педагогам, 
тренерам, врачам, а  также спортсменам, 
чьими победами мы по праву гордимся.

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и  благополучия. Пусть 
победы сопутствуют вам на спортивных 
аренах и в повседневной жизни!

Депутат Государственного Совета 
Республики Крым, секретарь Евпаторийского 

отделения ВПП «Единая Россия»  
Нина ПЕРМЯКОВА.

Уважаемые спортсмены, тренеры 
и ветераны физкультурно-

спортивного движения!
Сердечно поздравляю вас с  Днем физ-

культурника!
Сегодня здоровый образ жизни все 

больше покоряет сердца евпаторийцев. 
Ведь спорт не только укрепляет здоровье, 
но и воспитывает мужество, упорство в до-
стижении цели, закаляет волю.

С каждым годом в  Евпатории растет 
число именитых спортсменов, которые 
успешно выступают на республиканских 
и  международных соревнованиях, завое-
вывая звания победителей и призеров.Мы 
гордимся спортивными победами наших 
земляков, прославляющих родной город!

В День физкультурника хочу выразить 
слова искренней благодарности всем, кто 
трудится в  сфере физической культуры 
и спорта, кто вносит свой вклад в развитие 
славных спортивных традиций.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, долголетия, оптимизма 
и новых побед на спортивных аренах.

Глава города Евпатории  
Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые евпаторийцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Этот праздник отмечают спортсмены 

и  тренеры, преподаватели физической 
культуры, ветераны спорта и все, кто ведет 
здоровый и активный образ жизни.

Спорт делает человека сильным, краси-
вым, смелым и уверенным в себе, форми-
рует целеустремленность и волю к победе.

Сегодня в Евпатории работают три дет-
ско-юношеские спортивные школы и 19 фе-
дераций. Евпаторийцы постоянно завоевы-
вают почетные награды на международных 
спортивных соревнованиях. Победы наших 
спортсменов вызывают чувство патриотиз-
ма и гордость за наш город. Также они не 
раз становились участниками Олимпийских 
игр, в том числе и в этом году в Бразилии.

Искренне верю, что число спортивных 
побед евпаторийцев будет расти с каждым 
годом.

Желаю всем участникам спортивного 
движения крепкого здоровья и  сильного 
духа, счастья, ярких достижений и побед!

Глава администрации города  
Андрей ФИЛОНОВ.

Глава муниципалитета проведет приемы в поселках
В понедельник, 15 августа, с 12.00 до 14.00 впоселке Мирный, по адресу: ул. Сырникова, 25-а, глава муниципального образо-

вания —  председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко проведет прием граждан.
Затем с 15.00 до 17.00 того же дня прием граждан главой муниципалитета состоится в поселке Новоозерное, по адресу: ул. 

Героев Десантников, 3.
В приеме также примут участие депутаты горсовета, представители Контрольно-счетной палаты, городского управления 

Госкомрегистра, Общественной палаты и юристы.
Предварительная запись осуществляется по телефону 3‑23‑01 (приемная).

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.

Цель диверсий и террористи-
ческих актов —  дестабилизация 
социально- политической обста-
новки в регионе в период под-
готовки и проведения выборов 
федеральных и  региональных 
органов власти.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий в  ночь с  6 на 7  авгу-
ста 2016  года в  районе города 
Армянска обнаружена группа 
диверсантов. При задержании 
террористов в результате огне-
вого контакта погиб сотрудник 
ФСБ России. На месте боестол-
кновения обнаружены 20 само-

дельных взрывных устройств 
суммарной мощностью более 
40 килограмм в тротиловом эк-
виваленте, боеприпасы и специ-
альные средства инициирова-
ния, штатные противопехотные 
и магнитные мины, а также гра-
наты и спецоружие, состоящие 
на вооружении специальных 
подразделений вооруженных 
сил Украины.

Принятыми мерами на тер-
ритории полуострова Крым 
ликвидирована агентурная сеть 
Главного управления разведки 
Министерства обороны Воору-
женных сил Украины. Задержа-

ны лица из числа граждан Укра-
ины и Российской Федерации, 
оказывавшие содействие в под-
готовке террористических актов, 
они дают признательные пока-
зания. Одним из организаторов 
предотвращенных терактов 
является Панов Евгений Алек-
сандрович, 1977 года рождения, 
житель Запорожской области, 
сотрудник ГУР МО Украины, 
который также задержан и дает 
признательные показания.

В ночь на 8 августа 2016 года 
спецподразделениями Мини-
стерства обороны Украины 
были осуществлены еще две 
попытки прорыва диверсион-
но-террористических групп, 
которые предотвращены сило-
выми подразделениями ФСБ 
России и  взаимодействующих 
ведомств. Попытки прорыва 
прикрывались массированным 
обстрелом со стороны сопре-

дельного государства и  бро-
нетехникой вооруженных сил 
Украины. В ходе огневого кон-
такта погиб военнослужащий 
МО РФ.

На основании результатов 
оперативно-розыскных и  бое-
вых мероприятий следственным 
отделом УФСБ России по Ре-
спублике Крым и городу Сева-
стополю возбуждено уголовное 
дело. Проводятся дополнитель-
ные оперативные мероприятия 
и следственные действия.

Приняты дополнительные 
меры безопасности в  местах 
массового пребывания и отдыха 
людей, а также по охране объек-
тов критически важной инфра-
структуры и жизнеобеспечения. 
Усилен пограничный режим на 
границе с Украиной.

По информации  
официального сайта ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
предотвращено совершение в Республике Крым террористи-
ческих актов, подготовленных Главным управлением разведки 
Министерства обороны Украины, объектами которых были 
определены критически важные элементы инфраструктуры 
и жизнеобеспечения полуострова.

ФСБ: Теракты предотвращены
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

«страшной» истории
А ответы на эти вопросы 

просты. Мы всего лишь не 
дотягиваем по уровню сервиса, 
не умеем оказывать услуги, не 
всегда соблюдаем непрелож-
ное правило о том, что клиент 
всегда прав… А кому они нуж-
ны будут, эти вот услуги, если 
тебя за твои же деньги могут 
еще и нецензурно приласкать? 
И это в лучшем случае. Кстати, 
да, отдыхать цивилизованно 
мы тоже не всегда умеем, но 
это другая тема. Так в чем же 
проблема нашего сервиса?

Главная сложность в  том, 
что сервис как таковой у нас, 
к сожалению, отсутствует. Нет, 
он как бы есть, но вот люди, 
работающие в  сфере услуг, 
далеко не всегда понимают 
свою задачу. А  задача ведь 
проста: улыбайся и делай все, 
чтобы клиенту понравилось. 
Он не прав? Извинись и  все 
равно сделай так, чтобы ему 
все понравилось. Шумит? Не-
заметно уведи его в  сторону 
от остальных клиентов, чтобы 
его недовольство не мешало 
отдыхать другим, и  опять же 
—  улыбайся и делай все, что-
бы он остался доволен. В этот 
момент ты не крутой Вася 
Пупкин, который все знает, 
все умеет и  может всех зат-
кнуть за пояс в  нецензурном 
споре. Нет, в  этот момент ты 
просто работник сферы услуг, 
от дипломатичности которого 
зависит, как будет выглядеть 
в глазах отдыхающих вся ваша 
команда, все предприятие 
и даже —  весь город. Это слож-
но, это намного труднее, чем 
послать недовольного клиента 
по матушке, но ведь никто 
и не обещал, что будет легко. 
Если не можешь задвинуть 
куда подальше свои эмоции 
и  амбиции, то тебе не место 
в  курортном бизнесе. Ты для 
него слишком слаб. Ибо здесь 
силен не тот, у  кого мышцы 
накачаны, а тот, чьи извилины 
и воспитание позволяют умело 
и с достоинством общаться 
с  людьми. Курортный бизнес 
—  это искусство дарить людям 
радость, а  не просто умение 
сшибать деньги на пустом 
месте. К сожалению, далеко не 

все крымчане понимают эти 
простые истины.

Не так давно на одном из ат-
тракционов города произошла 
ситуация, которая как нельзя 
ярко может проиллюстриро-
вать наше неумение вести себя 
с клиентами. Аттракцион этот 
призван пугать своих посети-
телей, поэтому там работают 
сотрудники, наряжающиеся 
в  наводящие ужас костюмы 
и сидящие в разных укромных 
местах, дабы в  подходящий 
момент испугать клиента. Чем 
больше пугается гость аттрак-
циона —  тем лучше выполнили 
свою работу его сотрудники. 
Пока что все просто и  ясно, 
и такие развлечения тоже име-
ют право на существование, 
потому что именно за яркими 
эмоциями люди и  приходят 
в парк аттракционов. Но кон-
кретно сюда ходят и  дети, 
а это уж очень специфическая 
публика…

Итак, в  один из летних ве-
черов испугаться как следует 
захотелось юному евпаторий-
цу, который гулял по курзалу 
с  тетей. Девятилетнему маль-
чику купили билет и  отпра-
вили бояться. Тетя решила, 
что он достаточно взрослый 
для того, чтобы пройти весь 
нелегкий путь в одиночестве, 
и не стала идти с ним, тем бо-
лее что в этом случае ей, хоть 
и  со скидкой, пришлось бы 
заплатить за себя. Ничто не 
предвещало беды, вот только 
на середине пу ти ребенок 
расплакался и стал проситься 
назад…

Здесь следует сделать приме-
чание, потому как дальнейшие 
события привели к появлению 
конфликта между недовольны-
ми клиентами и  администра-
цией аттракциона. Журналист 
«ЕЗ» внимательно выслушал 
версии обоих сторон, и  эти 
версии, надо сказать, сильно 
отличаются друг от друга, 
поэтому история может пока-
заться читателям запутанной 
и несколько туманной. Истина 
же, как и  бывает в  подобных 

случаях, где-то посередине. Да 
и  главное в  этой статье —  не 
детали, а призыв задуматься.

Итак, мальчик расплакался. 
К нему подошел сотрудник ат-
тракциона и уже с ним вместе 
мальчик таки решился пройти 
путь до конца. Когда он вышел 
на улицу, разгорелся скандал: 
по словам тети, ребенка удари-
ли. Она стала требовать воз-
вращения денег, а мальчик так 
и не смог четко сказать, удари-
ли его или нет. Что случилось 
внутри —  остается загадкой.

Сам юный смельчак говорит 
только, что внутри ему стало 
страшно, и он с перепугу снял 
маску с  актера. Расплакался 
—  от страха. Рассказывать 
какие-либо другие подроб-
ности ребенок отказывается 
наотрез. Тетя у тверждает, 
что из помещения выходил 
один из ряженых сотрудников 
и  говорил о  том, как ударил 
какого-то мальчика. А сам со-
трудник объясняет, что сидел 
себе на своей точке и один из 
посетителей стал пытаться 
стянуть с  него маску, дергая 
ее руками. Чтобы прекратить 
это безобразие, ему пришлось 
слегка оттолкнуть хулигана. 
При этом представители ад-
министрации аттракциона 
заявляют, что наружу именно 
этот актер вышел уже после 
ухода недовольных клиентов, 
поскольку в  помещении на-
ходились другие посетители, 
которых тоже нужно было 
напугать. И  только потом, 
когда сотрудник вышел на свет, 
выяснилось, что маска, за ко-
торую дергал мальчик, основа-
тельно повреждена. В  общем, 
окончательно выяснить, толка-
ли ли ребенка и порвал ли он 
маску, нам не удалось. Пролить 
свет на случившееся могли 
бы какие-то доказательства 
(например, фото-, видео- или 
аудиофиксация), но их в этом 
случае просто нет.

— Всех посетителей мы 
предупреждаем о  правилах 
поведения внутри аттракци-
она: нельзя трогать актеров, 

реквизит или оборудование. 
За порчу имущества необхо-
димо заплатить штраф в сумме 
5  тысяч рублей. Наши маски 
стоят очень дорого, например, 
цена испорченной —  25 тысяч 
рублей. И  поскольку мы не 
заметили порчу маски и  не 
предъявили претензии ви-
новному вовремя, эту сумму 
будут вычитывать из зарплат 
сотрудников, работавших в ту 
смену, —  рассказали в админи-
страции аттракциона.

В принципе, все понятно 
и  все правильно, только вот 
цену маски, похоже, немного 
завысили. Мы специально 
просмотрели несколько сай-
тов, торгующих онлайн ла-
тексными масками ужаса, и са-
мая дорогая, которую удалось 
найти, стоила 6400  рублей. 
Хотя мы не беремся ничего 
утверждать наверняка. Вдруг 
именно этот реквизит какой-то 
особенный?

А был ли сервис?
Вернемся к ситуации с маль-

чиком. Скандал разгорелся, 
и  какое-то время на глазах 
у  других желающих посетить 
страшное развлечение продол-
жался этот галдеж. Картина, 
в общем, не из приятных.

Понять, почему все пове-
ли себя так, а  не иначе —  
очень просто. Мальчику было 
страшно и  любопытно, тетя 
на эмоциях пыталась защи-
тить ребенка, а у сотрудников 
аттракциона —  элементарная 
усталость.

Кто в этой ситуации не прав? 
Если судить объективно —  все. 
Мальчик —  потому что нельзя 
было что-либо трогать руками, 
а он уже достаточно взрослый, 
чтобы это понять. Тетя —  по-
тому что должна была пойти 
с  ребенком или изначально 
попросить кого-то из работ-
ников пройти путь с ним, ведь 
детская психика имеет свои 
особенности. К тому же, хоть 
она и  утверждает, что прави-
ла ей никто не озвучивал, ей 
никто не мешал их прочесть: 

лист с ними находится на виду 
у входа возле касс. Сотрудники 
аттракциона виноваты больше 
всех, ибо клиент все равно 
всегда прав —  они же умудри-
лись допустить ряд ошибок. 
Прежде всего, работая в этой 
сфере и  предоставляя услуги 
детям, сотрудники должны 
были понимать, насколько 
специфической может оказать-
ся эта публика, и  сами пред-
ложить экономной тете свою 
помощь в  сопровождении 
ребенка. Кроме того, раз уж 
ситуация сложилась именно 
таким образом, администра-
ция ни в коем случае не долж-
на была пытаться выяснить 
отношения с  недовольными 
клиентами на глазах у других 
посетителей аттракциона, ибо 
это —  нонсенс! Достаточно 
было отвести возмуенных го-
стей в сторонку и разбираться 
в произошедшем дипломатич-
но, уважительно и  спокойно, 
проявляя терпение и понима-
ние. Результатом должно было 
стать компромиссное решение, 
которое удовлетворило бы обе 
стороны. Да, это порой бы-
вает слишком сложно, но это 
как раз тот идеал, к которому 
нужно неустанно стремиться, 
потому как сервис —  в чем-то 
искусство, а  в  чем-то нелег-
кий труд, который имеет ряд 
конкретных правил, требует 
определенных навыков и  их 
постоянного совершенство-
вания. Еще, конечно, стоило 
вовремя заметить порчу иму-
щества, если таковая все же 
была, и корректно предъявить 
претензии виновным.

Ситуация частная, но, к со-
жалению, не редкая для нашего 
города. И  пока мы с  вами не 
научимся правильно общать-
ся с  клиентами, согласитесь, 
наплыва курортников нам не 
светит, особенно из числа тех, 
кто хоть раз испытал на себе 
все прелести сервиса высокого 
уровня.

Дария НЕТРЕБИНА. 
Рисунок vk.com.

Мы нередко слышим жало-
бы на нехватку отдыхающих 
в Крыму, мол, львиная доля 
отпускников предпочита-
ет курорты в Турции, а  не 
наши, отечественные. При-
чем винят крымчане за это 
не себя, а непосредственно 
курортников, считая, что те 
нарушают принципы па-
триотизма, отдавая деньги 
за границу. Хотя на самом 
деле нам всем давно стоит 
задуматься: а чем же плохи 
наши услуги и в чем именно 
мы проигрываем Турции.
Несколько версий 

Неумелый сервис, или  
Почему клиент всегда прав
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Т/с	«Улыбка	пересмешни-

ка»
15.15	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«Нюхач»
23.40	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро

00.40	 Х/ф	«Прекрасный	мир»
02.30	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро	до	04.50

05.00,	09.15	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	13.00	«КАМЕНСКАЯ-4»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	телесериале	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ-4»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.50	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	16.20	Т/с	«ПАУТИНА-6»
19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-4»
23.30	 Т/с	«ШАМАН»

01.25	 «Судебный	детектив»	(16+)
02.35	 Их	нравы	(0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.00	 «Советские	биографии»	

(16+)

05.00,	04.30	«Территория	за-
блуждений»

06.00	 «Документальный	проект».	
16+

07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости».	16+
09.00	 «Военная	тайна»
11.00	 «Документальный	проект»:	

«Границы	реальности».	
16+

12.00,	16.00,	19.00	«Информаци-
онная	программа	112».	16+

13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00	 «Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-2»
22.10	 «Водить	по-русски».	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»
02.20	 Х/ф	«СТАРЫЙ»	НОВЫЙ	

ГОД»

06.00	 «Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	23.00	Т/с	«Последний	из	

магикян»
10.00	 Х/ф	«Призрачный	гонщик»
12.00	 Х/ф	«Молодёжка»
13.00	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
21.00	 Х/ф	«Война	миров»
01.00	 Т/с	«Зачарованные»

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

ГО	РОЗЫСКА»
10.20	 Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	

Баллада	о	любви»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	00.00	

События
11.50	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
13.40	 «Мой	герой».	Ток-шоу	с	

Татьяной	Устиновой	(12+)
14.50	 Без	обмана.	«Змеиный	

супчик»	(16+)
15.40	 «ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ»
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»
20.10	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошенники!	

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

СССР»	(16+)
00.20	 Х/ф	«БЛИЗКИЕ	ЛЮДИ»
04.35	 «Прощание.	Марина	

Голуб»	(16+)
05.25	 «10	самых...	Заметные	

пластические	операции»	
(16+)

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Любимая	

мачеха».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Формула	
Армагеддона».	12+

13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 «Мистические	истории».	
16+

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30	 Т/с	«КАСЛ»
20.15,	21.15,	22.05	Т/с	«ПОМ-

НИТЬ	ВСЕ»
23.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ»
01.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ	2»
03.30,	04.30,	05.15	Т/с	«ВИЗИТЕ-

РЫ»

06.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером	(16+)

07.30	 Домашняя	кухня	(16+)
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.00,	02.25	Давай	разведёмся!	

(16+)
12.00,	03.25	Д/с	«Простые	исто-

рии»
13.00,	04.25	Т/с	«Кулинарная	

дуэль»
14.00	 Х/ф	«ДВЕ	СУДЬБЫ»
18.00,	23.50,	05.25	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»
20.55	 Х/ф	«И	ВСЁ-ТАКИ	Я	

ЛЮБЛЮ...»
22.55	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 Х/ф	«СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-

НА»
05.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	

Оливером	(16+).	До	06.29

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	14.25,	19.20	Теория	загово-
ра

07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Авиаревю
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Загадочная	Хакасия
11.45	 Спорт.	Приморье
13.30	 Твое	здоровье
15.00	 Первая	новость
18.25	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Прыжки	в	воду.	
Трамплин	3	м.	Мужчины

07.00,	07.40,	08.45,	10.05,	11.25,	
17.50	Новости

07.05,	23.45	Все	на	Матч!	Рио-	
2016	г.	Прямой	эфир

07.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Бокс

08.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Спортивная	гимна-
стика.	Финалы	в	отдельных	
видах

10.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

11.30	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Водное	поло.	
Женщины.	1/4	финала

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

14.45	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Пла-
вание	на	открытой	воде.	10	
км.	Мужчины

16.00	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Прыжки	в	воду.	
Трамплин	3	м.	Мужчины.	
1/2	финала.	Прямая	транс-
ляция

18.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Борьба	греко-рим-
ская.	Прямая	трансляция

19.00	 Д/ф	«Мама	в	игре»
19.20	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	

Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Фут-

бол.	Женщины.	1/2	финала
19.55	 «Культ	тура»	(16+)
20.25,	00.45,	04.15	ХХХI	летние	

Олимпийские	игры.	Пря-
мая	трансляция

21.00	 Все	на	футбол!
21.30	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

Квалификационный	раунд.	
«Аякс»	(Нидерланды)	-	
«Ростов»	(Россия).	Прямая	
трансляция

02.30,	06.00	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры

07.00,	04.00	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	8	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рас-
следование»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
12.30,	13.30,	14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	
«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩА-
ГА»

20.00,	20.30	«ФИЗРУК»
21.00	 «КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	(16+).	Кино-
сериал.	6	с.

22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	6	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».	

«Глава	вторая»	(18+).	2	с.
01.50	 Х/ф	«ЖЕНА	АСТРОНАВ-

ТА»
04.55	 Т/с	«ГОРОД	ГАНГСТЕ-

РОВ».	«Волоклюй»	5	с.
05.45	 Х/ф	«ПОЛИТИКАНЫ».	

«Женская	проблема»	3	с.
06.30	 Х/ф	«Женская	лига»	19	с.

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 «Место	происшествия»
10.30,	11.20,	12.30,	12.45,	13.40,	

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.35	«Мент	в	законе-5»

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Выгод-

ное	предложение»
00.00	 Х/ф	«Заза»
01.55	 Х/ф	«Возвращение	Васи-

лия	Бортникова»
04.05,	04.55	ОСА

00.25,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.00,	14.15,	20.30	Частная	исто-
рия	(16+)

01.45,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

02.30,	11.15,	19.30	Т/с	«Жена	
офицера»

03.15	 Х/ф	«Гувернантка»
05.05	 70	лет	спустя…	3	с.	(16+)
05.45,	09.45	Барев	(12+)
06.15	 М/ф	«Была	у	слона	мечта»,	

«В	мире	пернатых»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Социальный	Крым
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Тайна	Хуртуях	Тас	(12+)
12.45	 Х/ф	«Романс	о	влюблен-

ных»	1	с.
14.00	 М/ф	«Была	у	слона	мечта»
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Болгарские	встречи	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Мой	спорт	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Месть-искусство»

06.00,	07.15,	09.00,	19.30,	23.45	
Новости	12+

06.15,	14.10,	22.00	Т/с	«Когда	
зовет	сердце»

07.00,	16.15	«Вспомнить	все»	12+
07.35,	17.15	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

08.30,	15.00	«Частная	история»	
16+

09.20,	21.00	Д/ф	«Романовы»
10.10,	15.25,	22.50	Т/с	«Станица»
11.10,	18.10	Х/ф	«Я	шагаю	по	

Москве»
12.20,	16.35	М/ф	«Гора	самоцве-

тов»
12.45,	19.55	М/ф	«Пороро»
13.20,	20.10	Т/с	«Новый	русский	

романс»
19.45	 «Крым	всех	времен»	12+

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Т/с	«Улыбка	пересмешни-

ка»
15.15	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро.	Синхронное	
плавание.	Дуэты.	Прямой	
эфир

18.40	 Вечерние	новости
19.00	 «Давай	поженимся!»	(16+)
20.00,	21.30,	00.20	На	XXXI	

летних	Олимпийских	играх	
в	Рио-де-Жанейро

21.00	 «Время»
22.15	 Т/с	«Нюхач»
01.20,	03.05	Х/ф	«Воздушные	

приключения»
03.50	 «Модный	приговор»	до	

04.50

05.00,	09.15	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	13.00	«КАМЕНСКАЯ-4»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Анна	Ковальчук	в	детектив-

ном	телесериале	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ-4»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.50	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	16.20	Т/с	«ПАУТИНА-5»

19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-4»
23.30	 Т/с	«ШАМАН»
01.30	 «Судебный	детектив»(16+)
02.35	 Их	нравы	(0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.00	 «Советские	биографии»	

(16+)

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

16+
07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости».	16+
09.00	 «Военная	тайна»
11.00	 «Документальный	проект»:	

«Исцеление	смертью».	16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информаци-

онная	программа	112».	16+
13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00	 «Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ»
22.00	 «Водить	по-русски».	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»
02.10	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ»
04.15	 «Территория	заблуждений»

06.00	 «Ералаш»
07.10	 «Геракл»
09.00,	13.00	«Уральские	пельме-

ни»
09.30	 Х/ф	«Need	for	speed.	Жажда	

скорости»
12.00	 Х/ф	«Молодёжка»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
21.00	 Х/ф	«Призрачный	гонщик»
23.00	 Т/с	«Последний	из	ма-

гикян»
01.00	 Т/с	«Зачарованные»

06.00	 «Настроение»
08.05	 Х/ф	«НАШ	ОБЩИЙ	

ДРУГ»
10.25,	11.50	Детективы
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	00.00	

События
14.50	 Д/ф	«Жуков	и	Рокоссов-

ский.	Служили	два	товари-
ща»

15.40	 «ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ»
17.30	 Город	новостей
17.40	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»
20.00	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	

(16+)
21.25	 «Обложка.	Скандалы	с	

прослушкой»	(16+)
22.30	 «На	отшибе	памяти».	(16+)
23.05	 Без	обмана.	«Змеиный	

супчик»	(16+)
00.20	 Петровка,	38	(16+)
00.40	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»
02.30	 Х/ф	«МАМОЧКИ»
04.30	 Д/ф	«Внебрачные	дети.	За	

кулисами	успеха»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Красная	

роза».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Шаманы	и	
поклонники».	12+

13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 «Мистические	истории».	
16+

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30,	20.15	Т/с	«КАСЛ»
21.15,	22.05	Т/с	«ПОМНИТЬ	

ВСЕ»
23.00	 Х/ф	«ТРОЯ»
02.15	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОН-

КИ»
04.15,	05.15	Т/с	«ВИЗИТЕРЫ»

06.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером	(16+)

07.30	 Домашняя	кухня	(16+)
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.00,	02.20	Давай	разведёмся!	

(16+)
12.00,	03.20	Д/с	«Простые	исто-

рии»
13.00,	04.20	Т/с	«Кулинарная	

дуэль»
14.00	 Х/ф	«ДВЕ	СУДЬБЫ»
18.00,	23.50,	05.20	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»
20.55	 Х/ф	«И	ВСЁ-ТАКИ	Я	

ЛЮБЛЮ...»
22.55	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	СНАЧАЛА»	

2	с.
05.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	

Оливером	(16+).	До	06.29

06.00,	07.00,	08.30,	11.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт

07.45	 Домовой	совет
08.00,	17.10	Мультпрогулка
09.15,	12.05,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.45	 Ни	хвоста,	ни	чешуи!
13.45	 Загадочная	Хакасия
14.00,	18.00	Региональные	ново-

сти.	Пульс	города
14.30	 Теория	заговора
15.00	 Первая	новость
17.00,	19.00,	20.30,	22.30	Наши	

новости
18.35	 Авиаревю
19.20	 Аты-баты	с	Юлией	Розен-

берг
20.10	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Тяжелая	атлетика.	
Женщины

07.00,	07.50,	08.35,	10.25,	11.45,	
12.40,	19.00,	04.15	Новости

07.05,	01.00	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры.	Бокс

07.55	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир

08.40	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Женщины.	
Нидерланды	-	Россия

10.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Спортивная	гимна-
стика.	Финалы	в	отдельных	
видах

11.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

12.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Россия	-	Бразилия

14.45	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Пла-
вание	на	открытой	воде.	
10	км.	Женщины	Легкая	
атлетика	Велоспорт	Борьба	
греко-римская

19.10	 Д/ф	«Мама	в	игре»
19.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Гребля	на	байдарках	
и	каноэ

20.15	 «Спортивный	интерес»	
(16+)

21.10	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Синхронное	плава-
ние.	Дуэты.	Техническая	
программа

21.55	 Футбол.	Чемпионат	
Англии.	«Челси»	-	«Вест	
Хэм».	Прямая	трансляция

00.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Вело-
спорт

02.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Италия	-	Канада.	Прямая	
трансляция

04.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
Бразилия	-	Франция.	Пря-
мая	трансляция

06.20	 Рио-	2016	г.	Команда	Рос-
сии	(12+)

07.00	 Т/с	«Доказательства»	7	с.
08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рас-

следование»
09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
12.30,	13.30,	14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	
«ИНТЕРНЫ»

20.00,	20.30	«ФИЗРУК»
21.00	 «КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	(16+).	Кино-
сериал.	5	с.

22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	5	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».	

«Пилот»	(18+).	1	с.
01.50	 «БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	ОБ-

МАН»	(Great	White	Hype,	
The).	(12+).	Спортивная	
комедия.	США,	1996	г.

03.40	 Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»	
7	с.

04.30	 Т/с	«ГОРОД	ГАНГСТЕ-
РОВ».	«Его	Банановое	
величество»	4	с.

05.25	 Х/ф	«ПОЛИТИКАНЫ».	
«Во	второй	раз»	2	с.

06.15	 Х/ф	«Женская	лига»	18	с.

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 «Место	происшествия»
10.30,	11.20,	12.30,	12.45,	13.40	

«Краповый	берет»
14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	17.35	

«Грозовые	ворота»
19.00,	19.40,	00.10,	00.55,	01.35,	

02.20,	03.00,	03.40,	04.20,	
05.05	Детективы

20.20,	21.10	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Неожи-

данный	ракурс»
23.15	 «Момент	истины».	(16+)

00.45,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

01.15	 Т/с	«Свадьба	Барби»

02.00	 Особый	взгляд	(12+)
02.45,	10.00	ЛИК	(12+)
03.00	 Живые	истории	(12+)
03.15	 Х/ф	«Романс	о	влюблен-

ных»	1,	2	с.
05.30	 Крымооткрыватели	(12+)
06.15	 М/ф	«Большое	путеше-

ствие»,	«Бумажный	змей»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Урожайный	сезон	(12+)
09.45	 Эльпида	плюс	(12+)
10.15	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.30,	17.15	Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
11.15,	19.30	Т/с	«Жена	офицера»
12.00,	21.15	70	лет	спустя…	3	с.	

(16+)
12.45	 Х/ф	«Отчаянная	невеста»
14.15,	20.30	Частная	история	

(16+)
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15	 Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Реальные	истории	(16+)
18.00	 Барев	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Набережная	(12+)
22.30	 Х/ф	«Гувернантка»

06.00,	12.30,	17.35	М/ф	«Гора	
самоцветов»

06.25,	15.25,	20.00	М/ф	«Пороро»
06.55,	14.25,	23.00	Т/с	«Даша	

Васильева.	Любительница	
Частного	сыска»

07.40,	13.45	Д/ф	«Живая	история.	
Легендарная	тройка»

08.25,	15.55	«Частная	история»	
16+

08.50,	17.15	«Вспомнить	все»	12+
09.10,	16.25,	22.05	Т/с	«Новый	

русский	романс»
10.00,	20.30	Т/с	«Соблазн»
10.55,	17.50	Х/ф	«Человек	с	буль-

вара	Капуцинов»
13.00,	21.15	Т/с	«Когда	зовет	

сердце»
15.15,	19.45	«Уют	и	порядок»	12+
19.30,	23.45	Новости	12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 
9 АВГУСТА
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05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Т/с	«Улыбка	пересмешни-

ка»
15.15	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«Нюхач»
23.40	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро

00.40	 Х/ф	«Беглый	огонь»
02.30	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро	до	04.35

05.00,	09.15	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	13.00	«КАМЕНСКАЯ-4»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Анна	Ковальчук	в	

детективном	телесериале	
«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-5»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.50	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	16.20	Т/с	«ПАУТИНА-6»
19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-4»

23.30	 Т/с	«ШАМАН»
01.25	 «Судебный	детектив»	(16+)
02.35	 Их	нравы	(0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.00	 «Советские	биографии»	

(16+)

05.00,	04.30	«Территория	за-
блуждений»

06.00	 «Документальный	проект».	
16+

07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости».	16+
09.00	 «Документальный	проект»:	

«Великие	тайны	древно-
сти».	16+

12.00,	16.05,	19.00	«Информаци-
онная	программа	112».	16+

13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-3»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00,	03.30	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-4»
22.20	 «Смотреть	всем!»	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»
02.00	 «Минтранс».	16+
02.50	 «Ремонт	по-честному».	16+

06.00	 «Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	00.00	Т/с	«Последний	из	

магикян»
10.00	 Х/ф	«Война	миров	z»
12.00	 Х/ф	«Молодёжка»
13.00	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
21.00	 Х/ф	«2012»
01.00	 Т/с	«Зачарованные»

06.00	 «Настроение»
08.15	 «Доктор	И...»	(16+)
08.50	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВНО-

СТИ»
10.35	 Д/ф	«Рыцари	советского	

кино»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	00.00	

События
11.50,	00.20	Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
13.40	 «Мой	герой».	Ток-шоу	с	

Татьяной	Устиновой	(12+)
14.50	 «Хроники	московского	

быта.	Власть	и	воры»	(12+)
15.40	 «ЛЮБОВЬ	ВНЕ	КОНКУР-

СА»
17.30	 Город	новостей
17.40	 Х/ф	«СТРАШНАЯ	КРАСА-

ВИЦА»
20.05	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	

(16+)
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «10	самых...	Войны	за	

наследство»	(16+)
23.05	 «Прощание.	Андрей	Миро-

нов»	(12+)
02.10	 Д/ф	«Тайны	двойников»
04.05	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Дурное	

влияние».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Гляжусь	в	
тебя	как	в	зеркало».	12+

13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 «Мистические	истории».	
16+

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30,	20.15,	21.15,	22.05	Т/с	

«КАСЛ»
23.00	 Х/ф	«РУСЛАН»
01.00,	01.45,	02.45,	03.30	Т/с	«СЕ-

КРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»
04.30,	05.15	Т/с	«ВИЗИТЕРЫ»

06.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером	(16+)

07.30	 Домашняя	кухня	(16+)
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.00,	02.30	Давай	разведёмся!	

(16+)
12.00,	03.30	Д/с	«Простые	исто-

рии»
13.00,	04.30	Т/с	«Кулинарная	

дуэль»
14.00	 Х/ф	«ДВЕ	СУДЬБЫ»
18.00,	23.50	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»
20.55	 Х/ф	«И	ВСЁ-ТАКИ	Я	

ЛЮБЛЮ...»
22.55	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ»
05.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	

Оливером	(16+).	До	06.29

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10	Мультпрогулка
08.05	 Лица	столицы
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Авиаревю
11.50	 Спорт.	Приморье
13.30	 Загадочная	Хакасия
13.45	 Юрисконсульт
15.00	 Первая	новость
18.25	 Твое	здоровье
19.20	 Люди	скорости
19.50	 Домовой	совет
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Прыжки	в	воду.	
Вышка.	Женщины

07.00,	07.55,	08.45,	10.35,	11.55,	
20.35,	23.00	Новости

07.05,	15.00,	18.30,	00.20	Все	на	
Матч!	Рио-	2016	г.	Прямой	
эфир

08.00,	23.05	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры.	Бокс

08.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

10.40	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Водное	поло.	
Женщины.	1/2	финала

12.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Спортивная	гимна-
стика

13.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Мужчины.	
1/4	финала

15.30,	17.00	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры

18.00	 «Культ	тура»	(16+)
19.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Синхронное	плава-
ние.	Группы.	Техническая	
программа.	Прямая	транс-
ляция

19.45,	20.55	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры.	Прямая	
трансляция

00.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Женщи-
ны.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция

03.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гребля	на	байдарках	
и	каноэ

04.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Тхэквондо.	Прямая	
трансляция

05.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Водное	поло.	Мужчи-
ны.	1/2	финала

06.20	 Рио-	2016	г.	Команда	Рос-
сии	(12+)

07.00,	03.40	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	10	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рас-
следование»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
12.30,	13.30,	14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	
«САШАТАНЯ»

20.00,	20.30	«ФИЗРУК»
21.00	 «КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	(16+).	Кино-
сериал.	8	с.

22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	8	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».	

«Безумная	любовь»	(18+).	4	
с.

01.50	 «ОБЕЗЬЯНЬЯ	КОСТЬ»	
(Monkeybone).	(16+).	
Фэнтэзи,	комедия.	США,	
2001	г.

03.35	 «ТНТ-Club»	(16+)
04.35	 Х/ф	«ПОЛИТИКАНЫ».	

«16	часов»	5	с.
05.25	 Т/с	«СТРЕЛА-3».	«Сара»	2	

с.
06.20	 Х/ф	«Женская	лига»	21	с.

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 «Место	происшествия»
10.30,	12.30,	12.50,	15.00,	16.00,	

17.00,	02.15,	03.45	Щит	и	
меч

19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Галерея	

раздора»
00.00	 Легенды	нашего	кинемато-

графа:	«Кубанские	казаки»	
(12+)

05.10	 ОСА

00.00,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	

22.00	Время	новостей
00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	

Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.15,	11.15	Т/с	«Жена	офицера»
02.00,	12.30	Х/ф	«Одиноким	пре-

доставляется	общежитие»
03.30	 Доброго	здоровьица	(12+)
04.15	 Истории	спасения	(16+)
04.45,	14.15	Частная	история	

(16+)
05.30	 Рядом	жизнь	(12+)
05.45,	09.45	Эльпида	(12+)
06.15	 М/ф	«Вересковый	мед»,	

«Вожак»
06.45,	16.00	М/ф	«Грузовичок	

Лева»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Провокация	(12+)
10.00	 Информационная	война	

(12+)
12.00	 Крымская	кухня	(12+)
14.00	 М/ф	«Вересковый	мед»
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15,	21.45	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Сад	и	огород	(12+)
18.00	 Хоффнунг	(12+)
18.15,	19.40,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Место	под	солнцем	(12+)
18.45	 Клуб	«Шико»	(12+)
20.00	 Ток-шоу	«ВсеКакЕсть»	

(12+)
22.30	 Х/ф	«Тихая	семейная	

жизнь»

06.00,	07.15,	09.00,	19.30,	23.45	
Новости	12+

06.15,	09.20,	16.00	М/ф	«Гора	
самоцветов»

06.30,	14.20,	22.55	Т/с	«Когда	
зовет	сердце»

07.35,	15.10	Т/с	«Новый	русский	
романс»

08.30,	13.00,	17.45	«Частная	
история»	16+

09.30,	16.35,	20.10	М/ф	«Пороро»
10.00,	21.15	Т/с	«Станица»
10.55,	18.15	Х/ф	«31	июня»
12.05,	20.20	Д/ф	«Романовы»
13.25,	17.00,	22.15	Т/с	«Даша	

Васильева.	Любительница	
Частного	сыска»

14.10,	19.55	«Вспомнить	все»	12+
19.45	 «Крым	всех	времен»	12+

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00,	03.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 Т/с	«Улыбка	пересмешни-

ка»
15.15	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«Нюхач»
23.40	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро

00.40	 Х/ф	«Банда	шести»
02.45,	03.05	«Наедине	со	всеми»	

(16+)
03.40	 «Модный	приговор»	до	

04.40

05.00,	09.15	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	13.00	«КАМЕНСКАЯ-4»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Анна	Ковальчук	в	

детективном	телесериале	
«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-5»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00,	22.00,	23.00,	00.00	«Русская	

серия»
00.50	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3»
12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	16.20	Т/с	«ПАУТИНА-6»
19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-4»
23.30	 Т/с	«ШАМАН»

01.25	 «Судебный	детектив»	(16+)
02.35	 Их	нравы	(0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.00	 «Советские	биографии»	

(16+)

05.00,	09.00,	04.00	«Территория	
заблуждений»

06.00	 «Документальный	проект».	
16+

07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	

«Новости».	16+
11.00	 «Документальный	проект»:	

«Живые	камни».	16+
12.00,	16.00,	19.00	«Информаци-

онная	программа	112».	16+
13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-2»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00,	03.00	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-3»
22.15	 «Смотреть	всем!»	16+
23.25	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ»

06.00	 «Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00,	23.00	Т/с	«Последний	из	

магикян»
10.00	 Х/ф	«Война	миров»
12.00	 Х/ф	«Молодёжка»
13.00	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
21.00	 Х/ф	«Война	миров	z»
01.00	 Т/с	«Зачарованные»

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

ПОВЕСТЬ»
10.40	 Д/ф	«Николай	Губенко	Я	

принимаю	бой»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	00.00	

События
11.50	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
13.40	 «Мой	герой».	Ток-шоу	с	

Татьяной	Устиновой	(12+)
14.50	 «Удар	властью.	Распад	

СССР»	(16+)
15.40	 «ЛЮБОВЬ	ВНЕ	КОНКУР-

СА»
17.30	 Город	новостей
17.40,	04.05	Т/с	«ДУРНАЯ	

КРОВЬ»

20.00	 «Право	знать!»	Ток-шоу.	
(16+)

21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 «Линия	защиты.	Курсы	

безумия»	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта.	Власть	и	воры»	(12+)
00.20	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	10.00,	17.30,	18.00	«Сле-

пая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Родитель-

ские	права».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Воины	све-
та».	12+

13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 «Мистические	истории».	
16+

18.30	 Т/с	«ГРАЧ»
19.30,	20.15,	21.15,	22.05	Т/с	

«КАСЛ»
23.00	 Х/ф	«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	

АНАЛИЗ»
01.30	 Х/ф	«НОЧИ	В	РОДАНТЕ»
03.30,	04.30,	05.15	Т/с	«ВИЗИТЕ-

РЫ»

06.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером	(16+)

07.30	 Домашняя	кухня	(16+)
08.00	 Т/с	«По	делам	несовершен-

нолетних»
10.00,	03.10	Давай	разведёмся!	

(16+)
12.00,	04.10	Д/с	«Простые	исто-

рии»
13.00	 Т/с	«Кулинарная	дуэль»
14.00	 Х/ф	«ДВЕ	СУДЬБЫ»
18.00,	23.50,	05.25	Т/с	«6	кадров»
18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-

СТВО»
19.00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»
20.55	 Х/ф	«И	ВСЁ-ТАКИ	Я	

ЛЮБЛЮ...»
22.55	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 «ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	

ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ»,	2	с.	(16+).	
1987	г.

05.10	 Т/с	«Тайны	еды»
05.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	

Оливером	(16+).	До	06.29

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	20.30,	22.30	Наши	
новости

06.30,	14.25	Теория	заговора

07.30,	17.10	Мультпрогулка
07.45	 Домовой	совет
08.05	 Твое	здоровье
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05,	21.00	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Аты-баты	с	Юлией	Розен-

берг
11.50,	19.20	Юрисконсульт
13.30	 Авиаревю
15.00	 Первая	новость
18.25	 Загадочная	Хакасия
18.40	 Спорт	Приморье
19.30	 Лица	столицы
20.05	 Спокойной	ночи
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Бокс

07.15,	07.50,	08.40,	09.55,	11.00,	
12.45,	21.00,	23.45	Новости

07.20,	02.00	Все	на	Матч!	Рио-	
2016	г.	Прямой	эфир

07.55	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Борьба	греко-римская

08.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

10.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Спортивная	гимна-
стика.	Финалы	в	отдельных	
видах

11.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Женщины.	
1/4	финала

12.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
1/4	финала

14.50	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Гребля	
на	байдарках	и	каноэ	Легкая	
атлетика	Вольная	борьба	
Настольный	теннис.	Муж-
чины.	Команды

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

21.10	 Все	на	футбол!
21.40	 Футбол.	Лига	чемпионов.	

Квалификационный	раунд.	
«Порто»	(Португалия)	-	
«Рома»	(Италия).	Прямая	
трансляция

23.55	 Футбол.	Суперкубок	Испа-
нии.	«Барселона»	-	«Севи-
лья».	Прямая	трансляция

02.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Мужчины.	
1/4	финала.	Прямая	транс-
ляция

04.20	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
1/4	финала.	Прямая	транс-
ляция

06.10	 Д/ф	«Рио	ждет»

07.00,	02.40	Т/с	«ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»	9	с.

08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рас-
следование»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 Т/ф	«Битва	экстрасенсов»
12.30,	13.30,	14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	
«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»

20.00,	20.30	«ФИЗРУК»
21.00	 «КРИЗИС	НЕЖНОГО	

ВОЗРАСТА»	(16+).	Кино-
сериал.	7	с.

22.00	 Х/ф	«ИЗМЕНЫ»	7	с.
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».	

«Вдохновение»	(18+).	3	с.
01.50	 Д/ф	«Телескоп	«Хаббл».	

Око	Вселенной»
03.35	 Т/с	«ГОРОД	ГАНГСТЕ-

РОВ».	«Не	вставать!»	6	с.
04.25	 Х/ф	«ПОЛИТИКАНЫ».	

«Пропащие	ребята»	4	с.
05.15	 Т/с	«СТРЕЛА-3».	«За-

тишье»	1	с.
06.10	 Х/ф	«Женская	лига»	20	с.

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	
22.00	Сейчас

06.10	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 «Место	происшествия»
10.30,	11.20,	12.30,	12.45,	13.40	

«Дорогая»
14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	17.35	

«Легенда	для	оперши»
19.00,	19.40	Детективы
20.20,	21.10,	23.15	След
22.25	 Х/ф	«Такая	работа.	Празд-

ник	каждый	день»
00.00	 Х/ф	«Укротительница	

тигров»
02.05,	03.40	Щит	и	меч

00.10,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.15,	11.15,	19.30	Т/с	«Жена	
офицера»

02.00,	14.15,	20.30	Частная	исто-
рия	(16+)

02.45	 Х/ф	«Месть-искусство»
04.30,	16.15	Вспомнить	все	(12+)
04.45	 Информационная	война	

(12+)

05.15	 Мой	спорт	(12+)
05.45,	09.45	Болгарские	встречи	

(12+)
06.15	 М/ф	«Ванька	Жуков»,	

«Веревочка»
06.45,	16.00	М/ф	«Приключения	

Тайо»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
10.00	 Крымооткрыватели	(12+)
12.00	 Лейтенант	Печерский	из	

Собибора	(16+)
12.45	 Х/ф	«Романс	о	влюблен-

ных»	2	с.
14.00	 М/ф	«Ванька	Жуков»
15.00	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.30	 Истории	спасения	(16+)
18.00	 Эльпида	(12+)
18.15,	20.15,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Рядом	жизнь	(12+)
18.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
21.15	 Доброго	здоровьица	(12+)
22.30	 Х/ф	«Одиноким	предостав-

ляется	общежитие»

06.00,	07.15,	09.00,	19.30,	23.45	
Новости	12+

06.15,	09.15,	12.55,	18.10	«Крым	
всех	времен»	12+

06.20,	12.35,	13.50,	15.15,	20.35,	
22.15	М/ф	«Пороро»

06.35,	14.20	Т/с	«Когда	зовет	
сердце»

07.35,	21.15	Д/ф	«Романовы»
08.30,	16.05	«Частная	история»	

16+
09.25,	17.15	Т/с	«Новый	русский	

романс»
10.15,	16.35	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

11.00,	18.20	Х/ф	«31	июня»
12.05,	15.30,	20.45	М/ф	«Гора	

самоцветов»
13.00,	22.35	Т/с	«Станица»
14.05,	23.30	«Вспомнить	все»	12+
15.00,	19.45	«Уют	и	порядок»	12+
15.55,	22.25	М/ф	«Приключения	

Терезки»
20.05	 «Город	детства»	12+

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.00	 «Доброе	утро»
09.00,	12.00,	15.00	Новости
09.20	 Контрольная	закупка
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55,	03.55	Модный	приговор
12.15,	15.15	Т/с	«Улыбка	перес-

мешника»
16.10,	19.10,	21.30	На	XXXI	

летних	Олимпийских	играх	
в	Рио-де-Жанейро

17.30	 Вечерние	новости
18.00	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро.	Синхронное	плавание.	
Группы.	Финал.	Прямой	
эфир

19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
01.30	 Х/ф	«Отбой»
04.55	 Контрольная	закупка	до	

05.25

05.00,	09.15	Утро	России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	

20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	Ток-

шоу.	(12+)
11.35,	 14.30,	17.30,	19.35	Ве-

сти-Москва
11.55,	 13.00	«КАМЕНСКАЯ-5»
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00,	16.00	Анна	Ковальчук	в	

детективном	телесериале	
«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-5»

18.15	 «Прямой	эфир».	(16+)
21.00	 «Петросян-шоу».	(16+)
23.00	 Х/ф	«НЕ	ПОКИДАЙ	

МЕНЯ,	ЛЮБОВЬ»
01.00	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.00	 «Новое	утро»
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА-2»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ-3»

12.00	 Суд	присяжных	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13.50	 Х/ф	«КОДЕКС	ЧЕСТИ-7»
14.45,	16.20	Т/с	«ПАУТИНА-6»
19.40	 Т/с	«ДИКИЙ-4»
23.35	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЕМ»
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.05	 «Советские	биографии»	

(16+)

05.00	 «Территория	заблуждений»
06.00	 «Документальный	проект».	

16+
07.00	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Ново-

сти».	16+
09.00	 «Документальный	проект»:	

«Великие	тайны	времени».	
16+

12.00,	16.05,	19.00	«Информаци-
онная	программа	112».	16+

13.00	 Званый	ужин.	16+
14.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-4»
17.00	 «Тайны	Чапман».	16+
18.00	 «Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 «Плен»
22.00	 «Смотреть	всем!»	16+
23.00	 Х/ф	«ОСОБЬ»
01.00	 Х/ф	«ВЫКУП»
03.20	 Х/ф	«ОТСЧЕТ	УБИЙСТВ»

06.00	 «Ералаш»
07.10	 М/с	«Приключения	Джеки	

Чана»
08.00	 «6	кадров»
08.30	 Т/с	«Последний	из	ма-

гикян»
09.30	 Х/ф	«2012»
12.30,	19.30	Т/с	«Уральских	пель-

меней»
13.30	 «Уральские	пельмени»
14.00	 Т/с	«Воронины»
18.00	 Т/с	«Кухня»
21.00	 Х/ф	«Стрелок»
23.25	 Х/ф	«Бой	с	тенью-3:	послед-

ний	раунд»
01.50	 Х/ф	«Боец»

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»
09.55,	11.50	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТ-

ТЫ»
11.30,	 14.30,	19.40,	22.00	События
14.50	 «Прощание.	Андрей	Миро-

нов»	(12+)
15.40	 Х/ф	«ЛАНДЫШ	СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»
17.30	 Город	новостей
17.40,	20.00	Детективы
21.45	 Петровка,	38	(16+)
22.30	 Агриппина	Стеклова	в	

программе	«Жена.	История	
любви».	(16+)

00.00	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-
СТИ»

01.50	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВНО-
СТИ»

03.45	 Т/с	«ДУРНАЯ	КРОВЬ»
05.40	 Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	

Баллада	о	любви»

06.00	 Мультфильмы.	СМФ.	0+
09.30,	10.00,	17.30	«Слепая»
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	

«Гадалка»
11.30	 «Не	ври	мне».	«Опасная	

соперница».	12+
12.30	 «Тайные	знаки»	с	Олегом	

Девотченко.	«Морские	
пришельцы».	12+

13.30,	14.00,	14.30	«Охотники	за	
привидениями»

15.00	 «Мистические	истории».	
16+

18.00	 «Громкие	дела.	Курск:	
Спасите	наши	души!»	12+

19.00	 Д/ф	«Исповедь	экстрасенса.	
Джуна»

20.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»
22.30	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИО-

НОВ:	ВОСХОЖДЕНИЕ	
ВОИНА»

00.45	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИО-
НОВ:	КНИГА	МЕРТВЫХ»

02.45	 Х/ф	«МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ»

04.30,	05.15	Т/с	«ВИЗИТЕРЫ»

06.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером	(16+)

07.30	 Т/с	«По	делам	несовершен-
нолетних»

09.30	 Х/ф	«НЕ	ЖЕНСКОЕ	
ДЕЛО»

18.00,	23.30	Т/с	«6	кадров»

18.05	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙ-
СТВО»

19.00	 Х/ф	«НЕЛЮБИМЫЙ»	4	с.
22.40	 «ДОКТОР	ХАУС»
00.30	 «КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАН-

ДРА»
02.35	 Д/ф	«Звёздные	истории»
05.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	

Оливером	(16+).	До	06.29

06.00,	07.00,	08.30,	11.00,	17.00,	
19.00,	22.30	Наши	новости

06.30,	14.25	Теория	заговора
07.30,	17.10,	18.25	Мультпрогулка
08.05	 Люди	скорости
09.00,	14.00,	18.00	Региональные	

новости.	Пульс	города
09.25,	12.00,	15.05	Художествен-

ный	фильм
11.30	 Твое	здоровье
11.55,	 19.30	Юрисконсульт
13.30	 Лица	столицы
15.00	 Первая	новость
19.40	 Спокойной	ночи
20.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
21.55	 Д/ф	«Символы	эпохи»
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпий-
ские	игры.	Прыжки	в	воду.	
Вышка.	Женщины

07.00,	07.55,	09.30,	11.35,	12.55	
Новости

07.05,	19.30,	01.10	Все	на	Матч!	
Рио-	2016	г.	Прямой	эфир

08.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика.	
Финалы

09.35	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Женщины.	
1/2	финала

11.40	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Пляжный	волейбол.	
Мужчины.	Финал

13.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
1/2	финала

15.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	
Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Бад-
минтон	Тхэквондо

18.30	 Д/ф	«Рио	ждет»
18.50	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры

19.10	 Д/ф	«Мама	в	игре»
20.00,	22.30	ХХХI	летние	Олим-

пийские	игры.	Прямая	
трансляция

02.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Мужчины.	
1/2	финала.	Прямая	транс-
ляция

03.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Мужчины.	
1/2	финала.	Прямая	транс-
ляция

04.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Тхэквондо

05.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Современное	пятибо-
рье.	Женщины

07.00,	03.45	Т/с	«ЛОТЕРЕЯ»	1	с.
08.00	 «Экстрасенсы	ведут	рассле-

дование»
09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«Дом-2.	Судный	день»
11.30	 «Школа	ремонта»	(12+).	577	

с.
12.30,	13.30,	14.00,	14.30	«Comedy	

Woman»
15.30,	16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	

19.30	«Однажды	в	России»
20.00	 «Импровизация»
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+).	475	с.
22.00	 «Comedy	Баттл»
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 Х/ф	«ХОЗЯИН	МОРЕЙ.	НА	

КРАЮ	ЗЕМЛИ»
04.35	 Х/ф	«ПОЛИТИКАНЫ».	

«День	отставки»	6	с.
05.30	 Х/ф	«Женская	лига»	22	с.
06.30	 Т/с	«ДНЕВНИКИ	ВАМПИ-

РА	4».	«Первородные»	20	с.

06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30	
Сейчас

06.10	 «Момент	истины».	(16+)
07.00	 Утро	на	«5»	(6+)
09.10	 «Место	происшествия»
10.30,	11.20,	12.30,	12.45,	13.40,	

14.30,	15.25,	16.00,	16.45,	
17.35	«Ситуация	202»

19.00,	19.45,	20.35,	21.25,	22.10,	
23.00,	23.55,	00.40	След

01.25,	02.05,	02.45,	03.25,	04.05,	
04.45,	05.25	Детективы

00.05,	06.05,	09.00,	17.00,	19.00,	
22.00	Время	новостей

00.30,	10.30,	17.15	Т/с	«Иван	
Подушкин.	Джентльмен	
сыска»

01.15,	19.30	Т/с	«Жена	офицера»
02.00,	14.30	Частная	история	(16+)
02.45	 Х/ф	«Тихая	семейная	

жизнь»
04.30	 Сад	и	огород	(12+)
05.00	 Место	под	солнцем	(12+)
05.15	 Информационная	война	

(12+)
05.45,	09.45	Хоффнунг	(12+)
06.15	 М/ф	«Возвращайся,	Капи-

тошка»,	«Волшебник	Ох»
06.45	 М/ф	«Грузовичок	Лева»
07.00	 Утро	(12+)
09.30	 Рядом	жизнь	(12+)
10.00	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.15	 Живые	истории	(12+)
11.15	 Т/ш	«Все	как	есть»	(12+)
13.00	 Х/ф	«Шаг	с	крыши»
15.15	 Т/с	«Любить	и	ненавидеть»
16.15,	20.15	Вспомнить	все	(12+)
16.30	 Урожайный	сезон	(12+)
18.00	 Эльпида	плюс	(12+)
18.15,	20.30,	22.15	Гость	в	студии
18.30	 Селям	алейкум	(12+)
18.45	 Теперь	и	прежде	(12+)
20.45	 Особый	взгляд	(12+)
21.30	 Мой	спорт	(12+)
22.30	 Х/ф	«Слепой»

06.00,	 07.15,	09.00,	19.30,	23.45	
Новости	12+

06.15,	 09.15,	13.00,	17.30	«Крым	
всех	времен»	12+

06.20,	 15.35,	22.50	Т/с	«Новый	
русский	романс»

07.35,	 14.15	Д/ф	«Росийские	краса-
вицы»

08.25,	 14.40,	20.05	М/ф	«Гора	само-
цветов»

09.25,	 17.40,	20.10	М/ф	«Пороро»
09.50,	 20.45	Т/с	«Станица»
10.45,	 16.35	«Вспомнить	все»	12+
11.00,	 18.10	Х/ф	«Рыжий,	честный	

влюбленный»
12.15,	 22.10	Т/с	«Когда	зовет	серд-

це»
13.05,	 21.45	«Частная	история»	16+
13.30,	 16.45	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

15.00,	 19.45	«Уют	и	порядок»	12+
15.10	 Д/ф	«Российские	красавицы»

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА

05.50,	 06.10	«Наедине	со	всеми»	
(16+)

06.00,	 10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.55	 Т/с	«Охотники	за	головами»
08.45	 «Смешарики.	Новые	при-

ключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 Смак	(12+)
10.55	 «Александр	Зацепин.	Мне	

уже	не	страшно...»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Теория	заговора»	(16+)
14.10	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
15.15	 Х/ф	«Законный	брак»
17.00	 «Кто	хочет	стать	миллионе-

ром?»
18.00,	 23.00,	02.40	На	XXXI	летних	

Олимпийских	играх	в	
Рио-де-Жанейро

19.00	 Творческий	вечер	Игоря	
Матвиенко

21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
00.45	 Х/ф	«Дьявол	носит	Prada»
04.40	 «Модный	приговор»	до	

05.40

05.25	 Х/ф	«ШПИОН»
07.40,	 11.25,	14.20	Вести-Москва
08.00,	 11.00,	14.00,	20.00	Вести
08.20	 Россия.	Местное	время.	

(12+)
09.25	 Утренняя	почта
10.05	 «Сто	к	одному»
11.35	 «Измайловский	парк».	(12+)
14.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕЖДАН-

НАЯ	НАГРЯНЕТ»
18.05	 Юбилейный	концерт	Игоря	

Николаева
20.35	 XXXI	летние	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро

05.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.05	 Т/с	«СЛЕДОПЫТ»
08.00,	 10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.15	 «Жилищная	лотерея	Плюс»	

(0+)
08.45	 «Готовим	с	Алексеем	Зими-

ным»	(0+)
09.10	 «Устами	младенца»	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Д/с	«Еда	живая	и	мёртвая»
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	 «НашПотребНадзор»	(16+)
14.00,	 16.20	Т/с	«ОДИССЕЯ	СЫ-

ЩИКА	ГУРОВА»
18.10	 След
19.15	 «Новые	русские	сенсации»	

(16+)
20.15	 Х/ф	«ПЛАТА	ПО	СЧЕТЧИ-

КУ»
00.00	 «Бенефис	Бориса	Моисеева»	

(16+)
01.40	 «Высоцкая	Life»	(12+)
02.35	 «Золотая	утка»	(16+)
03.15	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.15	 «Советские	биографии»	

(16+)

05.00	 Х/ф	«ОТСЧЕТ	УБИЙСТВ»
05.40	 Х/ф	«РОК	НА	ВЕКА»
08.00	 Х/ф	«ОСКАР»
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»
17.00	 «Территория	заблуждений»
19.00	 Концерт	«Смех	в	конце	

тоннеля»
21.00	 Концерт	«Наблюдашки	и	

размышлизмы»
23.00	 Х/ф	«ТАЙСКИЙ	ВОЯЖ	

СТЕПАНЫЧА»
01.00	 Х/ф	«ИСПАНСКИЙ	ВОЯЖ	

СТЕПАНЫЧА»
02.30	 Х/ф	«МЕКСИКАНСКИЙ	

ВОЯЖ	СТЕПАНЫЧА»
04.00	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»

06.00	 «Ералаш»
06.45	 «Флаббер	-	попрыгунчик»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.15	 М/с	«Три	кота»
09.30	 «Руссо	туристо»
10.30	 !	«Успеть	за	24	часа»
11.30	 «Замбезия»
13.00	 «Хёрби	-	победитель»
14.55	 Т/с	«Уральских	пельменей»
16.00	 «Уральские	пельмени»
17.00	 Х/ф	«Стрелок»
19.25	 «Кунг-фу	панда-2»
21.00	 Х/ф	«Маска	Зорро»
23.35	 Х/ф	«Легенда	Зорро»

06.35	 Марш-бросок
07.10	 Х/ф	«СТРАШНАЯ	КРАСА-

ВИЦА»
09.10	 Православная	энциклопедия	

(6+)
09.40	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	

МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»
11.05	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	

МСТИТЕЛИ»
11.30,	 14.30,	21.00	События
11.45	 «НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИ-

ТЕЛИ».	Продолжение	
фильма.	(6+)

12.50	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	НЕУЛОВИМЫХ»

14.50	 Тайны	нашего	кино.	«Слу-
жебный	роман»	(12+)

15.20	 Х/ф	«НЕ	НАДО	ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ»

17.15	 Х/ф	«ВЧЕРА.	СЕГОДНЯ.	
НАВСЕГДА...»

21.15	 Приют	комедиантов.	(12+)
23.10	 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	

никуда	не	уйду»
00.10	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИ-

СТИ»
01.55	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ЛЬЮ-

ИС»
03.50	 «КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»
05.15	 «10	самых...	Войны	за	

наследство»	(16+)

06.00,	 10.00	Мультфильмы.	СМФ.	
0+

09.30	 «Школа	доктора	Комаров-
ского».	12+

10.15	 Х/ф	«МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ»

12.00	 Х/ф	«ОТРОКИ	ВО	ВСЕ-
ЛЕННОЙ»

13.45	 Х/ф	«ЧЕРЕЗ	ТЕРНИИ	К	
ЗВЕЗДАМ»

16.30	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»
19.00	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ:	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	КОПИ	
ЦАРЯ	СОЛОМОНА».	
США»

21.00	 Х/ф	«ПОЧТАЛЬОН»
00.30	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИ-

ОНОВ:	В	ПОИСКАХ	
ВЛАСТИ»

02.30	 Х/ф	«ОТРОКИ	ВО	ВСЕ-
ЛЕННОЙ,»

04.15,	 05.15	Т/с	«ВИЗИТЕРЫ»

06.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером	(16+)

07.30,	 23.55,	05.25	Т/с	«6	кадров»
08.05	 «НЕ	ТВОЁ	ТЕЛО»,	7	с.	ерий	

(16+).	Драмеди	Германия,	
2012	г.

14.00	 Х/ф	«БЕРЕГ	НАДЕЖДЫ»
18.00,	 19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»
22.55	 Д/ф	«Восточные	жёны	в	

России»
00.30	 «КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАН-

ДРА»
02.25	 Д/ф	«Звёздные	истории»
05.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	

Оливером	(16+).	До	06.29

06.00,	 07.00,	08.30,	11.00	Наши	
новости

06.30,	 08.00,	14.25	Теория	заговора
07.30,	 17.00	Мультпрогулка
09.00,	 14.00	Региональные	ново-

сти.	Пульс	города
09.25,	 12.00,	18.00,	21.15	Художе-

ственный	фильм
11.30	 Д/ф	«Символы	эпохи»
15.00	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
20.05	 Спокойной	ночи
20.30,	 22.30	Итоги	недели
23.15	 Музыкальная	ночь

06.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Современное	пятибо-
рье.	Женщины

07.30,	 09.00,	10.00,	11.20,	12.35,	
19.20,	03.45	Новости

07.35,	 01.30	Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир

09.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Вольная	борьба

10.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Водное	поло.	Женщи-
ны.	Финал

11.25	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

12.40	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	мужчины.	
1/2	финала

14.40	 «Десятка!»	(16+)
15.00	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	г.	

Прямой	эфир	ХХХI	летние	
Олимпийские	игры:	Бад-
минтон.	Мужчины

16.10	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

19.25	 Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Лестер»	-	«Арсенал».	
Прямая	трансляция

21.25	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Баскетбол.	Женщины.	
Финал.	Прямая	трансляция

23.30	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Футбол.	Мужчины.	
Финал.	Прямая	трансляция

02.30,	 03.55	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры

05.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

07.00,	 07.30,	08.00,	08.30	«ТНТ.	
MIX»

09.00	 «Агенты	003»	(16+).	Про-
грамма

09.30	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	83	с.
11.00	 «Школа	ремонта»	(12+).	578	

с.
12.00	 «Однажды	в	России.	Луч-

шее»
12.30,	 01.00	«Такое	кино!»	(16+).	

125	с.
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00	«Однаж-

ды	в	России»
17.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС»
19.00,	 19.30,	20.00	«Экстрасенсы	

ведут	расследование»
21.30	 «Танцы.	Третий	сезон»	

(16+).	41	с.
23.30	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.30	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.30	 Х/ф	«МОРФИЙ»
03.40	 Т/с	«СТРЕЛА-3».	«Корто	

Мальтезе»	3	с.
04.30	 Х/ф	«СЕЛФИ»	1	с.
04.55,	 05.25	«Женская	лига:	парни,	

деньги	и	любовь»
06.00	 «ДНЕВНИКИ	ВАМПИ-

РА-4»

06.05	 М/ф	«Приключения	Домо-
венка».	«Дом	для	Кузьки».	
«Сказка	для	Наташи».	
«Возвращение	Домовенка».	
«Про	мамонтенка».	«Маша	
больше	не	лентяйка».	
«Коротышка	-	зеленые	шта-
нишки».	«Мы	с	Джеком».	
«Непослушный	котёнок».	
«Как	грибы	с	Горохом	
воевали».	«В	синем	море,	в	
белой	пене».	«Муха-Цоко-
туха».	«Петушок-Золотой	
Гребешок».	«Нехочуха».	
«Приключения	Буратино»

10.00,	 18.30	Сейчас
10.10,	 11.00,	11.55,	12.40,	13.30,	

14.20,	15.10,	16.00,	16.50,	
17.40	След

19.00,	 20.00,	21.00,	22.05,	23.05,	
00.05,	01.05,	02.05	«Баллада	
о	бомбере»

03.05,	 04.05,	05.10,	06.15,	07.15	
«Ситуация	202»

00.00,	 06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30	 Ток-шоу	«ВсеКакЕсть»	

(12+)
02.15	 Т/с	«Иван	Подушкин.	

Джентльмен	сыска»
03.00	 Х/ф	«Слепой»
04.30	 Вспомнить	все	(12+)
04.45	 Особый	взгляд	(12+)
05.30	 Теперь	и	прежде	(12+)
05.45	 Эльпида	плюс	(12+)
06.15	 М/ф	«Волшебные	очки»
06.30,	 14.30	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 Х/ф	«Шаг	с	крыши»
09.00	 Зерно	истины	(6+)
09.40	 Компот	(6+)
10.05	 Телу	время	(12+)
10.15	 Клуб	«Шико»	(12+)
10.30	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.45	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
11.00	 Крымская	кухня	(12+)
11.30,	 15.45,	22.15	Гость	в	студии
11.45	 Крым.	Русский	дух	(12+)
12.00	 Информационная	война	

(12+)
12.30	 Реальные	истории	(16+)
13.00	 Х/ф	«Казаки-разбойники»
14.00	 М/ф	«Встреча»,	«Где	ты,	мой	

конь»
15.00	 Т/с	«Свадьба	Барби»
16.00,	 20.15	Погляди	мне	в	глаза.	

Концерт	(12+)
17.00	 Лейтенант	Печерский	из	

Собибора	(16+)
17.45	 Сад	и	огород	(12+)
18.15	 Отдыхай	в	Крыму	(12+)
18.30	 Музыкальный	Крым	(12+)
19.30	 Поместье	(12+)
20.00	 Место	под	солнцем	(12+)
21.15,	 22.30	Х/ф	«Мы	из	джаза»

06.00,	 07.15,	09.00	Новости	12+
06.15,	 09.15,	13.00,	18.10	«Крым	

всех	времен»	12+
06.25	 «Доброго	здоровьица»	16+
07.35,	 15.35	Т/с	«Новый	русский	

романс»
08.30	 «В	своей	тарелке»	12+
09.25,	 20.25	Х/ф	«Мое	сердце	

биться	перестало»
11.10,	 17.00	Х/ф	«Рыжий,	честный	

влюбленный»
12.20,	 18.20,	20.15	М/ф	«Гора	

самоцветов»
13.05,	 22.15	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

13.45,	 22.55	Т/с	«Когда	зовет	серд-
це»

14.25,	 16.35,	18.35	Д/ф	«Россий-
ские	красавицы»

14.55	 «Город	детства»	12+
19.30,	 23.45	Итоговые	новости	за	

неделю	12+

СУББОТА, 
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06.00,	09.00,	00.40	Пятница	
News.	16+

06.30	 М/с	«Врумиз»
07.15	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	16+
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»
09.30, 15.00, 19.00, 21.00 

Орел	и	решка
14.00	 Верю	-	не	верю.	16+
20.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

16+
23.00,	01.10	Т/с	«СЕКС	В	

БОЛЬШОМ	ГОРО-
ДЕ»

02.30	 Т/с	«ДНЕВНИКИ	
КЭРРИ»

04.20	 Т/с	«НОВЕНЬКАЯ»

06.00,	08.30,	00.50	Пятница	
News.	16+

06.30,	05.15	М/с	«Врумиз»
07.10	 М/с	«Том	и	Джерри»
09.00	 Еда,	я	люблю	тебя!	

16+
15.00	 Орел	и	решка
18.00	 На	ножах.	16+
19.00	 Магаззино.	!	16+
20.00	 Ревизорро.	Новый	

сезон!	16+
22.00	 Ревизорро.	16+
23.00,	01.20	Т/с	«СЕКС	В	

БОЛЬШОМ	ГОРО-
ДЕ»

02.30	 Т/с	«ДНЕВНИКИ	
КЭРРИ»

04.50	 Т/с	«СПЛЕТНИЦА»

06.00,	 08.20,	01.00	Пятница	
News.	16+

06.30,	 05.15	М/с	«Врумиз»
07.20	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал.	!	16+

08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»
09.00,	 11.00	Орел	и	решка
10.00	 Битва	риелторов.	!	16+
18.00	 Ревизорро.	Новый	

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

сезон!	16+
22.00	 Ревизорро.	16+
23.00,	 01.30	Т/с	«СЕКС	В	

БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»
02.30	 Т/с	«ДНЕВНИКИ	

КЭРРИ»
04.50	 Т/с	«СПЛЕТНИЦА»

06.00,	08.30,	00.50	Пятница	
News.	16+

06.30,	05.15	М/с	«Врумиз»
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»
09.00,	18.00,	20.00	Орел	и	

решка
10.00	 Жаннапожени.	16+
11.00	 Барышня-крестьянка.	

16+
14.00	 Верю	-	не	верю.	16+
15.00	 Проводник.	16+
19.00	 Барышня-крестьянка.	

!	16+
23.00,	01.20	Т/с	«СЕКС	В	

БОЛЬШОМ	ГОРО-
ДЕ»

02.30	 Т/с	«ДНЕВНИКИ	
КЭРРИ»

04.50	 Т/с	«СПЛЕТНИЦА»

06.00,	08.30,	00.30	Пятница	
News.	16+

06.30	 М/с	«Врумиз»
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»
09.00	 Еда,	я	люблю	тебя.	

16+
14.00,	20.00,	21.00	Орел	и	

решка
19.00	 Проводник.	!	16+
22.00	 Ревизорро.	16+
01.00	 Т/с	«СТРЕЛА»
02.50	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	ГЕРОЯ»
04.50	 Т/с	«ВОЛЧОНОК»

06.00	 М/с	«Смешарики»
06.30	 М/с	«Врумиз»
07.50	 М/с	«Том	и	Джерри»
08.40	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	16+
09.20,	13.30,	14.30	Орел	и	

решка
11.30	 Еда,	я	люблю	тебя!	!	

16+
12.30	 Проводник.	16+
15.30	 Х/ф	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»
23.00	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	

ЖЕНЩИНЫ»
01.30	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	ГЕРОЯ»
03.20	 Т/с	«СПЛЕТНИЦА»

06.00	 М/с	«Смешарики»
06.30	 М/с	«Врумиз»
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»
08.40	 Школа	доктора	Кома-

ровского.	Классный	
журнал.	16+

09.20,	11.30,	18.30,	19.30	
Орел	и	решка

10.30	 Барышня-крестьянка.	
16+

12.30	 На	ножах.	16+
13.30	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	

ЖЕНЩИНЫ»
16.00,	23.00	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	

СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»
01.30	 Т/с	«ВОЛЧОНОК»

06.00	 Д/с	«Победоносцы»
06.25	 Новости.	Главное
07.05,	 09.15	Х/ф	«КРЕСТОНО-

СЕЦ»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
09.40,	 10.05,	13.15	Х/ф	«ДАУ-

РИЯ»
10.00,	 14.00	Военные	новости
13.45,	 14.05	Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛ-

КИ»
18.25	 Д/ф	«Операция	«ГКЧП»
19.15	 «Теория	заговора.	Гибрид-

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

20.00	 Д/с	«Америка	контролирует	
всех»

21.35	 «Специальный	репортаж»	
(12+)

22.25	 Д/с	«Загадки	века».	«Неиз-
вестный	Байконур»

23.15	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТО-
РА	ТАЙГИ»

01.00	 Д/ф	«Охота	на	Гитлера»
01.45	 Х/ф	«СВАДЕБНАЯ	НОЧЬ»
03.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СТА-

РОМ	ОРУЖИИ»
04.40	 Д/с	«Города-герои».	«Ле-

нинград»

06.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗ-
ЧИК»

07.35,	 09.15	Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	
ПРОТАСОВ».	«Место	
преступления»	1	ф.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	
дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРО-

ТАСОВ».	«Парк	Победы»	2	ф.
12.00	 «Фетисов».	Ток-шоу	(12+)
13.45,	 14.05	Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»
18.25	 Д/ф	«Легендарные	самолеты.	

Су-25.	Огнедышащий	«Грач»
19.15	 «Легенды	армии	с	Алексан-

дром	Маршалом».	Михаил	
Громов	(12+)

20.00	 «Особая	статья».	Ток-шоу.	!	
(12+)

21.35	 «Теория	заговора»	(12+)
22.25	 «Улика	из	прошлого».	«Напо-

леон».	!	(16+)
23.15	 Х/ф	«КОНТРУДАР»
00.55	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	

ЛИЦО»
02.40	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПРОКЛЯТЬЕ»
04.20	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ВСТРЕЧА»

06.00	 Х/ф	«ЗИМОРОДОК»
07.40,	 09.15	Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	

ПРОТАСОВ».	«Инквизи-
тор»	3	ф.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	
дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	

ПРОТАСОВ».	«Скарабей»	
4	ф.

12.00	 «Теория	заговора»	(12+)
13.45,	 14.05	Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛ-

КИ»
18.25	 Д/ф	«Ледяное	небо»	1	с.
19.15	 «Последний	день».	Анато-

лий	Папанов	(12+)
20.00	 «Процесс».	Ток-шоу.	!	(12+)
21.35	 «Специальный	репортаж»	

(12+)
22.25	 Д/с	«Секретная	папка»
23.15	 Х/ф	«СЕДЬМАЯ	ПУЛЯ»
00.55	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»
03.35	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	

БЕГЛЕЦ»

06.00	 Д/с	«Русская	императорская	
армия»

06.10	 Х/ф	«ВИТЯ	ГЛУШАКОВ	-	
ДРУГ	АПАЧЕЙ»

07.40,	 09.15	Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	
ПРОТАСОВ».	«Установить	
личность»	5	ф.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	
дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРО-

ТАСОВ».	«Наследство»	6	ф.
12.00	 «Специальный	репортаж»	

(12+)
12.25	 «Не	факт!»	(6+)
13.45,	 14.05	Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»
18.25	 Д/ф	«Ледяное	небо»	2	с.
19.15	 «Легенды	музыки».	Людмила	

Гурченко	(6+)
20.00	 «Прогнозы».	Ток-шоу.	!	(12+)
21.35	 «Теория	заговора»	(12+)
22.25	 Д/с	«Поступок»
23.15	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	

ОТ	ПОГОНИ»
00.50	 Х/ф	«ВДОВЫ»
02.35	 Х/ф	«РЫЖИК»
04.20	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЮ	РУКУ	И	

СЕРДЦЕ»

06.00	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»

07.40,	 09.15	Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	
ПРОТАСОВ».	«Обратный	
отсчет»	7	ф.

09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	
дня

10.00,	 14.00	Военные	новости
10.05	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРО-

ТАСОВ».	«Киднепинг»	8	ф.
12.00	 «Военная	приемка»	(6+)
13.20,	 14.05	Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИ-

ОНАМ.	СКРЫТЫЙ	ВРАГ»	
4	с.

18.25	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»
20.05,	 22.25	Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	

ОКЕАНОВ»
23.30	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА...»
01.05	 Х/ф	«1812.	УЛАНСКАЯ	

БАЛЛАДА»
03.05	 Х/ф	«ГОРОД	ЗЕРО»
05.05	 Д/ф	«Тайна	гибели	дирижа-

бля	«Гинденбург»

06.00	 Мультфильмы
06.15	 Х/ф	«ТИМУР	И	ЕГО	

КОМАНДА»
09.00,	 13.00,	18.00,	22.00	Новости	

дня
09.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	Канатоходцы	
Волжанские	(6+)

09.40	 «Легенды	музыки»	(6+)
10.15	 «Последний	день»	(12+)
11.00	 «Не	факт!»	(6+)
11.30	 «Папа	сможет?»	!	(6+)
12.20,	 13.15	Х/ф	«ОШИБКА	

РЕЗИДЕНТА»
15.30,	 18.20	Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИ-

ДЕНТА»
19.05	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

РЕЗИДЕНТА»
21.50,	 22.20	Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕ-

РАЦИИ	«РЕЗИДЕНТ»
01.00	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ».	«Он	где-то	
здесь»

04.35	 Х/ф	«ХЛЕБ,	ЗОЛОТО,	
НАГАН»

06.00	 Х/ф	«ПОТРЯСАЮЩИЙ	
БЕРЕНДЕЕВ»

07.25	 Х/ф	«ГОРОД	ПРИНЯЛ»
09.00	 Новости	недели	с	Юрием	

Подкопаевым
09.25	 Служу	России!
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Научный	детектив»	(12+)
11.05	 Д/ф	«Операция	«ГКЧП»
11.35,	 13.15	Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИ-

ОНАМ.	СКРЫТЫЙ	ВРАГ»	
4	с.

13.00,	 22.00	Новости	дня
16.20	 Х/ф	«ЗАКАЗ»
18.00	 Новости.	Главное
18.35	 «Особая	статья».	Ток-шоу.	!	

(12+)
19.30	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»
22.20	 «Фетисов».	Ток-шоу.	!	(12+)
23.05	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»
00.45	 Х/ф	«МЕРТВОЕ	ПОЛЕ»
03.00	 Х/ф	«НЕЙТРАЛЬНЫЕ	

ВОДЫ»
05.05	 Д/ф	«Вернусь	после	

победы...	Подвиг	Анатолия	
Михеева»

06.00,	10.00,	12.00	Новости
06.10	 Т/с	«Охотники	за	головами»
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 Фазенда
12.15	 «Валдис	Пельш.	Путеше-

ствие	к	центру	Земли»
13.20	 «Роберт	Рождественский.	

«Желаю	Вам...»
15.10	 Х/ф	«Здравствуй	и	прощай»
17.00	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жа-
нейро.	Художественная	
гимнастика.	Групповое	
многоборье.	Финал.	Пря-
мой	эфир

18.30	 Музыкальный	фестиваль	
«Голосящий	КиВиН»	(16+)

21.00	 «Время»
21.30	 «Аффтар	жжот»	(16+)
22.35	 Х/ф	«Восстание	планеты	

обезьян»
00.30	 Концерт	«Би-2»
02.00	 На	XXXI	летних	Олимпий-

ских	играх	в	Рио-де-Жаней-
ро.	Церемония	закрытия.	
Прямой	эфир

04.00	 «Виталий	Смирнов.	Власте-
лин	колец»	(12+)

04.50	 «Россия	от	края	до	края»	
(12+)	до	05.45

05.15	 Х/ф	«ОБЛАКО-РАЙ»
07.00	 Мульт-утро
07.30	 «Сам	себе	режиссёр»
08.20,	03.15	«Смехопанорама»
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести-Москва
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.20	 «Смеяться	разрешается»
14.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	РОМАН»
16.10	 Х/ф	«ВСЁ	ВЕРНЁТСЯ»
21.10	 Х/ф	«ОТОГРЕЙ	МОЁ	

СЕРДЦЕ»
23.10	 Х/ф	«45	СЕКУНД»
01.15	 Х/ф	«ТИХИЙ	ОМУТ»
03.45	 Комната	смеха

05.10	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ-4»

06.05	 Т/с	«СЛЕДОПЫТ»
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»	(0+)
08.50	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
12.40	 «НашПотребНадзор»	(16+)
13.30	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
14.00,	16.20	Т/с	«ОДИССЕЯ	

СЫЩИКА	ГУРОВА»
18.10	 След
19.20	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ:	

БЫСТРЕЕ.	ВЫШЕ.	СИЛЬ-
НЕЕ»

21.20	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»
01.05	 «Сеанс	с	Кашпировским»	

(16+)
02.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК»
04.05	 «Советские	биографии»	

(16+)

05.00	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»
05.50	 Концерт	«Смех	в	конце	

тоннеля»
08.00	 Концерт	«Наблюдашки	и	

размышлизмы»
10.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ-2»
00.00	 «Соль».	Музыкальное	шоу	

Захара	Прилепина.	16+
01.15	 «Военная	тайна»

06.00	 «Замбезия»
07.30	 !	«Новая	жизнь»
08.30	 М/с	«Смешарики»
09.00	 М/с	«Фиксики»
09.30	 Х/ф	«Маска	Зорро»
12.00	 Х/ф	«Легенда	Зорро»
14.30	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»
16.30	 «Кунг-фу	панда-2»
18.00	 «Трудный	ребёнок»
19.25	 «Трудный	ребёнок-2»
21.00	 Х/ф	«Васаби»
22.45	 Х/ф	«Загадочная	история	

бенджамина	баттона»

05.50	 Х/ф	«ЛАНДЫШ	СЕРЕБРИ-
СТЫЙ»

07.35	 «Фактор	жизни»	(12+)
08.05	 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	

никуда	не	уйду»
09.05	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»	(12+)
11.30,	 14.30,	00.05	События
11.45	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИ-

ВЕРМАГА»
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»	

(12+)
14.45	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-2»
16.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ХОД	

КОРОЛЕВЫ»
20.10	 Детективы
00.20	 Петровка,	38	(16+)
00.30	 Х/ф	«СБЕЖАВШАЯ	НЕ-

ВЕСТА»
02.55	 «КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»
05.25	 «Линия	защиты.	Курсы	

безумия»	(16+)

06.00,	08.00	Мультфильмы.	СМФ.	
0+

07.30	 «Школа	доктора	Комаров-
ского».	12+

08.45	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

10.30,	11.15,	12.00	ДЕТЕКТИВ	
МОНК

12.45	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИО-
НОВ:	ВОСХОЖДЕНИЕ	
ВОИНА»

15.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИО-
НОВ:	КНИГА	МЕРТВЫХ»

17.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИ-
ОНОВ:	В	ПОИСКАХ	
ВЛАСТИ»

19.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИО-
НОВ»

20.45	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»
23.00	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ:	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	КОПИ	
ЦАРЯ	СОЛОМОНА»

01.00	 Х/ф	«ЧЕРЕЗ	ТЕРНИИ	К	
ЗВЕЗДАМ»

03.45	 «Городские	легенды.	
Московский	зоопарк.	Жи-
вотные	-	целители».	12+

04.15,	05.15	Т/с	«ВИЗИТЕРЫ»

06.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	
Оливером	(16+)

07.30,	23.55,	05.25	Т/с	«6	кадров»
07.45	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ...»
10.25	 Х/ф	«БЕРЕГ	НАДЕЖДЫ»
14.20	 Х/ф	«НЕЛЮБИМЫЙ»	4	с.
18.00,	19.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»

22.55	 Д/ф	«Восточные	жёны	в	
России»

00.30	 «КУРТ	СЕИТ	И	АЛЕКСАН-
ДРА»

02.25	 Д/ф	«Звёздные	истории»
05.30	 Жить	вкусно	с	Джейми	

Оливером	(16+).	До	06.29

06.00,	07.00,	08.30,	15.00	Итоги	
недели

06.45	 Юрисконсульт
07.45,	14.00	Мультпрогулка
08.15	 Загадочная	Хакасия
09.20	 Музыкальное	утро
10.00	 Аты-баты	с	Юлией	Розен-

берг
10.30	 Ток-шоу	«Народный	вер-

дикт»
12.20,	15.45,	18.10,	21.15	Художе-

ственный	фильм
17.05	 Теория	заговора
17.35	 Люди	скорости
20.00	 Домовой	совет
20.10	 Спокойной	ночи
20.35	 Спорт.	Приморье
20.50	 Твое	здоровье
23.00	 Музыкальная	ночь

06.30	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Прямая	трансляция	из	
США

07.00,	08.20,	09.55,	12.00,	21.00	
Новости

07.05,	06.10	ХХХI	летние	Олим-
пийские	игры.	Вольная	
борьба

08.25	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика

10.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Гандбол.	Женщины.	
Финал

12.05	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Художественная	
гимнастика

13.15	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Волейбол.	Женщины.	
Финал

15.15	 Все	на	Матч!	Рио-	2016	
г.	Прямой	эфир	ХХХI	
летние	Олимпийские	игры:	
Вольная	борьба	Марафон.	
Мужчины

17.45	 Росгосстрах.	Чемпионат	
России	по	футболу.	«Спар-
так»	(Москва)	-	«Красно-
дар».	Прямая	трансляция

20.05	 «После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым»

21.10,	01.00	Все	на	Матч!	Рио-	
2016	г.	Прямой	эфир

21.40	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Прямая	трансляция

23.45	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры

02.00	 Итоги	Олимпиады	в	Рио
03.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	

игры.	Гандбол.	Мужчины.	
Финал

05.00	 ХХХI	летние	Олимпийские	
игры.	Бокс

07.00,	07.30,	08.00,	08.30	«ТНТ.	
MIX»

09.00	 Т/с	«Дом-2.	Lite»
10.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	84	с.
10.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	85	с.
11.00	 «Перезагрузка»	(16+).	

Программа
12.00	 «Импровизация»
13.00,	19.00,	19.30,	21.00	«Однаж-

ды	в	России»
14.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС»
16.10	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС-2»
20.00	 «Где	логика?»	(16+).	20	с.
22.00	 Т/с	«Stand	up»
23.00	 Т/с	«Дом-2.	Город	любви»
00.00	 Т/с	«Дом-2.	После	заката»
01.00	 «Не	спать!»	(16+).	103	с.
02.00	 «ДЕВУШКА	ИЗ	ВОДЫ»	

(Lady	in	the	Water).	(16+)
04.00	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ	ЙОГИ»
05.35	 Т/с	«СТРЕЛА-3».	«Фокус-

ник»	4	с.
06.25	 Х/ф	«СЕЛФИ»	2	с.

08.20	 М/ф	«Телевизор	кота	Лео-
польда».	«Петя	и	Красная	
Шапочка».	«Пес	в	сапогах».	
«Путешествие	муравья».	
«Утро	попугая	Кеши».	
«Кошкин	дом»

10.00,	18.30	Сейчас
10.10	 Легенды	нашего	кинемато-

графа:	«Кубанские	казаки»	
(12+)

12.25	 Х/ф	«Ва-банк»
14.25	 Х/ф	«Ва-банк-2»
16.15	 Х/ф	«Секс-миссия,	или	

Новые	амазонки»
19.00,	20.55,	22.40,	00.40	

Марш-бросок
02.40,	03.50,	04.55	«Ситуация	202»

00.00,	06.05,	07.00,	19.00,	22.00	
Время	новостей

00.30,	15.00	Т/с	«Свадьба	Барби»
01.15,	10.30	Музыкальный	Крым	

(12+)

01.45,	11.45	Отдыхай	в	Крыму	
(12+)

02.00,	02.45,	12.00,	12.45	Х/ф	«Мы	
из	джаза»

04.15	 Сад	и	огород	(12+)
04.45	 Урожайный	сезон	(12+)
05.00	 Информационная	война	

(12+)
05.30,	09.00	Крымская	кухня	(12+)
06.15,	14.15	М/ф	«Гаврош»
06.30,	14.30	О	вкусной	и	здоровой	

пище	(12+)
07.30	 Х/ф	«Казаки-разбойники»
08.30	 М/ф	«Два	справедливых	

цыпленка»
09.30	 Развлекаясь,	изучай	(12+)
09.45	 Пусть	меня	научат	(12+)
10.00	 Поместье	(12+)
11.00	 Место	под	солнцем	(12+)
11.15	 Компот	(6+)
15.45,	22.15	Гость	в	студии
16.00	 Зерно	истины	(6+)
16.45	 ЛИК	(12+)
17.00	 Т/ш	«ВсеКакЕсть»	(12+)
18.45	 Вспомнить	все	(12+)
19.30	 Живые	истории	(12+)
19.45	 Особый	взгляд	(12+)
20.30	 Х/ф	«Осенний	марафон»
22.30	 Х/ф	«Лето.	Одноклассники.	

Любовь»

06.00,	14.50,	17.55,	21.15	М/ф	
«Гора	самоцветов»

06.25,	16.35	«В	своей	тарелке»	12+
06.50,	14.10	Т/с	«Даша	Васильева.	

Любительница	Частного	
сыска»

07.35,	16.05	Д/ф	«Российские	
красавицы»

08.05,	15.20	Т/с	«Когда	зовет	
сердце»

08.50,	17.00	Т/с	«Новый	русский	
романс»

09.45,	18.10	«Доброго	здоровьи-
ца»	16+

10.30,	19.00	Д/ф	«Маленькая	
Катерина»

11.00,	 21.40	Х/ф	«Как	Вам	это	
понравится»

13.05,	20.15	Концерт	«Памяти	
Михаила	Круга»

19.30,	23.45	Итоговые	новости	за	
неделю	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

— Анна, в  Санкт‑Пе‑
тербурге вы представите 
Крым, а не Карелию. По‑
чему?

— Для меня принцип 
таков: дом там, где мы. Этот 
полуостров стал моим вто-
рым домом: переезд сюда 
сыграл в моей жизни опре-
деляющую и  решающую 
роль. Сейчас мы с  семьей 
живем в  Крыму, поэто-
му логично на конкурсе 
представлять именно этот 
край —  уже родной регион, 
который подарил новые 
широкие горизонты.

— Связи с  Карелией 
оборваны?

— Нет, конечно. Новый 
этап жизни не означает 
отрицание прошлого, тем 
более своих корней. В Ка-
релии у меня осталась сла-
женная команда, которая 
во главе с моим партнером 
Ларисой Пысларь продол-
жает начатое мной дело. 
Кстати, именно с  Лари-
сой мы когда-то стояли 
на одной сцене: тогда она 
получила титул «Миссис 
Карелия», а я стала первой 
вице-миссис. И как видите, 
это не вызвало вражды, 
нездорового соперниче-
ства или зависти. Поэтому 
я  с  уверенностью и  гор-
достью говорю: женская 
дружба существует!

— Ваш первый крым‑
ский проект оказался 
успешным?

— В  целом —  да. Здесь 
я тоже обрела замечатель-
ного и надежного партнера 
—  Анастасию Старостину. 
Вместе мы организовали 
достойного уровня ме-
роприятие. И  уже сейчас 
наш проект разросся: те-
перь фестиваль называется 
«Миссис Крым –Россия», 

и  весной в  нем смогу т 
принять участие мамы не 
только с нашего полуостро-
ва, но и  со всех регионов 
страны.

— Зачем вам, опытному 
организатору конкурсов, 
участие в  «Миссис Вели‑
кая Русь —  2016»?

— Участие в  конкурсах 
и  их организация тесно 
связаны между собой. Ди-
ректор конкурсов никогда 
не будет настоящим орга-
низатором не испытав то, 
что испытывает участница.
Опыт участия в республи-
канском проекте у  меня 
уже есть, теперь предсто-
ит получить новый багаж 
знаний и  умений —  на 
российском уровне, чтобы 
двигаться дальше, разви-
ваться и  расти вместе со 
своими конкурсами.

— То есть ваша деятель‑
ность директора началась 
именно с  получения ти‑
тула?

— Да. Ровно десять лет 
назад, получив звание пер-
вой вице-миссис Карелии, 
я отклонила сразу несколь-
ко предложений принять 
участие во всероссийских 
конкурсах, потому что чет-
ко поняла: мое призвание 
—  быть организатором. 
С этого дня я занялась соз-
данием новых —  своих 
—  проектов. Среди них 
—  «Онежская Краса Ка-
релии», «Красивая мама 
Карелии», благотворитель-
ный фестиваль искусства 
«Карельский цирюльник». 
В этом я нашла себя и сей-
час очень рада, что пошла 
именно по такому пути. 
В  каждом мероприятии 
—  своя изюминка, своя 
особенная идея. Сейчас 
с  вдохновением работаю 

над реализацией конкур-
са «Жемчужина России»: 
в  Крыму и  Карелии уже 
стартовали его первые эта-
пы.

— Почему вы решили 
участвовать именно в кон‑
курсе «Миссис Великая 
Русь»?

— Во-первых, я  очень 
уважаю директора кон-
курса Ксению Чурсину: 
она настоящий профес-
сионал с  отличной репу-
тацией: всегда грамотно 
и добросовестно работает, 
если уж берется за дело, 
то все организует на выс-
шем уровне. Во-вторых, во 
время подготовки я  хочу 
получить максимум по-
лезного, а  в  предложен-
ной программе конкурса 
заявлены интересные ма-
стер-классы, мероприятия 
и тренировки, какие далеко 
не на каждом всероссий-
ском конкурсе есть.

— С  какими трудно‑
стями вы столкнулись во 
время подготовки к этому 
конкурсу?

— Основной трудно-
стью, если быть честной, 
оказался финансовый во-
прос. Если я, как директор 
фестиваля «Миссис Крым 
—  2016», взяла на себя 
затратную сторону (в виде 
обязательных взносов) уча-
стия во всероссийском 
конкурсе нашей победи-
тельницы Натальи Громик, 
то мой директор —  я сама.

— Правда ли, что и  за 
призовое место тоже нуж‑
но платить?

— Это мнение людей 
с  мышлением лузеров. Те, 
кто считает, что все упи-
рается в деньги, проявляет 
свою слабость и  неуве-
ренность в  себе. А  кто-то 

оправдывает свой про-
игрыш версией, что все 
места куплены, не желая 
проанализировать ошибки 
и  поработать над своими 
минусами. К каждому кон-
курсу надо относиться пре-
жде всего как к опыту, при-
чем бесценному. Будучи 
директором региональных 
фестивалей, я  отправила 
на конкурсы российского 
уровня не одну победитель-
ницу своих мероприятий, 
из них восемь привезли 
короны. Поэтому четко 
знаю: победа —  это работа, 
работа и  еще раз работа, 
масштабная и  разносто-
ронняя.

— Что же включае т 
в себя эта масштабность?

— Уровень страны —  это 
серьезно и  ответственно. 
Здесь важны как физиче-
ская, творческая и  интел-
лектуальная подготовка, 
так и  эмоциональная вы-
держка. На каждое меро-
приятие, в  котором уча-
ствуют конкурсантки, нуж-
но создать образ, продумав 
каждую деталь. И конечно, 
это ежедневное оттачи-
вание навыков позирова-
ния, дефиле, хореографии. 
Я сама —  не просто дирек-
тор конкурсов, но и режис-
сер, и хореограф, поэтому 
хорошо понимаю требова-
ния к участницам меропри-
ятий такого уровня. Много 
сил сейчас отдаю занятиям 
по вокалу: если в танцах я 
—  профессионал, то с  пе-
нием сложнее. Скажу так: 
петь буду от души (улыба-
ется). На финал готовлю 
хореографическую ком-
позицию, пока задумку не 
раскрываю. Это сюрприз. 
Подчеркну: самостоятель-
но я  бы с  подготовкой не 

справилась. Хочу сказать 
большое спасибо стили-
ст у Лу тфие Аметовой, 
команде «Трамвай № 7», 
представителям фирмы 
Arwen в Евпатории Богдане 
и Айше за помощь в созда-
нии нового чувственного 
образа. Благодарю Ксению 
Чурсину за приглашение 
на конкурс и возможность 
попробовать свои силы, 
а также признательна всем, 
кто верит в меня —  а таких 
людей, как оказалось, мно-
го. И это вдохновляет!

— Родные тоже поддер‑
живают вас?

— Да, особенно дочь 
Милана. Ей тринадцать, 
и  сейчас она мне подруга 
и  помощница: может что-
то посоветовать, имеет 
свою точку зрения. Она 
даже успела попробовать 
свои силы в одном из кон-
курсов красоты, причем 
без моего ведома. Год назад 
они с  моей мамой реши-
ли сделать мне сюрприз: 
втайне от меня Милана 
приняла участие в конкур-
се «Маленькая Мисс Ка-
релия —  2015», в котором 

завоевала главный титул. 
Финал пришелся на мой 
день рождения, и  победа 
дочери, как и  ее участие 
в мероприятии, стали глав-
ным подарком моего празд-
ника. Но конкурсы красоты 
—  не ее стихия, ее сердце 
принадлежит сцене. Как 
и я, она профессионально 
занимается танцами и хо-
чет развиваться именно 
в  хореографии. Еще мне 
очень помогают мои роди-
тели, за что я  им безумно 
благодарна. В  моей семье  
есть мужчина, но эту тему 
я  не готова обсуждать. 
Скажу только, что он верит 
в  меня и  поддерживает 
меня в  моих начинаниях 
и идеях.

— Ну и  главный во‑
прос: чего ожидаете от 
конкурса?

— Подтверждения своего 
титула! А дальше —  посмо-
трим…

Беседовала  
Наталия ОБРАЗЦОВА. 

Фото из архива  
Анны ТЕЛЕПНЕВОЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Правление дачного товарищества «Радуга» устанавливает 
членов товарищества, которые с 2014 года не выполняют 
требования п. 2 ст. 19 Федерального закона от 15.04.1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных объ-
единениях граждан»: не используют свои участки по целе-
вому назначению, не оплачивают членские взносы, налоги 
и платежи, не участвуют в общих собраниях товарищества, 
не передали сведений о себе в Правление товарищества. 
Указанное бездействие членов товарищества является не-
выполнением своих уставных обязанностей.
В соответствии с решением общего собрания (собрания 
уполномоченных), если в месячный срок после выхода га-
зеты с объявлением, члены товарищества не сообщат о себе 
—  они будут исключены из списков членов товарищества.

1. Абдурашитов Осман Ру-
стемович
2. Антоньянц Алексей Ген-
надиевич
3. Белоусова Татьяна Вячес-
лавовна
4. Бережной Сергей Серге-
евич
5. Билошапка Наталья Вален-
тиновна
6. Бондарь Павел Юрьевич
7. Бутенко Сергей Григорье-
вич 
8. Ващилин Евгений Влади-
мирович 
9. Ващилина Светлана Львов-
на 
10. Вертипорох Сергей Ва-
сильевич 
11. Вознюк Алексей Викто-
рович 
12. Глоба Игорь Петрович 
13. Глоба Наталья Владими-
ровна 
14. Голячук Валентина Ни-
колаевна 
15. Гутник Александр Гароль-
дович 
16. Гончаренко Елена Сер-
геевна 
17. Дукмас Леонид Никола-
евич 
18. Дукмас Елена Леонидовна  
19. Емельянов Николай Пав-
лович 
20. Загребнева Олеся Вита-
льевна 
21. Калабская Светлана Вла-
димировна 

22. Картамышев Александр 
Сергеевич 
23. Кожин Борис Борисович 
24. Лохмаков Владимир Лео-
нидович 
25. Лохмаков Леонид Лео-
нидович 
26. Максименко Виталий 
Викторович 
27. Назарук Святослав Вик-
торович 
28. Нестеровский Валерий 
Евгеньевич 
29. Овдий Виктор Иванович 
30. Пазенко Владимир Ми-
хайлович 
31. Петренко Валерий Фё-
дорович 
32. Петров Олег Иванович 
33. Пилипенко Пётр Нико-
лаевич  
34. Поляков Андрей Влади-
мирович 
35. Рябенькая Любовь Юрьев-
на 
36. Рябушко Александр Ни-
колаевич 
37. Савенко Лариса Анато-
льевна 
38. Сакович Андрей Викто-
рович 
39. Сакович Виктор Яков-
левич
40. Сурма Сергей Степанович
41. Трегубов Сергей Вален-
тинович
42. Филиппова Евгения Ев-
геньевна

Анна Телепнева —  директор конкурсов красоты со 
стажем и сама —  титулованная красавица. За ее пле-
чами проведение «соревнований женственности» 
разного уровня и  масштаба в  Республике Карелия. 
Сейчас Анна живет в  Крыму и  известна нашим чи-
тателям как организатор первого республиканского 
фестиваля элегантности «Миссис Крым —  2016». Скоро 
она представит наш регион в Санкт-Петербурге на 
конкурсе «Миссис Великая Русь». Почему она вновь 
решилась на участие в  таких соревнованиях и  как 
Крым стал для нее родным, Анна рассказала в беседе 
с корреспондентом «ЕЗ».

Крымчанка с карельскими корнями представит нашу республику  
на всероссийском конкурсе «Миссис Великая Русь —  2016»

Анна ТЕЛЕПНЕВА:  

«Дом там, где мы»

С дочерью Миланой
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Яков Тугендхольд
О рг а н  н ов ой  в л а -

сти городская газета 
«Известия» 1  декабря 
1920  года, информируя 
читателей о  новых на-
значениях Евпаторий-
ского ревкома, сооб-
щала, что заведующим 
подотделом искусств 
является Я. Тугендхольд. 
Знаменитый Тугенд-
хольд, известный сво-
ими статьями в  «Апол-
лоне»? Лично знавший 
классиков импресси-
онизма, посещавший 
мастерскую гениального 
испанца Пикассо в  Па-
риже? Да, и  персонаж 
романа Ильи Сельвин-
ского «О, юность моя!», 
написанного писателем 
в последние годы жизни, 
где ярким эпическим 
повествованием о «воз-
вышенном времени» 
и  России, «объятой ре-
волюцией», автор подвел 
некий итог.

Из материалов в  Ин-
тернете легко узнать, 
что Яков Александрович 
Тугендхольд (1882–1928) 
—  российский, затем 
советский художествен-
ный критик, искусство-
вед европейского мас-
штаба.  «Выучеником 
европейской культуры, 
энтузиастом станковой 
живописи», «западни-
ком и  эстетом» назовут 
его позже в  советской 
России.

Свою первую искус-
ствоведческую статью 
Тугендхольд опублико-
вал в  1908  году, а  уже 
в 1911-м вышла его пер-
вая книга «Французское 
искусство и его предста-
вители». Ярким фактом 
его биографии стало со-
трудничество с  извест-
ным собирателем жи-
вописи С. И. Щукиным, 
по поручению которого 
Тугендхольд отбирал 
в  Германии и  Франции 
произведения живописи 
для щукинской частной 
коллекции.

После 1917  года все 
частные собрания Рос-
сии, как известно, были 
национализированы. По 
поручению новой власти 
ученые и  специалисты, 
среди которых был и Ту-
гендхольд, занялись их 
систематизацией и опи-
санием. В доме С. Щуки-
на на Знаменке, ставшем 
Первым музеем новой 
западной живописи, эту 
работу исполнял Яков 
Тугендхольд, естествен-
но, близко знавший и са-
мого коллекционера, 
и его коллекцию. Имен-
но она положила нача-
ло собранию новейшей 
французской живописи 
в  Эрмитаже и  Государ-
ственном музее изо-
бразительных искусств. 
В силу этого посмертно 

современники назовут 
Тугендхольда «истолко-
вателем идей и формаль-
ных открытий западного 
искусства», а  также от-
метят, что «исключи-
тельное место в форми-
ровании нового русского 
искусства» занимают два 
явления: книги Тугенд-
хольда и живые образцы 
современной француз-
ской живописи в Москве 
(Щукинское и Морозов-
ское собрания). Вот с та-
ким профессиональным 
багажом и  большевист-
скими политическими 
взглядами искусствовед 
отправился в Крым. За-
чем?

В 1917–1918  годах 
Яков Тугендхольд рабо-
тал в Москве инструкто-
ром в отделе Народного 
комиссариата просве-
щения РСФСР по делам 
музеев и  охране памят-
ников. Как специалист 
важного для больше-
вистской власти идеоло-
гического и культурного 
участка в июне 1919 года 
критик-искусствовед 
был направлен Нар-
компросом в  Крым для 
обследования местных 
музеев. Прибыв сюда 
в июне 1919 года, Туген-
дхольд, по всей види-
мости, попал под оче-
редную смену власти на 
полуострове. Короткий 
период Крымской ССР 
(апрель-июнь 1919 года), 
как известно, сменился 
властью Вооруженных 
Сил Юга России, кото-
рая продержалась до 
ноября 1920 года. Так что 
с обследованием музеев 
Крыма по заданию боль-
шевиков Тугендхольду 
пришлось повременить.

По какой-то причине 
Я. Тугендхольд с  семь-
ей поселился в  малень-
кой провинциальной 
Евпатории, возможно, 
на одной из экспропри-
ированных дач. Его жена 
Зинаида Борисовна Ту-
гендхольд, будучи ху-
дожницей, состояла чле-
ном евпаторийского от-
деления Всероссийского 
союза работников ис-
кусств («Всерабис»), на-
ряду с  художниками П. 
Чепуриной и Г. Бояджи-
евым. Есть З. Б. Тугенд-
хольд и в евпаторийском 
списке Волошина для 
подачи в  Центральную 
комиссию по улучшению 
быта ученых.

Можно безоглядно 
верить И. Сельвинско-
му, когда он сообщает 
читателям романа, что 
искусствовед и  художе-
ственный критик Я. А. 
Тугендхольд в  Публич-
ной библиотеке Евпа-
тории читал лекцию 
о  новой европейской 
живописи, о  тех, кто 
вошел в  искусство по-

сле импрессионистов: 
Ренуаре, Сезанне, Гогене, 
Ван-Гоге, Матиссе, Пи-
кассо —  и при этом де-
монстрировал цветные 
диапозитивы. Человек 
такого профессиональ-
ного уровня, такой куль-
турологической компе-
тенции и просветитель-
ского темперамента, как 
Яков Тугендхольд, ко-
нечно, с  удовольствием 
популяризировал и в из-
устных публичных вы-
ступлениях то, о чем он 
блестяще писал в своих 
многочисленных статьях 
и  книгах. Думается, не 
без его участия состоя-
лась в сентябре 1920 года 
в  этой же библиотеке 
встреча евпаторийских 
читателей с Максимили-
аном Волошиным.

Архивные документы 
утверждают, что с начала 
1921 года полем деятель-
ности направленного 
Москвой искусствоведа 
и художественного кри-
тика стал весь Крым, но 
евпаторийские связи по 
месту жительства семьи 
не прерывались.

Софья Федорченко
Многолетняя теплая 

дружба связывала Яко-
ва Тугендхольда с  пи-
сательницей Софьей 
Захаровной Федорченко 
(1880–1959). Возможно, 
в  Евпаторию они при-
были вместе, но ясно, 
что уже в 1919 году Фе-
дорченко жила в  горо-
де, и  способствовал ее 
устройству машинист-
кой в  евпаторийскую 
контору Центросоюза 
именно Я.А. Тугенд-
хольд. Возможно, Со-

фья Захаровна, молодая 
писательница, знакомая 
с  Яковом Александро-
вичем по Парижу, при-
несла в  киевское изда-
тельство Земсоюза свои 
«Фронтовые записи» 
—  первую часть книги 
«Народ на войне». Там 
с  мая 1916  года в  изда-
тельском отделе Земсо-
юза служил литсотруд-
ником Тугендхольд. Ему 
же принадлежит первый 
одобрительный отзыв об 
этой знаменитой книге 
сестры милосердия Со-
фьи Федорченко, ушед-

шей на фронт Первой 
мировой в  1914  году 
и  рассказавшей правду 
войны в  своей книге. 
«Перечитывал с  упо-
ением» произведение 
Федорченко и М. А. Во-
лошин, с  которым Ту-
гендхольд в  крымский 
период своей жизни был 
тесно связан. По мне-
нию Волошина, книга 
Федорченко «не только 
имеет историко-доку-
ментальное значение, но 
и являет собой художе-
ственный этап русской 
прозы». Именно он за-

фиксировал в отчетном 
документе ценный факт 
ее евпаторийского пре-
бывания: «В  Евпатории 
писала «Народ на войне» 
С. Федорченко». Газет-
ная хроника «Известий» 
военно-революционно-
го комитета Евпатории 
от 1  декабря 1920  года 
подтвердила эту инфор-
мацию: «В  ближайшее 
время крымским усеиз-
датом будет переизда-
на талантливая книжка 
проживающей в  Евпа-
тории писательницы 
С.З. Федорченко «Народ 
на войне», о  которой 
восторженно писали 
вожди М. Горький и   
Л.  Троцкий».  По ка-
кой-то причине переиз-
дание не состоялось.

Скорее всего, благо-
даря Тугендхольду у пи-
сательницы сложилась 
многоле тняя дружба 
с семьей М. А. Волошина. 
Воочию Софья Захаров-
на и Максимилиан Алек-
сандрович встретились 
у нас, в Евпатории, куда 
знаменитый поэт и  ху-
дожник прибыл в сентя-
бре 1922 года. В столицу 
России писательница уе-
хала с рекомендательны-
ми письмами, в том чис-
ле волошинским, на имя 
Анатолия Луначарского. 
В  большевистском на-
робразе 1920 года в по-
дотделе искусств Софья 
Захаровна получила ме-
сто заведующей детской 
секцией.

Полина Чепурина
По сл у же бной на-

добности Тугендхольд, 
безусловно, общался 
с  Полиной Яковлевной 

Неизвестные и известные  
лица нашей истории

Одной из структур Евпаторийского революционного 
комитета, сформированных сразу же после окон-
чательного утверждения большевистской власти 
в городе после 13 ноября 1920 года, стал подотдел 
искусств при отделе народного образования. Волею 
судеб в первые годы работы в нем трудились выда-
ющиеся мастера своего дела, оставившие заметный 
след в истории страны.

Евпатория в годы революции. Фото из домашнего архива семьи Афанасьевых

Софья Федорченко 
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Чепуриной (1880–1947) 
—  художником, архео-
логом, уникальным, как 
утверждают специали-
сты, этнографом.

Дочь настоятеля Евпа-
торийского собора про-
тоиерея Якова Яков-
левича Чепурина и  его 
жены Дарьи Елисеевны 
родилась в  Киеве, но 
с восьми месяцев жила 
в  Евпатории, окончила 
здесь женскую гимна-
зию, затем высшее ху-
дожественное училище 
и  археологический ин-
ститут в  Одессе и  Мо-
скве, получив, соот-
ветственно, профессии 
художника и археолога. 
Средства к существова-
нию ей давал, как пи-
шет Полина Яковлевна 
в  анкете, «научно-ху-
дожественный труд». 
В 1920 году на ее ижди-
вении была 80-летняя 
мама. Вдвоем они про-
живали в  Пешеходном 
переулке (ныне переу-
лок Лукичева), в  доме 
№ 2, занимая одну ком-
нату.

Как художница Чепу-
рина была членом евпа-
торийского отделения 
Всероссийского союза 
работников искусств 
(«Всерабис»), возглавля-
ла бюро Евпаторийского 
общества художников, 
с  1923  года —  музей 
«Искусство старины» 
(Евпаторийский крае-
ведческий музей).

Илья Сельвинский
Конечно, имя Сельвин-

ского знакомо евпато-
рийцам. Но вряд ли из-
вестно, что евпаторий-
ский Байрон совмещал 
учебу в университете со 
службой в  большевист-
ском подотделе искусств 
Евпаторийского наро-
браза. К  лету 1919  года, 
завершив полный курс 
Евпаторийской мужской 
гимназии, Илья прочитал 
первый том «Капитала» 
Маркса и даже стал при-
писывать к своему имени 
«Илья» имя «Карл», чем 
красноречиво выказывал 
свою идеологическую 
платформу. Архивные 
сведения показывают, 
что в  ноябре 1920-го, 
двадцати одного года, 
как человек со средним 
образованием Илья-Карл 
Львович Сельвинский 
был принят на службу 
в советское учреждение. 
Есть он в «Списке членов 
Всероссийского союза 
работников искусств», 
подготовленном 23  мая 
1921  года. Собственно-
ручно заполненная им 
для отдела Управления 
Евпаторийского ревкома 
анкета подтверждает это 
и  сообщает следующие 
сведения. Адрес прожи-
вания —  улица Револю-
ции, дом Мичри (сразу 
подчеркнем: это новый 
для нас евпаторийский 
адрес И. Л. Сельвин-
ского). Существует на 
собственные средства. 
Жилье —  три комнаты. 
На его иждивении отец 
70 лет и 65-летняя мать. 

Образование —  сред-
нее, студент 2-го курса. 
Состоит в  профсоюзе 
актеров и  пищевиков 
с 1919 года. Военное об-
разование —  допризыв-
ная подготовка в гимна-
зии в  1916  году. В  апре-
ле 1918-го участвовал 
в  боях против немцев, 
шедших на Крым: два боя 
под Новоалексеевкой. 
Советской власти со-
чувствует. На советской 
службе —  в  подотделе 
искусств в  качестве ин-
структора.

Другой архивный до-
кумент того же времени 
—  тоже собственноручно 
заполненная Сельвин-
ским анкета для отдела 
Управления революци-
онного комитета Евпа-
тории, возможно, в  свя-
зи с  новой должностью, 
называет занимаемую 
должность студента-ю-
риста 2-го курса Таври-
ческого университета 
«заведующий канцеля-
рией Подотдела Искусств 
Наробраза». Документ 
заканчивается красно-
речивым отзывом: «Как 
специалист по литера-
турным вопросам и чрез-
вычайно добросовест-
ный делопроизводитель 
незаменим». Насколь-
ко интенсивна деловая 
жизнь большевистской 
власти и  поэтому так 
велика роль работника 
канцелярии, свидетель-
ствуют такие цифры. Все-
го за три дня, со 2 по 4 де-
кабря 1920 года, подотдел 
искусств Евпаторийского 
ревкома получил 173 вхо-
дящих документа, а  вы-
дал 751 (!) исходящий.

Николай Ракицкий
На момент службы 

С о фь и  Ф ед о р ч е н ко 
в  евпаторийской кон-
торе Центросоюза заве-
дующим кооперативной 
конторой Днепросоюза 
(«Днiпровський Союз 
споживчих С оюзiв» 
Ук р а и н ы ) ,  з а н и м а -
ющейся в  Евпатории 

«добычей соли на за 
арендованном участке», 
был Николай Петро-
вич Ракицкий (1888–
1979). Очевидно, после 
1920 года он стал мужем 
С.З. Федорченко.

Сетевой материал рас-
скажет, что Н.П. Ракиц-
кий за большие заслуги 
в  создании картинной 
галереи Тарусы объ-
явлен в  1967  году по-
четным гражданином 
этого города и что он же 
—  создатель здесь уни-
кального ботанического 
сада. Как агроном Нико-
лай Петрович состоял 
консультантом Большой 
советской энциклопе-
дии. Супруг похоронен 
вместе с женой в Москве 
на Новодевичьем клад-
бище (колумбарий).

Но родился Н. П. Ра-
кицкий в  Евпатории. 
Так говорят архивные 
источники. В 1907 году 
юный Николай Ракиц-
кий, «скромный, откро-
венный и  правдивый» 
ученик, окончил пол-
ный курс Евпаторий-
ской мужской гимназии. 
Его отец —  псаломщик 
Петр Евфимиевич Ра-
кицкий, определенный 
в  1885  году в  Евпато-
рийский Свято-Нико-
лаевский собор. В  гим-
назический период сына 
Николая Петр Евфи-
миевич, обремененный 
б ол ь шой  с ем ь е й  и з 
семи детей, был пса-
ломщиком Бий-Орлюка 
Евпаторийского уезда 
(современная Орловка 
Раздольненского райо-
на). Из прошения мате-
ри Анастасии Ракицкой 
в  гимназию известно, 
ч т о  « м у ж  пол у ча е т 
слишком ограниченное 
содержание», поэтому 
педагогический совет 
гимназии освобождал 
мальчика по бедности 
от платы за право уче-
ния в  течение ряда лет 
вплоть до выпуска.

По образованию, по-
лученному в  Киевском 

университете святого 
Владимира, Николай Ра-
кицкий —  филолог-фи-
лософ. Но выпускник 
Евпаторийской гимна-
зии сумел еще окончить 
сельскохозяйственную 
академию в  Баварии, 
скорее всего,  Вайн-
штефанскую академию 
сельского хозяйства 
и пивоварения.

До 1917  года Нико-
лай Петрович уже за-
нимался научной ра-
ботой и  кооперацией. 
Б ы л  к о м а н д и р о в а н 
из Москвы в  родной 
Крым, где в  Евпатории 
учительствовала его 
сестра, для исследова-
тельской работы. Потом 
новая командировка 
в 1919 году. Так, с июня 
этого года и до момента 
утверждения советской 
власти в Евпатории Ра-
кицкий занимался на-
учной работой по теме 
«Ис следов а ние  эко-
номических ресурсов 
Крыма». Средства к су-
ществованию, правда, 
давала работа в  коопе-
рации. Советская власть 
использовала его как 
консультанта-ревизора 
при наркомпросе.

Проживал Н.П. Ра-
кицкий в  доме Дувана, 
занимая одну комнату 
в помещениях располо-
женного здесь Губсоюза.

Очевидно,  во вто-
рой половине ноября 
1922  года С.З. Федор-
ченко с  мужем Н.П. 
Ракицким, возможно, 
вслед за Тугендхольда-
ми выехала в  Москву. 
Молодая семья получи-
ла комнатку на Пречи-
стенке в  подвале музея  
Л. Толстого, по сосед-
ству с  Булгаковыми, 
которым Софья Заха-
ровна читала страницы 
книги «Народ на войне», 
в том числе написанные 
в  Евпатории. Об этом 
в связи с великим име-
нем Михаила Булгакова 
сохранились неоспори-
мые свидетельства.

Есть все основания 
предполагать, что благо-
даря личности Я. А. Ту-
гендхольда сформиро-
вался такой творческий 
тандем, какого культур-
ная Евпатория больше 
никогда уже не знала. 
В труднейший час жиз-
ни города здесь обитали 
и служили людям более 
двухсот одних только 
деятелей культуры и ис-
кусства: музыкантов, 
художников, искусство-
ведов, писателей.

В живом, целом про-
странстве нашей заме-
чательной истории на-
чала минувшего века 
представленные евпа-
торийские фигуры зани-
мают свое значительное 
место. Как сформулиро-
вал наш президент, со-
храним историю и куль-
туру —  сохраним себя.

Людмила НИКИФОРОВА.
Автор благодарит работников 
Евпаторийского краеведческого 

музея и Государственного 
архива Республики Крым за 

предоставленный материал.

Илья Сельвинский. Фото предоставлено Домом‑музеем 
писателя в Симферополе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровым инженером Шинкаренко Светланой 
Владимировной, адрес эл. почты —  svh_lana@
bk.ru, тел.+7(978)795-46-95, № 23-14-1330 в  отно-
шении земельного участка с  кадастровым номе-
ром 90:18:020110:63, расположенного по адресу: 
г. Евпатория, пгт.Заозерное, ул.Каламитская, д. 44 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Бабушкина 
Т. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Евпатория, Новоселовское шоссе, д. 1‑г, 
каб. 213 12.09.2016 г. в 9.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Евпатория, Новоселовское шоссе, д. 1‑г, 
каб.213. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в  проек-
те межевого плана, и  требования о  проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.09.2016 г. 
по 14.09.2016 г. по адресу: г. Евпатория, Ново‑
селовское шоссе, д. 1‑г, каб.213. Смежный зе-
мельный участок, с  правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ 
90:18:020110:30 по адресу: г. Евпатория, пгт.Зао‑
зерное, ул.Каламитская, д. 46. 90:18:020110:32 по 
адресу: г. Евпатория, пгт.Заозерное, ул.Космиче‑
ская, д. 41.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Уважаемые кандидаты 
в депутаты и представители 

политических партий!
В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального 

закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
газета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым «Евпаторийская здравни-
ца» сообщает о своей готовности предоставлять плат-
ную печатную площадь для размещения предвыборных 
агитационных материалов для зарегистрированных 
кандидатов и политических партий, зарегистрировав-
ших федеральные списки кандидатов, на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, назначенных 
на 18 сентября 2016 года.

Постановлением Избирательной комиссии Респу-
блики Крым № 93/731 от 29  июня 2016  года «О  пе-
речне региональных государственных организаций 
телерадиовещания, региональных государственных 
и муниципальных периодических печатных изданий» 
газета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым «Евпаторийская здравни-
ца» включена в список региональных государственных 
организаций телерадиовещания, региональных государ-
ственных и муниципальных периодических печатных 
изданий и может размещать на своих страницах агита-
ционные материалы.

Цена одного модульного блока размером 3,85×3,2 см 
(12 кв. см) внутри печатного издания (кроме первой 
и последней страниц) составляет 250 рублей. Цена од-
ного модуля на первой цветной странице —  500 рублей, 
на последней цветной странице —  375 рублей.

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ  
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 АВГУСТА 2016 ГОДА 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Предоставление печатной газетной площади для 
проведения предвыборной агитации осуществляется 
в соответствии с договором, заключенным между АНО 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница» 
и зарегистрированным кандидатом или политической 
партией (ее структурным подразделением).

По вопросам размещения информации обращайтесь 
по телефону 3-24-61.

Редакция газеты муниципального образования  
городской округ Евпатория Республики Крым  

«Евпаторийская здравница».
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Напомним, Максим Оберемко 
—  виндсерфингист, выступающий 
в  классе парусных досок RS: X. По 
данным на 10  августа, Оберемко 
находился на 21-м месте после ше-
сти гонок в мужской олимпийской 
парусной регате на Играх-2016 
в Рио. После шести гонок он набрал 
120 очков. Лидирует британец Ник 
Демпси, который выиграл первую, 
вторую и  четвертую гонки. На-
помним, что Олимпийский турнир 
по парусному спорту в  классе RS: 
X состоит из 12 гонок, после кото-
рых пройдет итоговая медальная 
гонка. Она и определит финальный 
расклад.

В 2006 году яхтсмен из Евпатории 
стал чемпионом мира, а также одним 
из победителей Ейского Кубка по 
виндсерфингу. А после лондонской 
Олимпиады Максим стал един-
ственным в истории Украины спор-
тсменом, который выступал на всех 
пяти Олимпийских играх, где страна 
была представлена независимой 
командой. Тренирует Максима его 
отец Владимир Оберемко.

Ветеран евпаторийского и крым-
ского спорта Борис Брускин напом-
нил «Евпаторийской здравнице» 
о  некоторых выдающихся евпа-
торийских олимпийцах. Первой 
чемпионкой среди советских спор-
тсменов на Олимпийских играх 
1952 года стала заслуженный мастер 
спорта Мария Гороховская. Она 
показала высокий класс в спортив-
ной гимнастике и  по праву была 
награждена золотой медалью. Мария 
Кондратьевна —  обладательница 
наибольшего числа медалей (семи), 
завоеванных женщиной на одной 
Олимпиаде. Олимпийское «золото» 
завоевала в  возрасте 30  лет, что 
превышает возраст всех других аб-
солютных олимпийских чемпионок. 
В 1954 году заслуженно стала чемпи-
онкой мира в командном первенстве, 
будучи многократной чемпионкой 
СССР. В 1952 году получила звание 

заслуженного мастера спорта СССР, 
а в 1964-м стала судьей международ-
ной категории. Является кавалером 
ордена Трудового Красного знамени.

В Олимпийских играх принимал 
участие и  велосипедист, заслужен-
ный мастер спорта Виктор Быков. 
Советский трековый велогонщик 
выступал за сборную СССР во 
второй половине 1960-х и  первой 
половине 1970-х годов. Являет-
ся двукратным чемпионом мира 
в  командной гонке преследования, 
чемпионом всесоюзных и  респу-
бликанских первенств, участником 
двух летних Олимпийских игр. На 
соревнованиях представлял спор-
тивное общество «Динамо».

Еще одной участницей Олимпий-
ских игр из Евпатории стала Ирина 
Михальченко. Она —  победительни-
ца Кубка Европы, финалистка Игр. 
В  двух Олимпиадах участвовала 
в составе сборной команды Украины 
по прыжкам в  высоту. По словам 
Бориса Брускина, у  нее оказались 
слабые результаты в финале. Но если 
бы она показала себя так, как за два 
месяца до Олимпиады на чемпиона-
те Украины, то стала бы призером.

И это далеко не полный список 
наших земляков, участвовавших в 
Олимпийских играх. О других выда-
ющихся спортсменах Евпатории мы 
обязательно расскажем на страницах 
нашего издания.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото crimea.kp.ru.

Реклама

18,19,20,21 августа (четверг-воскресенье)  
Кинотеатр «Ракета» г. Евпатория, пр. Ленина, 3

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С. А. г. Киров

Проводит выставку-продажу:
Натуральных женских шуб, 

зимних и демисезонных пальто, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

Меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*

Рассрочка** Кредит***

Время работы с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов.

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

В тему
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов сообщил, что 

городские власти поддерживают идею не только подготовки, но и про-
ведения Паралимпийских игр или соревнований подобного уровня. 
По его словам, в городе была создана и существует паралимпийская 
база, которая включает в себя бассейн, площадки для стрельбы из 
лука, метания ядра и выполнения других дисциплин, которые прошли 
необходимую международную сертификацию. Он также сообщил, что 
некоторые спортсмены-паралимпийцы сборной России готовились 
к соревнованиям в Евпаторийском центре «Эволюция».

Ранее о возможности проведения Паралимпийских игр в Крыму 
заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу 
и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк. 

Евпаторийцы знают и гордятся 
тем, что сейчас на Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро 
выступает наш земляк Максим 
Оберемко, и  активно за него 
болеют. Но, как оказалось, он не 
первый житель нашего города, 
которому удалось участвовать 
в олимпийских играх.

Олимпийцы-земляки

Участник Олимпиады в Рио Максим Оберемко Ответ на «вопрос от Столицы‑
на», опубликованный в «ЕЗ» № 58 
от 5 августа с.г.: Крым российской 
императрицы Екатерины II Вели‑
кой (1729–1796).

В 1787 году императрица пред-
приняла грандиозное путешествие 
из Санкт-Петербурга в Крым и на-
зад, которое продолжалось полгода. 
За это время она посетила Киев, 
Чернигов, Херсон, Симферополь, 
Бахчисарай, Мариуполь, Севасто-
поль: старые и вновь отстроенные 
города, через которые пролегал 
путь ее кортежа. Историки отме-
чают, что путешествие Екатерины 
на юг не имело прецедентов —  ни 
по масштабам, ни по числу участ-
ников, а также по времени в пути 
и  стоимости. Однако ни дальняя 
дорога, ни возрастные недуги (им-
ператрице исполнилось 58 лет) не 
заставили Екатерину отказаться 
от стремления лично осмотреть 
недавно обретенный «полуденный 
край». Путешествие было приу-
рочено к  25-летию царствования 
императрицы.

Дорогу в Крым светлейший князь 
Григорий Потемкин потребовал 
«сделать богатой рукой, чтобы не 
уступала римским». «Я назову ее 
Екатерининский путь», —  отмечал 

он. В  развитие 
этой темы он по-
велел обозначить 
по б едно е  ше-
ствие Екатерины 
от моря до моря 
специальными 
« д о р о ж н ы м и 
знаками»: каждая 
верста обозна-
чалась треуголь-
ным обелиском, 
а  через каждые 
д е с я т ь  в е р с т 
водружали ка-
менную «милю» 
—   « к р у г л у ю 
пропорциональ-
но вытесанную 
колонну с  укра-
шением вроде 

осьмиугольной капители». 
Девятнадцатого мая императри-

ца прибыла в  Перекоп, который, 
как отмечали современники, пред-
ставлял собой «каменное четыре-
хугольное укрепление и поселение, 
состоящее из нескольких доми-
шек». Ворота крепости были укра-
шены афоризмом, принадлежащим 
Потемкину: «Предпослала страх 
и принесла мир». Путь в Крым был 
открыт.

Кстати, во время путешествия по 
Крыму Екатерина II переименовала 
наш город в Евпаторию —  в честь 
понтийского царя Митридата VI 
Евпатора. Новое имя прижилось 
не сразу, и  город, до этого назы-
вавшийся Гезлёвом, еще долго по 
инерции продолжали называть 
Козловом.

После визита в Крым Екатерины 
князь Григорий Потемкин получил 
почетную приставку Таврический. 
Кроме того, императрица наградила 
первых лиц губернии и воинских 
начальников новыми званиями, 
орденами. 

Ефим КРЫМСКИЙ. 
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный в «ЕЗ» №58 от 5 августа, 

первой прислала правильный ответ Надежда ГАБАЙ.
Мы поздравляем победительницу, выигравшую билет на двоих на лю-

бой сеанс в кинотеатр «Ракета». Розыгрыш призов «Билет за ответ» скоро 
продолжится на наших страницах.

Смотрите, читайте, выигрывайте! 


